
 
Список 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: общество с ограниченной ответственностью «БАНК ФИНИНВЕСТ»; 
ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» 
Регистрационный номер банка: 0671 
Почтовый адрес банка: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Нахимова, дом 15, лит. Е 
 
 

Акционеры (участники) Банка 
 

 
Лица, под контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

через акционеров 
(участников) банка 

  
Взаимосвязи между 

акционерами (участниками) 
банка и лицами, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и 
сокращенное 
фирменное 

наименование 
юридического лица / 
Ф.И.О. физического 
лица/ иные данные 

принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) банка 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 

 
1.  

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«ФИНИНВЕСТ» 

(ООО  
«ФИНИНВЕСТ») 

 
60,0 

Ландграф Валентин 
Евгеньевич, 
гражданин 
Российской 
Федерации, 

место жительства – г. 
Санкт-Петербург 

 
 

Ванчугов Максим 
Анатольевич 
гражданин 
Российской 
Федерации, 

место жительства – г. 
Санкт-Петербург 

 

Ландграфу Валентину 
Евгеньевичу 

принадлежит 70% 
голосов к общему 

количеству голосующих 
акций  ЗАО 

«ФИНИНВЕСТ 
КАПИТАЛ» 

 
Ванчугову Максиму 

Анатольевичу 
принадлежит 30% 
голосов к общему 

количеству голосующих 
акций  ЗАО 

«ФИНИНВЕСТ 
КАПИТАЛ». 

 
ЗАО «ФИНИНВЕСТ 

КАПИТАЛ»  
принадлежит 99% 
голосующих долей  

ООО «ФИНИНВЕСТ» 
 

ООО «КАПИТАЛ» 
принадлежит 1% 

голосующих долей  
ООО «ФИНИНВЕСТ»  

 
 
2. 

 
Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«КАПИТАЛ» 

 
40,0 

Ландграф Валентин 
Евгеньевич, 
гражданин 
Российской 
Федерации, 

Ландграфу Валентину 
Евгеньевичу 

принадлежит 70% 
голосов к общему 

количеству голосующих 



(ООО 
«КАПИТАЛ») 

место жительства – г. 
Санкт-Петербург 

 
 

Ванчугов Максим 
Анатольевич 
гражданин 
Российской 
Федерации, 

место жительства – г. 
Санкт-Петербург 

 

акций  ЗАО 
«ФИНИНВЕСТ 

КАПИТАЛ» 
 

Ванчугову Максиму 
Анатольевичу 

принадлежит 30% 
голосов к общему 

количеству голосующих 
акций  ЗАО 

«ФИНИНВЕСТ 
КАПИТАЛ» 

 
ЗАО «ФИНИНВЕСТ 

КАПИТАЛ»  
принадлежит 99% 
голосующих долей  
ООО «КАПИТАЛ» 

 
ООО «ФИНИНВЕСТ» 

принадлежит 1% 
голосующих долей  
ООО «КАПИТАЛ» 

 
   
   

 
Председатель Правления Банка                                                          Н.С.Громова 
 
 

 
 
 
 
25 февраля 2014 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СХЕМА 
 

взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 
находится банк 
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ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» 

 
ООО «ФИНИНВЕСТ» 

 
ООО «КАПИТАЛ» 

Ландграф 
Валентин 

Евгеньевич 

 
ЗАО «ФИНИНВЕСТ КАПИТАЛ» 

Ванчугов 
Максим 

Анатольевич 


	Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

