
Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, 
соответствует информации, направленной 4 октября 2021 года в Банк России для размещения на официальном сайте 
Банка России 

 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

 
Наименование кредитной организации Акционерное общество «Яндекс Банк» 
Регистрационный номер кредитной организации 3027 
Адрес кредитной организации 123557, г. Москва, ул. Грузинский Вал, д.10, 
стр.4 
 

Акционеры (участники) кредитной организации  
Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) кредитной 
организации, а также лица, под 
контролем либо значительным 
влиянием которых находится 

кредитная организация 

 
Взаимосвязи между 

акционерами (участниками) 
кредитной организации и (или) 

конечными собственниками 
акционеров (участников) 

кредитной организации и (или) 
лицами, под контролем либо 

значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

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

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) 
акции (доли) 

кредитной 
организации 
(процентное 
отношение к 

уставному 
капиталу 

кредитной 
организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов 

к общему 
количеству 

голосующих 
акций (долей) 

кредитной 
организации) 

1 2 3 4 5 6 
1.  Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Яндекс.Маркет Лаб» 
ООО «Яндекс.Маркет Лаб» 
адрес: 121099, Россия, 
г. Москва, Новинский 
бульвар, дом 8, помещение 
5.08, этаж 5, ОГРН – 
1167746241222, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 09.03.2016 г. 

100 100 Публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.),  
дата регистрации: 15.06.2004, 
регистрационный номер: 
27265167, 
адрес: Бульвар Схипхол 165, 
1118BG Схипхол, Нидерланды 
(Schiphol Boulevard 165, 1118 BG 
Schiphol, the Netherlands) 
 
Волож Аркадий Юрьевич, 
гражданство Российская 
Федерация, место жительства 
город Москва 

Единоличный исполнительный 
орган ООО «Яндекс.Маркет 
Лаб»: Забанных Антон 
Александрович, гражданство 
Российская Федерация, место 
жительства город Москва. 
 
99,9% голосов к общему 
количеству голосующих долей 
ООО «Яндекс.Маркет Лаб» 
принадлежат публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.).  
 



 
Иванов Владимир Леонтьевич, 
гражданство Российская 
Федерация, место жительства 
город Москва 
 
Capital Group Companies Inc 
(Кэпитал Груп Компаниз Инк), 
регистрационный номер: 
860206507, 
адрес: Саус Хоуп Стрит, Лос-
Анджелес, 333, 55 этаж, 90071, 
США (333 So Hope Street 55th, FL, 
Los Angeles CA 90071, USA) 
 
Invesco Ltd (Инвеско Лтд), 
регистрационный номер: 
980557567, 
адрес: 555 Пиачтри Стрит, 1800, 
Атланта, США (555 Peachtree 
Street NE, Suite 1800, Atlanta, GA 
30309, USA) 
 
FMR Co Inc (ЭфЭмЭр Ко Инк), 
регистрационный номер: 
043472540, 
адрес: 245 Самэр Стрит, Бостон, 
Массачусетс, США (245 Summer 
Street, Boston, Massachusetts 
02210, USA) 
 
 
 

0,1% голосов к общему 
количеству голосующих долей 
ООО «Яндекс.Маркет Лаб» 
принадлежит частной компании 
с ограниченной 
ответственностью Yandex FS B.V. 
(Яндекс ФС Б.В.),  
дата регистрации: 01.03.2021, 
регистрационный номер: 
82041350, 
адрес: Бульвар Схипхол 165, 
1118BG Схипхол, Нидерланды 
(Schiphol Boulevard 165, 1118 BG 
Schiphol, the Netherlands). 
 
Публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) 
является единственным 
участником частной компании с 
ограниченной ответственностью 
Yandex FS B.V. (Яндекс ФС Б.В.). 
 
В соответствии с критериями, 
установленными МСФО (IFRS) 
10, публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) 
является лицом, под контролем 
которого находится АО «Яндекс 
Банк».  
Признак контроля – публичная 
компания с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.) косвенно владеет 
100% акций АО «Яндекс Банк». 
 
ООО «Яндекс.Маркет Лаб», 
публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.), 
частная компания с 
ограниченной ответственностью 



Yandex FS B.V. (Яндекс ФС Б.В.), 
Волож А.Ю. и Худавердян Тигран 
Оганесович, гражданство 
Российская Федерация, место 
жительства город Москва, 
составляют группу лиц в 
соответствии с признаками, 
установленными частью 1 статьи 
9 Федерального закона «О 
защите конкуренции», 
владеющую 100% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций АО «Яндекс Банк». 
 
Публичная компания с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) 
является публичной компанией, 
акции класса А которой 
обращаются на фондовой бирже 
Nasdaq Stock Market (NASDAQ).  
 
Партнерство Cede & Co (Сид энд 
Ко) является номинальным 
держателем в интересах 
Депозитари Траст энд Клиаринг 
Корпорэйшн (The Depository 
Trust & Clearing Corporation), 
дата регистрации: 1973, 
регистрационный номер: 07-324-
9799, адрес: 55 Уотер Стрит, 
эт. 21, Нью-Йорк, 10041-0024, 
США (55 Water St FL 21, New 
York, New York, 10041-0024, 
United States) акций класса А, 
представляющих 45,8% 
голосующих акций (87,0% акций 
в уставном капитале) публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.), из которых: 
 
- 33,9% голосующих акций 



(64,4% акций в уставном 
капитале) публичной компании с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) 
находятся в публичном 
обращении; 
 
- Capital Group Companies Inc 
(Кэпитал Груп Компаниз Инк) 
принадлежит 5,2% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций (9,9% акций в уставном 
капитале) публичной компании 
с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.).  Сведения о 
конечных собственниках Capital 
Group Companies Inc (Кэпитал 
Груп Компаниз Инк) не 
представлены (отсутствуют); 
 
- Invesco Ltd (Инвеско Лтд) 
принадлежит 4,3% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций (8,1% акций в уставном 
капитале) публичной компании 
с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.).  Сведения о 
конечных собственниках Invesco 
Ltd (Инвеско Лтд) не 
представлены (отсутствуют); 
 
- FMR Co Inc (ЭфЭмЭр Ко Инк) 
принадлежит 2,4% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций (4,6% акций в уставном 
капитале) публичной компании 
с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.).  Сведения о 
конечных собственниках FMR Co 



Inc (ЭфЭмЭр Ко Инк) не 
представлены (отсутствуют). 
 
Воложу А.Ю. принадлежит 45,4% 
голосов к общему количеству 
голосующих акций (8,6% акций в 
уставном капитале) публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.). 
 
Волож А.Ю. в соответствии с 
критериями, установленными 
МСФО (IFRS) 28, является лицом, 
под значительным влиянием 
которого находится АО «Яндекс 
Банк».  
 
 
Иванову В.Л. принадлежит 6,2% 
голосов к общему количеству 
голосующих акций (3,3% акций в 
уставном капитале) публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.). 
 
2,6% голосов к общему 
количеству голосующих акций 
(1,1% акций в уставном капитале) 
публичной компании с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.) в 
совокупности принадлежит 
акционерам, доля каждого из 
которых составляет менее 1% 
(миноритариям). 
 
Худавердяну Т.О. принадлежит 
менее 1% голосов к общему 
количеству голосующих акций 
(менее 1% акций в уставном 
капитале) публичной компании с 



ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.). 
 
Волож А.Ю., директора, высшее 
руководство (и их 
аффилированные лица) 
публичной компании с 
ограниченной ответственностью 
Yandex H.B. (Яндекс Н.В.) могут 
оказывать значительное влияние 
на управление публичной 
компании с ограниченной 
ответственностью Yandex N.V. 
(Яндекс Н.В.). Более подробную 
информацию см. в Отчете 20-F 
публичной компании с 
ограниченной ответственностью 
Yandex N.V. (Яндекс Н.В.), 
размещенном в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: 
https://sec.report/CIK/000151384
5. 

 
 

Председатель Правления                                                                            Ованова И.В. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
Исполнитель Кулешова М.В.   
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата: 04.10.2021 



 
 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 
кредитная организация 

 
 

 


