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Коды эмитента
ИНН
7710301140
ОГРН
1027700159288
I. Состав аффилированных лиц на
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

1
1.

2.

3

0

0

6

2

0

1

6

Место нахождения Основание (основания), в
юридического лица
силу которого лицо
или место
признается
жительства
аффилированным
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
2
3
4
Лицо, в котором ПАО
Общество с ограниченной
117485, г. Москва,
ответственностью «Многопрофильная ул. Бутлерова, д.7 АКБ «Связь-Банк» имеет
Процессинговая Компания»
право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица.
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
197342, г. СанктЛицо, в котором ПАО
ответственностью «Универсальные
Петербург, ул.
АКБ «Связь-Банк» имеет
платежные средства»
Кантемировская, д.
право распоряжаться
2, литер "А"
более чем 20 процентами

Дата
наступления
основания
(оснований)

5
13.01.2005

13.01.2005

Доля
Доля участия
аффилированн принадлежащих
ого лица в
аффилированно
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
акционерного
общества, %
общества, %
6
7
-

-

-

-

-

16.09.2005

2

3.

Олейник Ольга Владимировна

Российская
Федерация

4.

Волохов Сергей Валерьевич

Российская
Федерация

5.

Государственная корпорация "Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)"

6.

Осипов Константин Львович

7.

Государственный
специализированный Российский
экспортно-импортный банк

общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»

Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»
107996, г. Москва,
Лицо, которое имеет
проспект Академика право распоряжаться
Сахарова, д. 9
более чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
(доли), составляющие
уставный капитал ПАО
АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
123610, Москва,
Лицо, принадлежащее к
Краснопресненская
той группе лиц, к
набережная,
которой принадлежит

16.09.2005

-

-

21.07.2006

-

-

29.04.2008

-

-

22.10.2008

99,6504

99,6504

22.10.2008

-

-

01.06.2006

-

-

10.12.2008

-

-
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8.

(акционерное общество)
Акционерное общество
"Краслесинвест"

9.

Открытое акционерное общество
"Белвнешэкономбанк"

10.

Открытое акционерное общество
"ВЭБ-лизинг"

11.

Акционерное общество «Российский
банк поддержки малого и среднего
предпринимательства»

115035, Россия, г.
Москва,
Садовническая ул.,
д. 79

12.

Унитарное страховое предприятие
«Белвнешстрах» Открытого
акционерного общества
"Белвнешэкономбанк"
Совместное закрытое акционерное
общество "Международный
энергетический центр"

Республика
Беларусь, 220073, г.
Минск, ул.
Скрыганова, 6
Республика
Беларусь, 220088, г.
Минск, ул. Захарова,
д. 59, к. 217

13.

14.

Коммерческая совместная
организация "Внешэкономстрой"
общество с ограниченной
ответственностью

15.

Ладутько Валерий Васильевич

16.

Общество с ограниченной

д. 12, подъезд № 9
660022,
Красноярский край,
г. Красноярск,
ул. Партизана
Железняка, д. 35 А
Республика
Беларусь, 220004, г.
Минск,
пр-т Победителей,
29
125009, Москва, ул.
Воздвиженка, д.10

ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.12.2008

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.12.2008

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой
принадлежит ПАО АКБ
«Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

10.12.2008

-

-

Республика
Лицо, принадлежащее к
Беларусь, 220004, г.
той группе лиц, к
Минск, проспект
которой принадлежит
Победителей, д. 27, ПАО АКБ «Связь-Банк»
пом. 362
Республика
Лицо, принадлежащее к
Беларусь
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
121357, г. Москва, Лицо, принадлежащее к

4

ответственностью "Вертолетная
транспортная компания"
17.

18.

Открытое акционерное общество
"Лизинговая компания Российского
банка поддержки малого и среднего
предпринимательства"
Лыков Сергей Петрович

19.

Публичное акционерное общество
«Акционерный коммерческий
промышленно-инвестиционный банк»

20.

Копейко Александр Сергеевич

21.

Сельскохозяйственное предприятие
«Обрий»

22.

Общество с ограниченной
ответственностью "Киевский
Институт Банковского Дела"

23.

Акционерное общество коммерческий
банк "ГЛОБЭКС"

24.

Вавилин Виталий Владимирович

25.

Мотылев Анатолий Леонидович

ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
115035, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
Садовническая наб.,
той группе лиц, к
д. 79
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член Совета директоров
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Украина, 01001, г. Лицо, принадлежащее к
Киев-1, пер.
той группе лиц, к
Шевченко,12
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член коллегиального
Федерация
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»
11564,Украина,
Лицо, принадлежащее к
Житомирская
той группе лиц, к
область,
которой принадлежит
Коростенский
ПАО АКБ «Связь-Банк»
район,
с. Белка, ул.
Просолова, д. 1
01001, Украина
Лицо, принадлежащее к
г. Киев, Переулок
той группе лиц, к
Шевченко,12
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
109004, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ул. Земляной Вал, д.
59, стр. 2
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Россия,
Лицо, принадлежащее к
г. Москва
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

10.12.2008

-

-

22.01.2009

-

-

26.01.2009

-

-

03.03.2009

-

-

06.03.2009

-

-

06.03.2009

-

-

04.06.2009

-

-

04.06.2009

-

-

04.06.2009

-

-
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8, rue Jean Engling L- Лицо, принадлежащее к
1466 Luxembourg
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
129626, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
Проспект Мира, д.
той группе лиц, к
104
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, осуществляющее
Российская
полномочия
Федерация
единоличного
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»

20.07.2009

-

-

20.07.2009

-

-

01.08.2009

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

01.08.2009

-

-

Член коллегиального
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Член Совета директоров
ПАО АКБ «Связь-Банк»

01.08.2009

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
107078, Москва, ул. Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Инвестиционная Маши Порываевой,
той группе лиц, к
компания Внешэкономбанка» («ВЭБ
д. 7, стр. А
которой принадлежит
Капитал»)
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Рукавишников Алексей Михайлович
Российская
Член коллегиального
Федерация
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»
CТ-2010 SHIPPIHG LIMITED
171 OLD Bakary
Лицо, принадлежащее к
Street, Valletta, Malta
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.08.2009

-

-

11.01.2010

-

-

15.02.2010

-

-

29.03.2010

-

-

26.

VEB-LEASING EUROPE S.a.r.l.

27.

Общество с ограниченной
ответственностью "ГЛОБЭКС
КАПИТАЛ"

28.
Ноздрачев Денис Александрович

29.

30.

31.

32.

VEBL-767-300 Limited

26 Upper Pembroke
Street, Dublin 2,
Ireland

19.10.2009
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33.

CТ-2011 SHIPPIHG LIMITED

34.

Общество с ограниченной
ответственностью «ВЭБ
Инжиниринг»

35.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая
компания «Траст Центр»

36.

AMURMETAL HOLDING LIMITED

37.

Общество с ограниченной
ответственностью «Группа
Амурметалл»

38.

Общество с ограниченной
ответственностью «АмурметаллЛитье»

171 OLD Bakary
Лицо, принадлежащее к
Street, Valletta, Malta
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
107996, Москва,
проспект Академика
той группе лиц, к
Сахарова, д.9
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, в котором ПАО
Федерация, 105066, АКБ «Связь-Банк» имеет
г. Москва,
право распоряжаться
ул.Новорязанская, д. более чем 20 процентами
31/7, корп.2
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица

15 Agiou Pavlou
Street, Ledra House,
Agios Andreas, 1105
Nicosia, Cyprus
Хабаровский край,
г. Хабаровск,
ул. Дзержинского,
65, 409А

29.03.2010

-

-

29.03.2010

-

-

06.05.2010

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

06.05.2010

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.05.2010

-

-

19.07.2010

-

-

19.07.2010

-

-

Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
г.Комсомольск-на- которой принадлежит
Амуре,
ПАО АКБ «Связь-Банк»

7

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

19.07.2010

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

19.07.2010

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

21.07.2010

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
MIL Leasing Limited
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
International Aviation Leasing Limited Clarendon House, 2 Лицо, принадлежащее к
Church Street,
той группе лиц, к
Hamillton HM 11,
которой принадлежит
Bermuda
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Arctic-01 Shipping Limited
171 Old Bakary
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Street, Valleta, Malta
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Аrctic-02 Shipping Limited
171 Old Bakary
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Street, Valleta, Malta
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Андроула Чарилау
Кипр
Лицо, принадлежащее к

19.08.2010

-

-

19.08.2010

-

-

19.08.2010

-

-

19.08.2010

-

-

19.08.2010

-

-

28.09.2010

-

-

39.

Общество с ограниченной
ответственностью «АмурметаллРесурс»

40.

Открытое акционерное общество
«Амурметалл»

41.

GLOBEX CAPITAL HONG KONG
LIMITED

42.

43.

44.

45.

46.

47.

ул.Заводская, 2,
каб.101
Российская
Федерация,
Хабаровский край, г.
Вяземский, ул.
Громовой, д.9
Российская
Федерация,
Хабаровский край, г.
Комсомольск-наАмуре, ул.
Вагонная, 30
18/Эф, Эдинбург
Тауэр Лендмарк,15
Квинс Роуд
Централ, Централ,
Гонконг
12 Кennedy Avenue,
Kennedy Business
Centre, 2 Floor,
Nicosia, Cyprus
Graigmuir Chambers,
Road Town, Tortola,
British Virgin Island

Genetechma Finance Limited
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кироу Джорджиоус ЧР.
Кипр
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Открытое акционерное общество
129090, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
«Федеральный центр проектного
Олимпийский
той группе лиц, к
финансирования»
проспект, д. 14
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Акционерное общество «Корпорация
357500,
Лицо, принадлежащее к
развития Северного Кавказа»
Ставропольский
той группе лиц, к
край, г. Пятигорск, которой принадлежит
ул. Крайнего, 49 ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
GLOBCAP LIMITED
1 Apriliou, 52
той группе лиц, к
Athienou, 7600,
которой принадлежит
Larnaca, Cyprus
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Закрытое акционерное общество
129090, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
«Конкурсные торги»
Олимпийский
той группе лиц, к
проспект, д. 14
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
121099, Москва,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «РекламноНовинский бульвар,
той группе лиц, к
издательский центр «ВАЛЬМИРО»
11
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Акиндинов Алексей Юрьевич
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
129090, Москва,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Отель Сервис»
Большая
той группе лиц, к
Сухаревская
которой принадлежит
плошадь, д.9
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Большаков Иван Николаевич
Российская
Член коллегиального
Федерация
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.09.2010

-

-

22.12.2010

-

-

22.12.2010

-

-

22.12.2010

-

-

22.12.2010

-

-

28.03.2011

-

-

03.05.2011

-

-

25.05.2011

-

-

30.05.2011

-

-

9

57.

Дмитриев Кирилл Александрович

Российская
Федерация

58.

Общество с ограниченной
ответственностью «СТС-Инвест»

123242, г. Москва,
Новинский бульвар,
д. 31

59.

Общество с ограниченной
ответсвенностью «Управляющая
компания РФПИ»

107996, Москва,
проспект Академика
Сахарова, д. 9

60.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОтельСтрой»

119019, Москва,
Пречистенская наб.,
д. 45/1, кор. 1

61.

62.

Акционерное общество
119034, Москва, 1-й
Зачатьевский пер.,
«Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
д.3, стр.1
инвестиций»
Акционерное общество «Фонд
123317, г. Москва,
развития Дальнего Востока и
Пресненская наб.,
Байкальского региона»
д. 8, стр. 1

63.

VOSTOKAVIA IRELAND LIMITED
(Ireland)

64.

Alan O’Driscoll

NO, I GRANTS
ROW, SECOND
FLOOR, LOWER
MOUNT STREET,
DUBLIN 2
Ирландия, Дублин

65.

Sean McGreery

Ирландия, Дублин

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

22.06.2011

-

-

22.06.2011

-

-

22.06.2011

-

-

27.07.2011

-

-

20.10.2011

-

-

08.11.2011

-

-

25.11.2011

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.11.2011

-

-

25.11.2011

-

-

10

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кипр
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Бермуды
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Украина
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
6th Floor, Pinnacle 2, Лицо, принадлежащее к
Eastpoint Business
той группе лиц, к
Park, Dublin 3,
которой принадлежит
Ireland
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.11.2011

-

-

25.11.2011

-

-

25.11.2011

-

-

31.01.2012

-

-

10.04.2012

-

-

Звержанский Кирилл Юрьевич

Россия, Московская Лицо, принадлежащее к
область
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

23.05.2012

-

-

72.

Общество с ограниченной
ответственностью «МВЦ 2012»

357625,
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Ставропольский
край, г. Ессентуки,
которой принадлежит
ул. Пятигорская, 139 ПАО АКБ «Связь-Банк»

20.06.2012

-

-

73.

SKY CASTLE 1 LIMITED

№1 Grants Row,
Лицо, принадлежащее к
Second Floor, Lower
той группе лиц, к
Mount St., Dublin 2, которой принадлежит
Ireland
ПАО АКБ «Связь-Банк»

16.07.2012

-

-

66.

Natalie Gureghian

67.

Stella Iacovou Chrysostomou

68.

Stephen J Rossiter

69.

Фурман Василий Николаевич

70.

GLOBEX Euro Funding Limited

71.

Кипр
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

№1 Grants Row,
Second Floor, Lower
Mount St., Dublin 2,
Ireland
SKY CASTLE 3 LIMITED
№1 Grants Row,
Second Floor, Lower
Mount St., Dublin 2,
Ireland
SKY CASTLE 4 LIMITED
№1 Grants Row,
Second Floor, Lower
Mount St., Dublin 2,
Ireland
HAWK BAY LEASING LIMITED
№1 Grants Row,
Second Floor, Lower
Mount St., Dublin 2,
Ireland
Общество с ограниченной
357748,
ответственностью «СевероСтавропольский
Кавказский горный клуб»
край,
г. Кисловодск,
ул. Седлогорская, д.
11, 3-й этаж, оф.
97/98
Общество с ограниченной
357625,
ответственностью «КРСК-Управление Ставропольский
активами»
край, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, 139

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

16.07.2012

-

-

16.07.2012

-

-

16.07.2012

-

-

16.07.2012

-

-

16.07.2012

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.08.2012

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.08.2012

-

-

No. 1 Grant`s Row, Лицо, принадлежащее к
Lower Mount Street,
той группе лиц, к
Dublin 2, Ireland
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.10.2012

-

-

SKY CASTLE 2 LIMITED

80.

Коростелева Светлана Леонидовна

81.

ALLINAVIA IRELAND LIMITED

Российская
Федерация

12

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

No. 1 Grant`s Row, Лицо, принадлежащее к
Lower Mount Street,
той группе лиц, к
Dublin 2, Ireland
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Грачева Юлия Александровна
Россия
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Maple Aviation Leasing Limited GmbH
c/o TAGEMO
Лицо, принадлежащее к
TREUHAND AG,
той группе лиц, к
Grafenaustrasse 7,
которой принадлежит
6300 Zug,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Switzerland
LIGAYA LIMITED
Igoumenitsas, 12
Лицо, принадлежащее к
CONNECTEDSKY
той группе лиц, к
HOUSE Strovolos,
которой принадлежит
2027, Nicosia, Cyprus ПАО АКБ «Связь-Банк»
Алацкий Николай Александрович
Республика
Лицо, принадлежащее к
Беларусь
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Корчинский Сергей Александрович
Республика
Лицо, принадлежащее к
Беларусь
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
462403,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «ТорговоОренбургская
той группе лиц, к
промышленная компания «Орские область, г. Орск, пр- которой принадлежит
заводы»
т Мира, д. 4
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Частное общеобразовательное
Украина, 02217, г. Лицо, принадлежащее к
учебное заведение «РУССКОКиев, ул.
той группе лиц, к
УКРАИНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ Закревского, д. 42
которой принадлежит
ГИМНАЗИЯ»
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Савченко Диана Владимировна
Украина
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
FOSTER LEASING LIMITED

31.10.2012

-

-

13.12.2012

-

-

13.12.2012

-

-

25.01.2013

-

-

21.02.2013

-

-

21.02.2013

-

-

10.04.2013

-

-

10.04.2013

-

-

10.04.2013

-

-
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91.

VEB Asia Limited

92.

Селиванов Петр Анатольевич

93.

Pilsen Toll s.r.o.

94.

Causie Investments Limited

95.

RC Investments Limited

96.

RCIF Asset Management Limited

97.

RDIF Asset Management Limited

98.

RCIF Partners GP Ltd.

99.

Natashio Holdings Limited

Suite 5808, 58/F Two Лицо, принадлежащее к
International Finance
той группе лиц, к
Centre, 8 Finance
которой принадлежит
street, Central, Hong ПАО АКБ «Связь-Банк»
Kong
КНР, г. Пекин
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
ул. Тылова 1/57,
Лицо, принадлежащее к
Пльзень, 30100,
той группе лиц, к
Чешская Республика которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Equity Trust House, Лицо, принадлежащее к
28-30 The Parade, St
той группе лиц, к
Helier, Jersey, JEI
которой принадлежит
IEQ
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Equity Trust House, Лицо, принадлежащее к
28-30 The Parade, St
той группе лиц, к
Helier, Jersey, JEI
которой принадлежит
IEQ
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Equity Trust House, Лицо, принадлежащее к
28-30 The Parade, St
той группе лиц, к
Helier, Jersey, JEI
которой принадлежит
IEQ
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
EAGLE HOUSE, 10th
floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
Equity Trust House, Лицо, принадлежащее к
28-30 The Parade, St
той группе лиц, к
Helier, Jersey, JEI
которой принадлежит
IEQ
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
EAGLE HOUSE, 10th
floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus

14.05.2013

-

14.05.2013

-

-

10.06.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-
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100.

Rubber Cooperatief U.A.

101.

Saroki Holdings Ltd.

102.

Kristian Holdings Ltd.

103.

Tanfics Holdings Ltd.

104.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями»

105.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями-2»

106.

Общество с ограниченной
ответственностью «Орский завод
бытовой техники»

107.

Бочкарев Дмитрий Всеволодович

Hoogoorddreef 15, Лицо, принадлежащее к
1101 BA Amsterdam,
той группе лиц, к
the Netherlands
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
EAGLE HOUSE, 10th
floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
EAGLE HOUSE, 10th
той группе лиц, к
floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
EAGLE HOUSE, 10th
той группе лиц, к
floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная д. 8, стр.
1
Лицо, принадлежащее к
Российская
той группе лиц, к
Федерация, 123317,
которой принадлежит
Москва,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Пресненская
набережная д. 8, стр.
1
462403,
Лицо, принадлежащее к
Оренбургская
той группе лиц, к
область, г. Орск, пр- которой принадлежит
т Мира, д. 4
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Россия
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-
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108.

109.

110.

111.

112.

113.

Чистяков Александр Леонидович

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
Российская
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «РФПИ
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
Управление инвестициями-3»
Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная д. 8, стр.
1
Лицо, принадлежащее к
Общество с ограниченной
Российская
той группе лиц, к
ответственностью
Федерация, 123317,
которой принадлежит
«Инфраструктурные инвестиции»
Москва,
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная д. 8, стр.
1
Общество с ограниченной
Российская
Лицо, принадлежащее к
ответственностью
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
«Инфраструктурные инвестиции-2»
Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная д. 8, стр.
1
Баженов Александр Владиславович
Россия, г. Москва Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Страшнов Дмитрий Евгеньевич
Член Совета директоров
ПАО АКБ «Связь-Банк»

114.

Пахолюк Василий Михайлович

115.

Пряслов Алексей Васильевич

Россия, г. Москва

Россия, г. Москва

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Россия, г. Иваново Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

04.09.2013

-

-

14.10.2013

-

-

28.10.2013

-

-

28.10.2013

-

-
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116.

Ильин Александр Константинович

Россия, г. Москва

117.

TIMAERO IRELAND LIMITED

118.

Школьников Денис Александрович

1 Grant`s Row,
Second Floor, Mount
Street Lower, Dublin
2, Ireland
Россия, г. Москва

119.

Общество с ограниченной
121552, г. Москва,
ответственностью «ВТК-консалтинг» ул. Ярцевская, д. 34,
корп. 1, офис 13

120.

Куклева Ирина Владимировна

Россия, г. Москва

121.

DIVALIA LIMITED

122.

RCIF MC Limited

Igoumenitsas, 12
CONNECTEDSKY
HOUSE Strovolos,
2027, Nicosia, Cyprus
28-30, The Parade, St
Helier, Jersey, JEI,
1EQ

123.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инфраструктурные
инвестиции – 4»

Российская
Федерация, 123317,
г. Москва,
Пресненская
набережная,
д. 8, стр. 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.11.2013

-

-

18.11.2013

-

-

04.12.2013

-

-

10.12.2013

-

-

10.12.2013

-

-

31.12.2013

-

-

31.12.2013

-

-

31.12.2013

-

-
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124.

125.

126.

127.

128.

129.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями - 6»

Российская
Федерация, 123317,
г. Москва,
Пресненская
набережная,
д. 8, стр. 1
Общество с ограниченной
Российская
ответственностью «РФПИ
Федерация, 123317,
Управление активами»
г. Москва,
Пресненская
набережная,
д. 8, стр. 1
Общество с ограниченной
Российская
ответственностью «РФПИ
Федерация, 123317,
Управление
г. Москва,
инвестициями – 4»
Пресненская
набережная,
д. 8, стр. 1
Котов Михаил Сергеевич
Российская
Федерация, г.
Комсомольск-наАмуре
Поддымников Владимир Викторович
Российская
Федерация, г.
Комсомольск-наАмуре
Товарищество с ограниченной
050046, Республика
ответственностью «RailLeasing»
Казахстан, г.
Алматы,
Бостандыкский
район,
ул. Солодовникова,
д. 21, ВП Е-6

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.12.2013

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.12.2013

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.12.2013

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

31.12.2013

-

-

31.12.2013

-

-

17.01.2014

-

-
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130.

Общество с ограниченной
ответственностью
«АСПЕКТ-СЕРВИС»

131.

Общество с ограниченной
ответственностью «ВТК-Инвест»

132.

Общество с ограниченной
ответственностью «Управление
активами»

РФ, 125167, г.
Лицо, в котором ПАО
Москва, Старый АКБ «Связь-Банк» имеет
Зыковский пр., д. 3
право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица.
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

23.01.2014

115201, г. Москва,
Котляковский
переулок, д. 5А

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, в котором ПАО
Федерация, 105066, АКБ «Связь-Банк» имеет
город Москва, улица право распоряжаться
Новорязанская, дом более чем 20 процентами
общего количества
31/7, корпус 1
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица.
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

-

-

13.02.2014

-

-

11.03.2014

-

-

23.01.2014
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133.

Amarudo Holdings Ltd.

134.

Акционерное общество
"Кавминкурортресурсы"

135.

MOONSUN LEASING LIMITED

136.

Голованов Дмитрий Ярославич

137.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
корпоративный центр»

138.

Hamptonia Holdings Limited

139.

Общество с ограниченной
ответственностью «ВЭБ Медиа»

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

07.04.2014

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

07.04.2014

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Kyriakou Matsi, Лицо, принадлежащее к
16, EAGLE
той группе лиц, к
HOUSE,10-th, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
107078, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ул. Маши
которой
принадлежит
Порываевой,
ПАО
АКБ
«Связь-Банк»
д. 7, стр. А,

27.05.2014

-

-

17.06.2014

-

-

11.07.2014

-

-

11.07.2014

-

-

06.08.2014

-

-

Kyriakos Matsis
Avenue Eagle House,
10th floor, 1082
Agioi Omologites,
Nicosia, Cyprus
357600,
Ставропольский
край,
г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, д.
133
1 Grants Row, Mount
Street Lower, Dublin
2, Ireland

комната 38а
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140.

Общество с ограниченной
ответственностью «Курорт «Золотое
кольцо»

141.

Общество с ограниченной
ответственностью «УК Курорт
Девелопмент»

142.

Общество с ограниченной
ответственностью «РусКомСтрой»

143.

144.

145.

146.

147.

148.

115230, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
Варшавское шоссе,
той группе лиц, к
д. 47, корп. 4
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
115230, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
Варшавское шоссе,
той группе лиц, к
д. 47, корп. 4
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
115408, г. Москва,
ул. Братеевская,
д.16, к. 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
129090, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью
той группе лиц, к
Грохольский
«Стройреставрация»
которой
принадлежит
переулок,
ПАО
АКБ
«Связь-Банк»
д. 28, пом. 1
Белый Сергей Филиппович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кожемякин Владимир Николаевич
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
121059, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Инфраструктура
ул. Брянская, д. 5
той группе лиц, к
Молжаниново"
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
121059, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью
ул. Брянская, д. 5
той группе лиц, к
«Межрегионэнергострой»
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Бутко Александр Александрович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

06.08.2014

-

-

06.08.2014

-

-

06.08.2014

-

-

06.08.2014

-

-

06.08.2014

-

-

06.08.2014

-

-

14.08.2014

-

-

14.08.2014

-

-

14.08.2014

-

-
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149.

Шейбе Дмитрий Илларионович

150.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями–7»

151.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями–8»

152.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями–9»

153.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями–10»

154.

Общество с ограниченной
ответственностью «РФПИ
Управление инвестициями–11»

Российская
Федерация, г.
Москва

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Российская
той группе лиц, к
Федерация, 123317,
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Лицо, принадлежащее к
Российская
той группе лиц, к
Федерация, 123317,
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Лицо, принадлежащее к
Российская
той группе лиц, к
Федерация, 123317,
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Российская
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Федерация, 123317,
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1

14.08.2014

-

-

16.09.2014

-

-

16.09.2014

-

-

16.09.2014

-

-

16.09.2014

-

-

16.09.2014

-

-
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155.

Chespin Holdings Ltd.

Kyriakou Matsi 16,
EAGLE HOUSE,
10th floor, Agioi
Omologites, 1082,
Nicosia, Cyprus

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

16.09.2014

-

-

156.

Pangoro Holdings Ltd.

16.09.2014

-

-

157.

CONNECTEDSKY DIRECTORS
LIMITED

Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
EAGLE HOUSE,
той группе лиц, к
10th floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites, 1082, ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
Igoumenitsas, 12
Лицо, принадлежащее к
CONNECTEDSKY
той группе лиц, к
Strovolos, 2027,
которой принадлежит
Nicosia, Cyprus
ПАО АКБ «Связь-Банк»

14.10.2014

-

-

158.

Charalambos Samir

Кипр

14.10.2014

-

-

159.

Laxont Holdings Ltd.

Kyriakou Matsi 16,
EAGLE HOUSE,
10th floor, Agioi
Omologites, 1082,
Nicosia, Cyprus

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

24.10.2014

-

-

160.

Exarzo Holdings Ltd.

Kyriakou Matsi 16,
EAGLE HOUSE,
10th floor, Agioi
Omologites, 1082,
Nicosia, Cyprus

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

24.10.2014

-

-

161.

Litleo Holdings Ltd.

Kyriakou Matsi 16,
EAGLE HOUSE,
10th floor, Agioi
Omologites, 1082,
Nicosia, Cyprus

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

24.10.2014

-

-
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Общество с ограниченной
Российская
ответственностью «РКИФ Управление Федерация, 123317,
инвестициями»
г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 10
163.
Хозяйственное партнерство
630091,
«Реабилитационные дистанционные
Новосибирская
системы»
область, г.
Новосибирск, ул.
Фрунзе, д. 19, корп.
А
164.
Мамонов Владимир Иванович
Российская
Федерация, г.
Новосибирск
162.

165.

Lewin Mark Jonathan

Кипр

166.

Dracou Anna

О. Мэн

167.

Aspinet Holdings Ltd.

168.

Floette Holdings Ltd.

169.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Межрегионэнергострой Штокман»

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

24.10.2014

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

05.11.2014

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

05.11.2014

-

-

05.11.2014

-

-

05.11.2014

-

-

19.12.2014

-

-

19.12.2014

-

-

19.12.2014

-

-

Kyriakou Matsi 16,
EAGLE HOUSE,
10th floor, Agioi
Omologites1082,
Nicosia, Cyprus
Kyriakou Matsi 16, Лицо, принадлежащее к
EAGLE HOUSE,
той группе лиц, к
10th floor, Agioi
которой принадлежит
Omologites1082,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Nicosia, Cyprus
119526, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
пр-т Вернандского,
той группе лиц, к
д. 101, корп. 3
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
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170.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГЭХ
Инжиниринг»

171.

Чекунов Алексей Олегович

172.

Неволин Владимир Алексеевич

173.

Комиссаров Юрий Валерьевич

174.

Базанов Сергей Игоревич

175.

PETRA LEASING LIMITED

121059, г. Москва,
ул. Брянская, д. 5

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член коллегиального
Федерация
исполнительного органа
ПАО АКБ «Связь-Банк»
2nd Floor 1 Grant's Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Row Mount Street
которой
принадлежит
Lower Dublin 2,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Ireland

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
177.
Российская
Лицо, принадлежащее к
Харитонов Сергей Сергеевич
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
178.
Общество с ограниченной
Российская
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "РФПИ Управление Федерация, 123317,
той группе лиц, к
инвестициями–12"
г. Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
176. Тюпанов Алексей Александрович

Российская
Федерация

19.12.2014

-

-

19.12.2014

-

-

20.01.2015

-

-

02.02.2015

-

-

11.02.2015

-

-

25.02.2015

-

-

25.02.2015

-

-

25.02.2015

-

-

26.03.2015

-

-
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Общество с ограниченной
Российская
ответственностью "РФПИ Управление Федерация, 123317,
инвестициями-15"
г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 8,
стр. 1
180.
Общество с ограниченной
143441,
ответственностью "РФПИ Управление
Московская
инвестициями–14"
область,
179.

Красногорский
район, п/о
Путилково,
69 км. МКАД,
стр.19, лит. 4Б,
4Б1
181.

182.

183.

184.

185.

RUSSIA-CHINA INVESTMENT
FUND CO., LTD

819-821 Winland
Financial Center, 7
Financial streer,
Xicheng district,
Beijing
Baltic Sea Infrastructure Pte. Ltd
14 Robinson Road
#09-01a Far East
Finance Building
Singapore (048545)
Elsinore Global Limited
NovaSage Chambers,
P.O. Box 4389, Road
Town, Tortola,
British Virgin Islands
Treasure Deposit, Inc
NovaSage Chambers,
P.O. Box 4389, Road
Town, Tortola,
British Virgin Islands
Общество с ограниченной
Российская
ответственностью
Федерация, 123317,
"Инфраструктурные инвестиции - 3"
г. Москва,
Пресненская
набережная,
д. 8, стр. 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

26.03.2015

-

-

Лицо, принадлежащее
к той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

26.03.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

26.03.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

26.03.2015

-

-

26.03.2015

-

-

26.03.2015

-

-

26.03.2015

-

-
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186.

Wiederkehr Sheila Giulia

Швейцария

187.

Открытое акционерное общество
"Т-Платформы"

119311, г. Москва,
ул. Крупской, д. 4,
корп. 2

188.

Закрытое акционерное общество "ТСервисы"

119311, г. Москва,
ул. Крупской, д. 4,
корп. 2

189.

Общество с ограниченной
ответственностью "ИСТехнолоджи"

190.

T-Platforms (Cyprus) Limited

191.

Machaon Limited

192.

CHANCO LIMITED

193.

T-Massive Computing Limited

194.

tplatforms GmbH

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

119311, г. Москва,
ул. Крупской, д. 4,
корп. 2, помещение
III
Arch. Makariou III, 24 CAPITAL
CENTER, 9th floor
1065, Nicosia, Cyprus
Suites 3009-12, Shui
On Centre, 6-8
Harbour Road, Wan
Chai, Hong Kong
Suites 3009-12, Shui
On Centre, 6-8
Harbour Road, Wan
Chai, Hong Kong
Kennedy, 12,
KENNEDY
BUSINESS
CENTRE,
2nd floor, P.C. 1703,
Nicosia, Cyprus
Wohlerstrasse 42 D- Лицо, принадлежащее к
30163 Hannover,
той группе лиц, к
Germany
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

26.03.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-
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195.

Platforms Solutions Development
Limited

196.

Общество с ограниченной
ответственностью "ОптиЛинк"

197.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Т-Секьюрити"

198.

Открытое акционерное общество
"Байкал Электроникс"

199.

Общество с ограниченной
ответственностью "Т-НАНО"

200.

Общество с ограниченной
ответственностью "РусЭкз"

201.

A.T.S. DIRECTORS LIMITED

Лицо, принадлежащее к
10th Floor of
той группе лиц, к
Building A02 of Far
Glory London
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Technology
Headquarters located
at No.409, Tiding
Boulevard, Neihu
District, Taipei City,
Chinese Republic of
Taiwan
127006, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ул. Долгоруковская,
той группе лиц, к
д. 9, стр. 3, каб. 8
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
390000, г. Рязань, Лицо, принадлежащее к
ул. Садовая, д. 24а
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Московская область, Лицо, принадлежащее к
Красногорский
той группе лиц, к
район,
которой принадлежит
26 км автодороги ПАО АКБ «Связь-Банк»
"Балтия", БЦ "Рига
Ленд", стр. Б2
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 127006,
той группе лиц, к
г. Москва,
которой принадлежит
ул. Долгоруковская, ПАО АКБ «Связь-Банк»
д. 9, стр. 3
127006, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ул. Долгоруковская,
той группе лиц, к
д. 9, стр. 3, каб. №
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
105
Arch. Makariou III, 2- Лицо, принадлежащее к
4 CAPITAL
той группе лиц, к
CENTER, 9th floor
которой принадлежит
1065, Nicosia, Cyprus ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

28

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

Arch. Makariou III, 2- Лицо, принадлежащее к
4 CAPITAL
той группе лиц, к
CENTER, 9th floor
которой принадлежит
1065, Nicosia, Cyprus ПАО АКБ «Связь-Банк»
Открытое акционерное общество
119311, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
"Числовая механика"
ул. Крупской, д. 4,
той группе лиц, к
корп. 2, ком. III
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с огранченной
143421, Московская Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Т-Роботикс"
обл., Красногорский
той группе лиц, к
район, 26 км.
которой принадлежит
Автодороги
ПАО АКБ «Связь-Банк»
"Балтия", бизнесцентр "Рига Ленд",
строение Б2
Общество с огранченной
105484, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ответственностью "Сибо Роботикс"
ул. 16-я Парковая,
д. 37, корп. 1, кв.
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
160
Общество с огранченной
143421, Московская Лицо, принадлежащее к
ответственностью "НМДТ"
обл., Красногорский
той группе лиц, к
район, 26 км.
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Автодороги
"Балтия", бизнесцентр "Рига Ленд",
строение Б2
Опанасенко Всеволод Юрьевич
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Легостаева Светлана Сергеевна
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Буланов Максим Викторович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
A.T.S. MANAGERS LIMITED

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-
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210.

Евдокимов Андрей Сергеевич

Российская
Федерация, г.
Москва

211.

Саенко Денис Георгиевич

Российская
Федерация, г.
Москва

212.

Воеводин Владимир Валентинович

Российская
Федерация, г.
Москва

213.

Глухов Игорь Валентинович

Российская
Федерация, г.
Москва

214.

Righas Elizabeth

Кипр, г. Никосия

215.

Georgiou Maroulla

Кипр, г. Никосия

216.

Antoniou Arta

Кипр, г. Никосия

217.

Spyrou Eftychia

Кипр, г. Никосия

218.

Махсон Михаил Ильич

Российская
Федерация, г.
Москва

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-
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219.

Лапшина Екатерина Валериевна

220.

Хибарин Сергей Валерьевич

221.

Общество с ограниченной
ответственностью "МейкерСпейс"

222.

Общество с ограниченной
ответственностью "РусНейро"

223.

Общество с ограниченной
ответственностью "Инт Тех"

224.

Общество с ограниченной
ответственностью "Нано Линк"

225.

Общество с ограниченной
ответственностью "Нано Спейс"

226.

Общество с ограниченной
ответственностью "РобоХаб"

Российская
Федерация, г.
Москва

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Воронеж
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А
РФ, 142191, г.
Лицо, принадлежащее к
Москва, г. Троицк,
той группе лиц, к
улица
которой принадлежит
Промышленная, д. ПАО АКБ «Связь-Банк»
1-А

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-

18.05.2015

-

-
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227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

Общество с ограниченной
ответственностью "Рашн Девайс"

РФ, 142191, г.
Москва, г. Троицк,
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Нью Девайс"
Москва, г. Троицк,
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Директ
Москва, г. Троицк,
Технолоджи"
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Умные Гаджеты" Москва, г. Троицк,
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Индастри
Москва, г. Троицк,
Системс"
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Бесконтактные
Москва, г. Троицк,
Системы"
улица
Промышленная, д.
1-А
Общество с ограниченной
РФ, 142191, г.
ответственностью "Хелс Электроникс Москва, г. Троицк,
Системс"
улица
Промышленная, д.
1-А

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

32

РФ, 142191, г.
Москва, г. Троицк,
улица
Промышленная, д.
1-А
235. Акционерное общество "Российский
Российская
экспортный центр"
Федерация, 123610,
г. Москва,
Краснопресненская
наб., д. 12
236.
Фрадков Петр Михайлович
Российская
Федерация, г.
Москва
234.

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭсВэ Системс"

237.

Публичное акционерное общество
"Центрэнергохолдинг"

119526, г. Москва,
пр-т Вернадского, д.
101, корп. 3

238.

Общество с ограниченной
ответственностью "Предприятие
производственно-технологической
комплектации"
Общество с ограниченной
ответственностью "Инженернотехнический центр"

Российская
Федерация, 121357,
г. Москва,
ул. Верейская, д. 17
119526, г. Москва,
проспект
Вернадского, д. 101,
корп. 3
119526, г. Москва,
проспект
Вернадского, д. 101,
корп. 3
356128,
Ставропольский
край,
Изобильненский
район, поселок
Солнечнодольск

239.

240.

Общество с ограниченной
ответственностью "Астраханская
ТЭС"

241.

Публичное акционерное общество
"Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

18.05.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-
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242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

Общество с ограниченной
ответственностью "АНТ-Сервис"

Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 119526,
той группе лиц, к
г. Москва, проспект которой принадлежит
Вернадского,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
д. 101, корп. 3
Федоров Денис Владимирович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Хряпов Тимофей Владимирович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Долин Юрий Ефимович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Хозяйственное партнерство "Центр
Российская
Лицо, принадлежащее к
глубокой переработки угля"
Федерация, 121615,
той группе лиц, к
г. Москва,
которой принадлежит
Рублевское ш., д. 16, ПАО АКБ «Связь-Банк»
к. 3
Османова Марина Николаевна
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Долгов Виктор Иванович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, г.
той группе лиц, к
Королев
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Перепелова Елена Александровна
Российская
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Федерация,
г. Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119526, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "ГЭХ Инжиниринг" пр-т Вернадского,
той группе лиц, к
д. 101, корп. 3,
которой принадлежит
офис 419
ПАО АКБ «Связь-Банк»

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

26.06.2015

-

-

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-
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251.

252.

253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

Общество с ограниченной
ответственностью "ОГКИнвестпроект"

119526, г. Москва,
пр-т Вернадского,
д. 101, корп. 3

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

Чешская
Республика,
г. Пльзень,
316 00, ул. Тылова
1/57
Лицо, принадлежащее к
Pilsen Estates s.r.o.
Чешская
Республика,
той группе лиц, к
ул. Шумавска 519/35 которой принадлежит
602 00, г. Брно
ПАО АКБ «Связь-Банк»
United Group S.A.
14 а, Rue des Bains, Лицо, принадлежащее к
L-1212, Luxembourg
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
United Pilsen S.A.
14 а, Rue des Bains, Лицо, принадлежащее к
L-1212, Luxembourg
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Berfoll s.r.o.
2660/141
Лицо, принадлежащее к
Konevova Zizkov,
той группе лиц, к
CZ-13000, Prague 3 которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
MKM Luxembourg Holding S.A.R.L. 14 а, Rue des Bains, Лицо, принадлежащее к
L-1212, Luxembourg
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
107031, Город
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Объединенная
Москва, улица
той группе лиц, к
промышленно-инвестиционная
Большая Дмитровка, которой принадлежит
корпорация"
32, стр.9
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Открытое акционерное общество
426039, Российская Лицо, принадлежащее к
"Бумагоделательного
Федерация,
той группе лиц, к
машиностроения"
Удмуртская
которой принадлежит
республика, город ПАО АКБ «Связь-Банк»
Ижевск, Воткинское
шоссе 170
Pilsen Steel s.r.o.

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-

28.07.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-
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260.

Общество с ограниченной
ответственностью "Торговый дом
"Пилсен Стил"

107031, город
Москва, улица
Большая Дмитровка,
32, стр.4
Россия, 121069,
г. Москва,
Скатертный
переулок,18
Российская
Федерация

261.

Общество с ограниченной
ответственностью "ЮНТД Ассетс
Менеджмент"

262.

Шестакова Олеся Александровна

263.

Гуженко Юрий Владимирович

Российская
Федерация

264.

Колегов Игорь Васильевич

Российская
Федерация

265.

Ершов Олег Владимирович

Российская
Федерация

266.

Kratenova Zuzana

Чехия

267.

Yakubov Diyar

Люксембург

268.

Markovski Yan

Люксембург

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-

08.09.2015

-

-
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269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

Общество с ограниченной
ответственностью "Национальная
сим-карта"

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

08.09.2015

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Белозерцев Михаил Леонидович
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
Российская
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Центр клеточных Федерация, 123317,
той группе лиц, к
технологий»
Москва,
которой принадлежит
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
набережная, д. 8,
стр. 1
Чернышенко Оксана Олеговна
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Chetcuti Ganado Andrew
Мальта
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Закрытое акционерное общество
105094, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
«Межрегион-Энергострой»
ул. Семеновская
той группе лиц, к
набережная, д. 2/1. которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Serbskaya Generaciya Limited Liability
21000, Сербия,
Лицо, принадлежащее к
Company Novi Sad
г. Нови Сад,
той группе лиц, к
ул. Народного
которой принадлежит
Фронта, д. 12
ПАО АКБ «Связь-Банк»

08.09.2015

-

-

29.09.2015

-

-

29.09.2015

-

-

29.09.2015

-

-

09.11.2015

-

-

09.11.2015

-

-

09.11.2015

-

-

Obvious Strong Limited

Российская
Федерация, 123317,
г. Москва,
Пресненская
набережная, д. 8,
стр. 1
NovaSage Chambers,
P.O. Box 4389, Road
Town, Tortola,
British Virgin Islands
Российская
Федерация
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277.

Пивень Сергей Федорович

Россия, г. Орск

278.

Горьков Сергей Николаевич

Россия, г. Москва

279.

Хозяйственное партнерство
"Индустриальный парк
"Волгореченский"

280.

Хозяйственное партнерство
"Корпорация развития курортной
зоны Шерегеш"

281.

Хозяйственное партнерство
"Тываэнергоинвест"

282.

Зобнина Алла Львовна

156901,
Костромская
область,
г. Волгореченск,
ул. Имени
50-летия
Ленинского
комсомола, д. 45
650002,
Кемеровская
область,г. Кемерово,
Сосновый б-р, д. 1,
офис 208
667010, Республика
Тыва, г. Кызыл,
ул. Калинина, д. 11,
каб. 207
Российская
Федерация

283.

Востриков Евгений Викторович

Российская
Федерация

284.

Пугач Лариса Юрьевна

Российская
Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

08.12.2015

-

-

29.02.2016

-

-

25.03.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-
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285.

Шаповалов Андрей Александрович

Российская
Федерация

286.

Общество с ограниченной
ответственностью "Авиотел"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

287.

Общество с ограниченной
ответственностью "АТ спецтех"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

288.

Общество с ограниченной
ответственностью "АйВиАр"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

289.

Общество с ограниченной
ответственностью "Вей тех"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

290.

Общество с ограниченной
ответственностью "ВиАрБокс"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

291.

Общество с ограниченной
ответственностью "Герберус"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

292.

Общество с ограниченной
ответственностью "Детекшн тек"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

293.

Общество с ограниченной
ответственностью "Локейшн тек"

119234, г. Москва,
ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-
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294.

295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Модул электро" ул. Ленинские Горы,
той группе лиц, к
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Мобайл контрол" ул. Ленинские Горы,
той группе лиц, к
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Секьюрити
ул. Ленинские Горы,
той группе лиц, к
контрол"
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Флай тех"
ул. Ленинские Горы,
той группе лиц, к
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ответственностью "Эсвиси системс" ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Эрбиэс"
ул. Ленинские Горы,
той группе лиц, к
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
119234, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ответственностью "Энерджи стейшн" ул. Ленинские Горы,
д. 1, стр. 77
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Аваков Вазген Георгиевич
Россия,
Лицо, принадлежащее к
Ставропольский
той группе лиц, к
край,
которой принадлежит
г. Кисловодск
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Соколов Станислав Александрович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
г. Москва
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-
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303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

Варламова Анна Анатольевна

Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
Самарская область, которой принадлежит
город Сызрань
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Шахнович Ирина Владимировна
Казахстан,
Лицо, принадлежащее к
г. Алматы
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
107150, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Диона"
ул. Бойцовая, д. 22,
той группе лиц, к
стр. 3
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
107150, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Кибела"
ул. Бойцовая, д. 22,
той группе лиц, к
стр. 3
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
107150, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Джеймисон"
ул. Бойцовая, д. 22,
той группе лиц, к
стр. 3
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
KERNAN MANAGEMENT LIMITED
Кипр, Никосия,
Лицо, принадлежащее к
Агиос Андреас,
той группе лиц, к
Ледра хаус, Агиоу
которой принадлежит
Павлоу, 15
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
115597, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
ответственностью "Финансирование, Гурьевский проезд,
девелопмент и менеджмент"
д. 15, корпус 1
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
Республика
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Юг-Отель-Строй" Абхазия, г. Сухум,
той группе лиц, к
ул. Лакоба, д. 31
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Закрытое акционерное общество
129090, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
"Отель Девелопмент"
Сухаревская Б.
той группе лиц, к
Площадь, д. 9
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-
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312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

Общество с ограниченной
ответственностью "Монолевер
инженеринг"

г. Москва, ул. 2-я
Машиностроения,
д. 27, корпус 2

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Закрытое акционерное общество
107150, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
"ИнвестГрупп"
ул. Бойцовая, д. 22,
той группе лиц, к
стр. 3
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
353461,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "ИнвестГруппКраснодарский
той группе лиц, к
Отель"
край, г. Геленджик, которой принадлежит
ул. Революционная, ПАО АКБ «Связь-Банк»
53
Лицо, принадлежащее к
Общество с ограниченной
353461,
ответственностью "ИнвестГруппКраснодарский
той группе лиц, к
Апарт"
край, г. Геленджик, которой принадлежит
ул. Революционная, ПАО АКБ «Связь-Банк»
47
Общество с ограниченной
353461,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "ИнвестГруппКраснодарский
той группе лиц, к
Энерджи"
край,
которой принадлежит
г. Геленджик,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
ул. Крымская, 17
Общество с ограниченной
353461,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "ИнвестГрупп-М"
Краснодарский
той группе лиц, к
край,
которой принадлежит
г. Геленджик,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
ул. Тельмана, д. 141
Общество с ограниченной
129090, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
ответственостью "Профессиональный
Грохольский
той группе лиц, к
менеджмент"
переулок,
которой принадлежит
д. 28, пом. 1
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
353465,
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Курортный
Краснодарский
той группе лиц, к
комплекс"
край,
которой принадлежит
г. Геленджик,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
ул. Луначарского,
д. 93

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

42

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Профессиональный строительный
менеджмент"
Фот Динара Жафировна

129090, г. Москва,
Грохольский
переулок,
д. 28, пом. 1
Российская
Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Нефедов Алексей Александрович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Глазырин Илья Александрович
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Родионова Ольга Игоревна
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Рудишин Андрей Леонтьевич
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Овсянникова Марина Николаевна
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
г. Иваново
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
Российская
Лицо, принадлежащее к
ответственностью "РФПИ Управление Федерация, 123317,
той группе лиц, к
инвестициями-16"
г. Москва,
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Пресненская
набережная, д. 8,
стр. 1
Ситдеков Тагир Алиевич
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-
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329.

RS Investment Advisor

330.

RP Asset Management

331.

CRINALAND LIMITED

332.

Новиков Денис Вячеславович

333.

Закрытое акционерное общество
"ПВВ"

334.

Иосипенко Сергей Ярославович

335.

Акционерное общество "ТЕКОНИнжиниринг"

336.

Открытое акционерное общество
"Новинский бульвар, 31"

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
119311, г. Москва, Лицо, принадлежащее к
пр. Вернадского, 8А
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
123298, г. Москва,
которой принадлежит
ул. 3-я
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Хорошевская, д. 20
123242, Российская Лицо, принадлежащее к
Федерация,
той группе лиц, к
г. Москва,
которой принадлежит
Новинский б-р, д. 31 ПАО АКБ «Связь-Банк»

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

25.03.2016

-

-

11.04.2016

-

-

P.O. Box 866 Willow
House, 2nd Floor
Cricket Square,
George Town, Grand
Cauman KY1-1103
P.O. Box 866 Willow
House, 2nd Floor
Cricket Square,
George Town, Grand
Cauman KY1-1103
Profiti Ilia 4, Kanika
International Business
Center 6th floor,
Germasogeia, 4046
Limassol, Cyprus
Российская
Федерация,
г. Москва
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123242, Российская
Федерация,
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
338.
Общество с ограниченной
123242, Российская
ответственностью
Федерация,
"ВЭБ-Инвест"
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
339.
Общество с ограниченной
123242, Российская
ответственностью "УАЙТ СЕЙЛ
Федерация,
РИЭЛТИ"
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
340.
Общество с ограниченной
142160, Российская
ответственностью "ЛЕСТЕХСТРОЙФедерация,
ЗЕМЛЯ"
г. Москва, п. ЛМС

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

341.

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

337.

342.

343.

344.

Общество с ограниченной
ответственностью "УАЙТ СЕЙЛ"

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Общество с ограниченной
142160, Российская Лицо, принадлежащее к
ответственностью "ЛЕСТЕХСТРОЙ"
Федерация,
той группе лиц, к
г. Москва, п. ЛМС
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Закрытое акционерное общество "ТД 141506, Российская Лицо, принадлежащее к
Золотые Купола 2000"
Федерация,
той группе лиц, к
Московская область, которой принадлежит
г. Солнечногорск, ПАО АКБ «Связь-Банк»
ул. Дзержинского,
д. 11
Общество с ограниченной
141420, Российская Лицо, принадлежащее к
ответственностью "Эксплуатирующая
Федерация,
той группе лиц, к
организация "Золотые Купола"
Московская обл.,
которой принадлежит
Солнечногорский р- ПАО АКБ «Связь-Банк»
н, д. Голиково,
мкр. "Золотые
купола", ул.
Дружбы, д. 350
Общество с ограниченной
123242, Российская Лицо, принадлежащее к
ответственностью "НЬЮФедерация,
той группе лиц, к
ИНДАСТРИ"
г. Москва,
которой принадлежит
Новинский б-р, д. 31 ПАО АКБ «Связь-Банк»
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345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

Общество с ограниченной
123242, Российская
ответственностью "НЬЮ-ИНДАСТРИ
Федерация,
РИЭЛТИ"
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
Московское открытое акционерное
125040, г. Москва,
общество "Слава" (Второй часовой
ул. Верхняя, д. 34,
завод)
строение 1, этаж 2,
пом. XIII, ком. 50
Общество с ограниченной
125040, Российская
ответственностью "ГЛОБЭКСФедерация,
ФИНАНС"
г. Москва,
Ленинградский пр-т,
д. 8
Открытое акционерное общество
393190, Тамбовская
"Котовский лакокрасочный завод"
обл., г. Котовск,
ул.
Железнодорожная,
д. 2
Общество с ограниченной
123242, Российская
ответственностью "ГЛОБАЛ КРЕДИТ
Федерация,
РЕЗЕРВ"
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
Общество с ограниченной
123242, Российская
ответственностью "ФИНАРТ
Федерация,
РЕНОМЕ"
г. Москва,
Новинский б-р, д. 31
Общество с ограниченной
630008, Российская
ответственностью "Торговый кварталФедерация,
Новосибирск"
г. Новосибирск,
ул. Сакко и
Ванцетти, д. 74
Общество с ограниченной
121069, Российская
ответственностью "Никитская Плаза"
Федерация,
г. Москва,
ул. Большая
Никитская, дом 62,
стр. 3

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.04.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.04.2016

-

-
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353.

Соловьев Дмитрий Борисович

Российская
Федерация

354.

Олейников Андрей Юрьевич

Российская
Федерация

355.

Колпакова Зара Маликовна

Российская
Федерация

356.

Пильчаев Александр Васильевич

Российская
Федерация,
г. Москва

357.

Ачилов Искандар Уткурович

Российская
Федерация

358.

Земцов Павел Александрович

Российская
Федерация

359.

Маилян Сергей Рафаэлович

Российская
Федерация,
г. Москва

360.

Жихарев Юрий

Украина

361.

Черкашин Андрей Владимирович

Российская
Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

11.04.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-
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362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

Лицо, принадлежащее к
Смертин Василий Константинович
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Башук Денис Николаевич
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Бапаев Азильхан Жуматович
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Корляков Юлий Георгиевич
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Белоног Виталий Федорович
Российская
той группе лиц, к
которой принадлежит
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Варнавский Александр
Российская
той группе лиц, к
которой принадлежит
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Черниш Олександр Миколайович
той группе лиц, к
Украина
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Информация
Лицо, принадлежащее к
Pastou Maria
отсутствует
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
462403,
Лицо, принадлежащее к
Общество с ограниченной
Оренбургская
той группе лиц, к
ответственностью Производственное
область, г. Орск, пр- которой принадлежит
объединение "Орск"
т Мира, д. 4
ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-
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Курносов Валерий Анатольевич

Российская
Федерация

Феоктистов Сергей

Российская
Федерация

Траксель Сергей Александрович

Российская
Федерация

Хозяйственное партнерство
"Уральская скоростная магистраль"

454091, г.
Челябинск, пр-т
Ленина, д. 57

Голыгин Сергей Александрович

Российская
Федерация

Горынин Михаил Викторович

Российская
Федерация

371.

372.

373.

374.

375.

376.

377.
Дымов Александр Петрович

Российская
Федерация

Лапухин Владимир Владимирович

Российская
Федерация

378.

379.

Акционерное общество "Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства"

109074, г. Москва,
Славянская
площадь, д. 4,
стр. 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016
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380.

381.

382.

383.

384.

385.

386.

387.

Лицо, принадлежащее к
Браверман Александр Арнольдович
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская Федерация в лице
Лицо, принадлежащее к
Федерального агентства по
той группе лиц, к
г. Москва
управлению государственным
которой принадлежит
имуществом
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Коста Монти, 69, Лицо, принадлежащее к
квартира/офис 301,
той группе лиц, к
NILSTAR INVESTMENTS LIMITED Агиос Атанасиос,
которой принадлежит
4106, Лимассол,
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кипр
Лицо, принадлежащее к
Белова Дарья Александровна
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Kyriakou Matsi, 16 Лицо, принадлежащее к
EAGLE HOUSE, 10той группе лиц, к
Fionelo Holdings Limited
th Agioi Omologites, которой принадлежит
1082, Nicosia, Cyprus ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Лицо, принадлежащее к
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Москва,
которой принадлежит
ответственностью "РФПИ Управление
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
инвестициями-17"
набережная,
д. 8, стр. 1
Лицо, принадлежащее к
Российская
Федерация, 123317,
той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Москва,
которой принадлежит
ответственностью "РС Управления
Пресненская
ПАО АКБ «Связь-Банк»
инвестициями"
набережная,
д. 8, стр. 1
Лицо, принадлежащее к
Филиппов Владислав Юрьевич
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-
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388.

389.

390.
391.
392.
393.
394.

Лицо, принадлежащее к
Урсуляк Денис Владимирович
Российская
той группе лиц, к
Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Лицо, принадлежащее к
Республика
той группе лиц, к
Товарищество с ограниченной
Казахстан, 010000, г.
ответственностью "Ангренсор
Астана, район
которой принадлежит
Трейдинг"
Есиль, проспект
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Кабынбай батыра
Российская
Член Совета директоров
Зеленов Александр Викторович
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член Совета директоров
Довлатов Артем Сергеевич
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член Совета директоров
Кузнецов Сергей Владимирович
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член
Совета директоров
Перин Антон Валентинович
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Российская
Член Совета директоров
Цокол Андрей Николаевич
Федерация
ПАО АКБ «Связь-Банк»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 4
2 0 1 6 по 3 0
0 6
2
№
п/п
1

Содержание изменения
Исключение Machinery & Industrial Group N.V.
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

0

28.06.2016

-

-

28.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

30.06.2016

-

-

1

6
Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
признается
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

51

Machinery & Industrial Group N.V.

Kingsfordweg 151,1043 GR Лицо, принадлежащее к
Amsterdam, The Netherlands
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

17.01.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Machinery & Industrial Group N.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
2

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного
управления «Концерн «Тракторные заводы» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428000, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «Компания
Мира, 1
той группе лиц, к
корпоративного управления
которой принадлежит
«Концерн «Тракторные заводы»
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» не является аффилированным лицом
ПАО АКБ «Связь-Банк»
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№
п/п
3

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
Открытое акционерное общество
428000, г. Чебоксары, пр.
той группе лиц, к
28.03.2011
«Чебоксарский агрегатный завод»
Мира, 1
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Чебоксарский агрегатный завод» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
4

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Чебоксарский завод промышленных
тракторов» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Открытое акционерное общество
«Чебоксарский завод промышленных
тракторов»

428027, Чебоксары, ул.
Хузангая, 26Б

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

-

-

28.03.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Чебоксарский завод промышленных тракторов» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
5

Содержание изменения
Исключение Закрытого акционерного общества «Промтрактор-Вагон» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Закрытое акционерное общество 429330, г. Канаш, ул. Ильича, Лицо, принадлежащее к
1 «А»
той группе лиц, к
28.03.2011
«Промтрактор-Вагон»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество «Промтрактор-Вагон» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
6

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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промышленного литья» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428028, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Чебоксарский
Тракторостроителей, 101
той группе лиц, к
28.03.2011
завод промышленного литья»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Чебоксарский завод промышленного литья» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
7

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «ЧЕТРА-Промышленные машины» из
списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Открытое акционерное общество
«ЧЕТРА-Промышленные машины»

428028, г. Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, 101

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

-

-

28.03.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «ЧЕТРА-Промышленные машины» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
8

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ЧЕТРА - Комплектующие и
запасные части» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428000, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
28.03.2011
ответственностью «ЧЕТРА Мира,1
Комплектующие и запасные части»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕТРА - Комплектующие и запасные части» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
9

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Агромашхолдинг» из списка

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

56

аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
121099, Москва, Новинский Лицо, принадлежащее к
«Агромашхолдинг»
бульвар, 11
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связь28.03.2011
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Агромашхолдинг» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
10

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Липецкое торгово-промышленное
объединение» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

57

Открытое акционерное общество
«Липецкое торгово-промышленное
объединение»

398006, г. Липецк, ул.
Краснозаводская, 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

-

-

28.03.2011

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Липецкое торгово-промышленное объединение» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
11

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Волгоградская
машиностроительная компания ВгТЗ» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
400006, г. Волгоград, пл. Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Волгоградская
Дзержинского,1
той группе лиц, к
машиностроительная компания
которой принадлежит
28.03.2011
ВгТЗ»
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградская машиностроительная компания ВгТЗ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «СвязьБанк»

№

Содержание изменения

Дата наступления

Дата внесения изменения в
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п/п
12

Исключение Открытого акционерного общества «Тракторная компания ВгТЗ» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

изменения
28.06.2016

список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
400006, г. Волгоград, пл. Лицо, принадлежащее к
«Тракторная компания ВгТЗ»
Дзержинского,1
той группе лиц, к
которой принадлежит
28.03.2011
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Тракторная компания ВгТЗ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
13

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Зауральский кузнечно-литейный
завод» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

59

Общество с ограниченной
ответственностью «Зауральский
кузнечно-литейный завод»

640027, г. Курган, пр.
Машиностроителей,17

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Зауральский кузнечно-литейный завод» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
14

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Производственное объединение
«Красноярский завод комбайнов» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
660021, г. Красноярск, ул. Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
28.03.2011
«Производственное объединение
Профсоюзов,3
«Красноярский завод комбайнов»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Красноярский завод комбайнов» не является аффилированным лицом
ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

60

15

Исключение Открытого акционерного общества «Красноярский завод лесного
машиностроения» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
660001, Красноярск, ул.
Лицо, принадлежащее к
«Красноярский завод лесного
Красной звезды, 1
той группе лиц, к
машиностроения»
которой принадлежит
28.03.2011
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Красноярский завод лесного машиностроения» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
16

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Онежский тракторный завод» из
списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

61

Общество с ограниченной
ответственностью «Онежский
тракторный завод»

185000, Карелия, г.
Лицо, принадлежащее к
Петрозаводск, проезд Тидена,
той группе лиц, к
1
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Онежский тракторный завод» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
17

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «Тракторные заводы» из
списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
127591, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью «Концерн
ул. Дубнинская,
«Тракторные заводы»
д. 81 А, стр. 16
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Концерн «Тракторные заводы» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
18

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Головное специализированное

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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конструкторское бюро по гусеничным и колесным машинам» из списка аффилированных лиц
ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428000, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «Головное
Мира,1
той группе лиц, к
специализированное
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связьконструкторское бюро по
гусеничным и колесным машинам»
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Головное специализированное конструкторское бюро по гусеничным и колесным машинам» не является
аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
19

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Литий» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

63

Общество с ограниченной
ответственностью «Литий»

428028, г. Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, 101

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Литий» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
20

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью "Чебоксарский сталеплавительный
завод" из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428028, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью "Чебоксарский
Тракторостроителей, 101
сталеплавительный завод"
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "Чебоксарский сталеплавительный завод" не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
21

Содержание изменения
Исключение Общество с ограниченной ответственностью "Головное специализированное

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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конструкторское бюро по гусеничным и колесным тракторам" из списка аффилированных
лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428028, г. Чебоксары, пр. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью "Головное
Тракторостроителей, 101
той группе лиц, к
специализированное
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связьконструкторское бюро по
гусеничным и колесным тракторам"
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "Головное специализированное конструкторское бюро по гусеничным и колесным тракторам" не является
аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
22

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Аверс» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Общество с ограниченной
ответственностью «Аверс»

428028, Чебоксары, пр.
Тракторостроителей, 101

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Аверс» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
23

Содержание изменения
Исключение New Тeсhnologies Holding B.V. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
New Тeсhnologies Holding B.V.
Kingsfordweg 151, 1043 GR Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Amsterdam The Netherlands
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
New Тeсhnologies Holding B.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
24

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Зона регулируемого развития

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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ВТЗ» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
6000000, г. Владимир, ул. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «Зона
Тракторная, д.43
той группе лиц, к
регулируемого развития ВТЗ»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Зона регулируемого развития ВТЗ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
25

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Владимирский моторотракторный
завод» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Общество с ограниченной
ответственностью «Владимирский
моторотракторный завод»

6000000, г. Владимир, ул.
Тракторная, д.43

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский моторотракторный завод» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
26

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро
машиностроения» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
640000, г. Курган, пр.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Машиностроителей, 17
той группе лиц, к
«Специальное конструкторское бюро
машиностроения»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро машиностроения» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
27

Содержание изменения
Исключение Agromash holding B.V. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Agromash holding B.V.
Нидерланды
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Г. Амстердам, Аллея
той группе лиц, к
Стравинского, 3105, 1077 ZX которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Agromash holding B.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
28

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «АМХ-Инвест»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

69

Общество с ограниченной
ответственностью «АМХ-Инвест»

125040, Москва, Ул. Верхняя, Лицо, принадлежащее к
34
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «АМХ-Инвест» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
29

Содержание изменения
Исключение Закрытого акционерного общества «Комплексное обеспечение»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Закрытое акционерное общество
121099, Москва, Новинский Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
«Комплексное обеспечение»
бульвар , 11
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество «Комплексное обеспечение» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
30

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «КрасОр»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
125040, Москва, ул. Верхняя, Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «КрасОр»
34
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «КрасОр» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
31

Содержание изменения
Исключение Общество с ограниченной ответственностью «Орловский завод коммунальных
машин» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

71

Общество с ограниченной
ответственностью «Орловский завод
коммунальных машин»

302042, г. Орел, Кромское
шоссе, 8

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Орловский завод коммунальных машин» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
32

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Красноярский проектно-конструкторский
технологический институт комбайностроения»из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
660021, г. Красноярск, ул. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
«Красноярский проектноПрофсоюзов, 3
той группе лиц, к
конструкторский технологический
которой принадлежит
институт комбайностроения»
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Красноярский проектно-конструкторский технологический институт комбайностроения» не является аффилированным
лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№

Содержание изменения

Дата наступления

Дата внесения изменения в

72

п/п
33

Исключение Открытого акционерного общества «Территория промышленного развития
ВгТЗ» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

изменения
28.06.2016

список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
400006, г. Волгоград, пл. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
«Территория промышленного
Дзержинского, 1
той группе лиц, к
развития ВгТЗ»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Территория промышленного развития ВгТЗ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
34

Содержание изменения
Исключение Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Волгоградский
трактор» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

73

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый дом
Волгоградский трактор»

400006, г. Волгоград, пл.
Дзержинского, 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Волгоградский трактор» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
35

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «Росмашком»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
400006, г. Волгоград, пл. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
«Росмашком»
Дзержинского, 1
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «Росмашком» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
36

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Отель –ДИС» из списка

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

74

аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428022, Чебоксары, ул.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «Отель –ДИС»
Цивильская, д.11
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Отель –ДИС» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
37

Содержание изменения
Исключение Закрытого акционерного общества «Курганмашинвест» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

75

Закрытое акционерное общество
«Курганмашинвест»

129857, Москва, ул.
Щепкина, д.42

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Закрытое акционерное общество «Курганмашинвест» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
38

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг-ЮГ» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
Украина, 04070,
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью «Агрохолдингг. Киев, ул. Боричев Ток, 35
ЮГ»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг-ЮГ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
39

Содержание изменения
Исключение Иностранного предприятия «AGROMASHHOLDING-TASHKENT "

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

76

из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Иностранное предприятие
700195, Узбекистан, г.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
«AGROMASHHOLDINGТашкент, ул. Абая, д.4а
той группе лиц, к
TASHKENT "
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Иностранное предприятие «AGROMASHHOLDING-TASHKENT " не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
40

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Сибагролизинг»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

77

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибагролизинг»

660049, г. Красноярск, ул.
Профсоюзная, 3

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Сибагролизинг» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
41

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428027, Чебоксары, ул.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью
Хузангая, 26Б
«Агромашхолдинг»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
42

Содержание изменения
Исключение Metallic Commodities Inc из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

78

Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Metallic Commodities Inc
Тропик Айл Билдинг,
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
абонентский ящик 3423, г.
той группе лиц, к
Род-Таун, о. Тортола,
которой принадлежит
Британские Виргинские
ПАО АКБ «Связьострова
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Metallic Commodities Inc не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
43

Содержание изменения
Исключение BRENDORA LIMITED
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

79

BRENDORA LIMITED

Esperidon 12, 4th floor, 1087 Лицо, принадлежащее к
Nicosia, Cyprus
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
BRENDORA LIMITED не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
44

Содержание изменения
Исключение СARESSON LIMITED
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
СARESSON LIMITED
Esperidon 12, 4th floor, 1087 Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Nicosia, Cyprus
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
СARESSON LIMITED не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№

Содержание изменения

Дата наступления

Дата внесения изменения в

80

п/п
45

Исключение Хозяйственного общества «Агромаш-Туркменистан» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

изменения
28.06.2016

список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Хозяйственное общество «Агромаш- Туркменистан, 744000, г. Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Туркменистан»
Ашхабад, ул. Героя
той группе лиц, к
Туркменистана
которой принадлежит
А. Ниязова, 32
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Хозяйственное общество «Агромаш-Туркменистан» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
46

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Волжский комбайновый завод»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

81

Общество с ограниченной
ответственностью «Волжский
комбайновый завод»

428027, Чувашская
Лицо, принадлежащее к
Республика, г. Чебоксары, ул.
той группе лиц, к
Хузангая, 26Б
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Волжский комбайновый завод» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
47

Содержание изменения
Исключение Concern Tractor Plants Holding B.V.
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Concern Tractor Plants Holding B.V.
Стравинскилаан 3105
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Атриум, 1077ZX
той группе лиц, к
г. Амстердам
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Concern Tractor Plants Holding B.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

82

48

Исключение Otavalo Holding Limited
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Otavalo Holding Limited
2th floor, Sotiri Tofini 4, Agios Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Athanasios, Limassol 4102,
той группе лиц, к
Cyprus
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Otavalo Holding Limited не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
49

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

83

Общество с ограниченной
ответственностью «Бизнес-Инвест»

111141, Москва, ул.
Электродная, 36

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
50

Содержание изменения
Исключение Vistra (Cyprus) Limited
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Vistra (Cyprus) Limited
Теклас Лизиоти, 35 5 эт., Игл Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Стар Х, 3030 г. Лимассол,
Кипр
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vistra (Cyprus) Limited не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
51

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью Производственно-торговая

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

84

компания «Белоцерковский комбайно-тракторный завод»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
09187, Украина, Киевская Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью Производственно- область, Белоцерковский
той группе лиц, к
торговая компания «Белоцерковский
район, с. Озерное, ул.
которой принадлежит
ПАО АКБ «Связькомбайно-тракторный завод»
Ленина, 33
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-торговая компания «Белоцерковский комбайно-тракторный завод»
не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
52

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью Липецкий завод гусеничных
тягачей» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

85

Общество с ограниченной
ответственностью Липецкий завод
гусеничных тягачей»

398006, Липецк, ул.
Краснозаводская, 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью Липецкий завод гусеничных тягачей» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
53

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «АгромашХолдинг-Бишкек»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
72001, Кыргызская
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью
Республика, г. Бишкек, ул.
«АгромашХолдинг-Бишкек»
Исанова, 65
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «АгромашХолдинг-Бишкек» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
54

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг-Баку»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

86

из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
Азербайджанская
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью
Республика, AZ1130, г. Баку,
той группе лиц, к
«Агромашхолдинг-Баку»
Бинагадинский район,
которой принадлежит
Восточно- Бинагадинский
ПАО АКБ «Связьпоселок
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг-Баку» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
55

Содержание изменения
Исключение Товарищества с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг –РК»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

87

Товарищество с ограниченной
010000, Республика
Лицо, принадлежащее к
ответственностью «Агромашхолдинг Казахстан, г. Астана, район
той группе лиц, к
–РК»
Алматы, пр. Абылай-хана,
которой принадлежит
д.26, кВ.22
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Агромашхолдинг –РК» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
56

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных машин»
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
428028, Чебоксары, пр.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «Сервис
Тракторостроителей,107
той группе лиц, к
Промышленных машин»
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных машин» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
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57

Исключение Dunham-Bush Holding Berhard
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

28.06.2016

28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Dunham-Bush Holding Berhard
Level 18, The Gardens North Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Tower Mid Valley Citi,
той группе лиц, к
Lingkaran Syed Putra 59200 которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьKuala Lumpur, Malaysia
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Dunham-Bush Holding Berhard не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
58

Содержание изменения
Исключение Silvatec Skovmaskiner A/S
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
акционерного
(указывается только с
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Silvatec Skovmaskiner A/S

Fabriksvej 6DK-9640
Farsoe

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Silvatec Skovmaskiner A/S не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
59

Содержание изменения
Исключение Luitpoldhutte Aktiengesellschaft
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Luitpoldhutte Aktiengesellschaft
Sulzbacher Stabe 21 D 92224 Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Amberg
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Luitpoldhutte Aktiengesellschaft не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
60

Содержание изменения
Исключение Товарищества с ограниченной ответственностью «СHETRA MACHINERY

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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TRADE» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Товарищество с ограниченной
Республика Казахстан,
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
ответственностью «СHETRA
050010, Алматы,
той группе лиц, к
MACHINERY TRADE»
ул. Жибек жолы, д. 50, оф. которой принадлежит
925
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Товарищество с ограниченной ответственностью «СHETRA MACHINERY TRADE» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
61

Содержание изменения
Исключение Общество с ограниченной ответственностью «Завод инновационных продуктов
КТЗ» из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
инновационных продуктов КТЗ»

600000, г. Владимир, ул.
Тракторная, 43

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Завод инновационных продуктов КТЗ» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
62

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «Актив Техно» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
11524, Москва, ул.
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью «Актив Техно»
Электродная, д.3Б
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «Актив Техно» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
63

Содержание изменения
Исключение Concern Tractor Plants Deutschland Holding GmbH из списка аффилированных

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Concern Tractor Plants Deutschland
Concern Tractor Plants
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Holding GmbH
Deutschland
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Concern Tractor Plants Deutschland Holding GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
64

Содержание изменения
Исключение Cherta Machinery India Private Limited
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Cherta Machinery India Private Limited 811, CHIRANJIV TOWERS Лицо, принадлежащее к
HENRU PLACE NEW DELHI
той группе лиц, к
INDIA
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Cherta Machinery India Private Limited не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
65

Содержание изменения
Исключение Machinery&Industrial Group Europe GmbH из списка аффилированных лиц ПАО
АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Machinery&Industrial Group Europe
1030 Vienna, Hainburger
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
GmbH
strasse, 20/7
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Machinery&Industrial Group Europe GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
66

Содержание изменения
Исключение Silvatec France S.A.R.L из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Silvatec France S.A.R.L
133, Rue des Lombards
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
FR-60680 Le Fayel
той группе лиц, к
France
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Silvatec France S.A.R.L не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
67

Содержание изменения
Исключение Silvatec (UK) Ltd из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Silvatec (UK) Ltd

Franklin House, Commercial Лицо, принадлежащее к
Rd., Hereford, HR1 2AZ,
той группе лиц, к
United Kingdom
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Silvatec (UK) Ltd не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
68

Содержание изменения
Исключение Silvatec Ltd.
из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Silvatec Ltd.
Mill House, Millbrook, Naas, Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Co.Kildare, Ireland
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Silvatec Ltd. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
69

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «ТягачиАктив» из списка

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
2
3
Общество с ограниченной
398006, Липецкая область, г.
ответственностью «ТягачиАктив» Липецк, ул. Краснозаводская,
д.1

Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
в силу которого лицо
основания
аффилированного
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
акционерного
общества, %
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «ТягачиАктив» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
70

Содержание изменения
Исключение VOGEL&NOOT AGROSRB A.D из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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VOGEL&NOOT AGROSRB A.D

Industrijsko naselje bb SRB- Лицо, принадлежащее к
23272 NOVI BECEJ
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
VOGEL&NOOT AGROSRB A.D не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
71

Содержание изменения
Исключение IHB-Beteiligungs GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
IHB-Beteiligungs GmbH
Grazerstrasse 1,8661
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Wartberg im Murstal, Austria
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
IHB-Beteiligungs GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
72

Содержание изменения
Исключение Premium Parts Produktion GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Premium Parts Produktion GmbH
Grazerstrasse 1, 8661 Wartberg Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
im Murstal, Austria
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Premium Parts Produktion GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
73

Содержание изменения
Исключение M&IG Parts and Components GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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M&IG Parts and Components GmbH

IZ NO Süd, Str. 7 / 582355
Wiener Neudorf

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
M&IG Parts and Components GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
74

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Landmaschinen GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH
Grazerstrasse 1, 8661
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Wartberg im Murstal,
Austria
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
75

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Landmaschinen GmbH Co KG из списка аффилированных лиц ПАО

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH Co
Grazerstrasse 1, 8661
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
KG
Wartberg im Murstal,
той группе лиц, к
Austria
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Landmaschinen GmbH Co KG не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
76

Содержание изменения
Исключение Vogel & Noot Agrorom S.R.L. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Vogel & Noot Agrorom S.R.L.

310479, Arad, Str.
Лицо, принадлежащее к
Agronomului Nr. 2, Romania
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel & Noot Agrorom S.R.L. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
77

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Seed Solutions s.r.o. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Vogel&Noot Seed Solutions s.r.o.
Trnavaska cesta 1076, 92041 Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Leopoldov,
Slovakia
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Seed Solutions s.r.o. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
78

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Mezogepgyar Korlatolt Felelossegu Tarsasag из списка

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Vogel&Noot Mezogepgyar Korlatolt
43 Uttoro st., H-9200,
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Felelossegu Tarsasag
Mosonmagyarovar,
той группе лиц, к
Hungary
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Mezogepgyar Korlatolt Felelossegu Tarsasag не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
79

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Talajtechnika Korlatolt Felelossegu Tarsasag из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

103

Vogel&Noot Talajtechnika Korlatolt
Felelossegu Tarsasag

5200, Törökszentmiklos,
Nagymotorova Dülö 5,
Hungary

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Talajtechnika Korlatolt Felelossegu Tarsasag не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
80

Содержание изменения
Исключение Vogel & Noot Espana S.A.U. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Vogel & Noot Espana S.A.U.
Ctra. De Albelda s/n, E -22550 Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Tamarite de Litera, Spain
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel & Noot Espana S.A.U. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
81

Содержание изменения
Исключение Vogel & Noot France S.A.R.L. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Vogel & Noot France S.A.R.L.
5, Allee Helsinki, F-67300 Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Schiltingheim,
той группе лиц, к
France
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel & Noot France S.A.R.L. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
82

Содержание изменения
Исключение Vogel&Noot Spray Solutions GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

105

Vogel&Noot Spray Solutions GmbH

Hagleskies 7, 72666
Neckarttailfingen,
Deutschland

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vogel&Noot Spray Solutions GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
83

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью «РусАгроМаш» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
430001, Республика
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
ответственностью «РусАгроМаш»
Мордовия, г. Саранск, ул.
Пролетарская, д. 126, корпус которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьА
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью «РусАгроМаш» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
84

Содержание изменения
Исключение Болотина Михаила Григорьевича

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Болотин Михаил Григорьевич
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Болотин Михаил Григорьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
85

Содержание изменения
Исключение Кабакова Владимира Николаевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Кабаков Владимир Николаевич

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кабаков Владимир Николаевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
86

Содержание изменения
Исключение Смирнова Владимира Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО
АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Смирнов Владимир Владимирович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Смирнов Владимир Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
87

Содержание изменения
Исключение Березуцкого Павла Евгеньевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Березуцкий Павел Евгеньевич
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Березуцкий Павел Евгеньевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
88

Содержание изменения
Исключение Врубеля Михаила Геннадьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Врубель Михаил Геннадьевич

Германия

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Врубель Михаил Геннадьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
89

Содержание изменения
Исключение Бакова Альберта Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Баков Альберт Владимирович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Баков Альберт Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
90

Содержание изменения
Исключение Яковлева Анатолия Михайловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Яковлев Анатолий Михайлович
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
Российская Федерация
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Яковлев Анатолий Михайлович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
91

Содержание изменения
Исключение Клюжева Александра Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО
АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Клюжев Александр Владимирович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Клюжев Александр Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
92

Содержание изменения
Исключение Оксака Сергея Леонидовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Оксак Сергей Леонидович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Оксак Сергей Леонидович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
93

Содержание изменения
Исключение Арлена Нахикяна из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Арлен Нахикян
Кипр
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Арлен Нахикян не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
94

Содержание изменения
Исключение Костаса Христофору из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

113

Костас Христофору

Кипр

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Костас Христофору не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
95

Содержание изменения
Исключение Сергеева Александра Александровича из списка аффилированных лиц ПАО
АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Сергеев Александр Александрович
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сергеев Александр Александрович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
96

Содержание изменения
Исключение Аскерова Акиф Алирза оглы из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Аскеров Акиф Алирза оглы
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Аскеров Акиф Алирза оглы не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
97

Содержание изменения
Исключение Жанатова Даурена Кошкынбаевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

115

Жанатов Даурен Кошкынбаевич
Казахстан

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Жанатов Даурен Кошкынбаевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
98

Содержание изменения
Исключение Додонова Михаила Юрьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Додонов Михаил Юрьевич
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Додонов Михаил Юрьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
99

Содержание изменения
Исключение Франца Кайнц из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Франц Кайнц
Германия
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Франц Кайнц не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
100

Содержание изменения
Исключение Сорин Сапатори из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Сорин Сапатори
-

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сорин Сапатори не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
101

Содержание изменения
Исключение Милан Рац из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Милан Рац
Словения
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Милан Рац не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
102

Содержание изменения
Исключение Паскуаль Галиндо из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
Паскуаль Галиндо
которой принадлежит
Испания
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Паскуаль Галиндо не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
103

Содержание изменения
Исключение Балунова Алексея Викторовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Балунов Алексей Викторович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Балунов Алексей Викторович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
104

Содержание изменения
Исключение Котырева Артема Николаевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Котырев Артем Николаевич
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Котырев Артем Николаевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
105

Содержание изменения
Исключение Куликова Алексея Константиновича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Куликов Алексей Константинович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Куликов Алексей Константинович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
106

Содержание изменения
Исключение Балло Анатолия Борисовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Балло Анатолий Борисович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.03.2011

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Балло Анатолий Борисович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
107

Содержание изменения
Исключение Открытого акционерного общества «САРЭКС»из списка аффилированных лиц
ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Открытое акционерное общество
430001, Республика
Лицо, принадлежащее к
28.03.2011
той группе лиц, к
«САРЭКС»
Мордовия,
г. Саранск, ул. Пролетарская, которой принадлежит
ПАО АКБ «Связьд.12А
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Открытое акционерное общество «САРЭКС» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
108

Содержание изменения
Исключение Сапелина Андрея Юрьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Сапелин Андрей Юрьевич
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
25.05.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сапелин Андрей Юрьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
109

Содержание изменения
Исключение Макса Гассияна из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Макс Гассиян

США

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

13.01.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Макс Гассиян не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
110

Содержание изменения
Исключение Ватковского Леонида Геннадьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Ватковский Леонид Геннадьевич
Россия
Лицо, принадлежащее к
13.01.2012
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ватковский Леонид Геннадьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
111

Содержание изменения
Исключение Павлова Вадима Витальевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Павлов Вадим Витальевич
Россия
Лицо, принадлежащее к
24.02.2012
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Павлов Вадим Витальевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
112

Содержание изменения
Исключение Кружковой Аллы Михайловны из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Кружкова Алла Михайловна

Россия, Московская область Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

10.04.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кружкова Алла Михайловна не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
113

Содержание изменения
Исключение Кириллова Алексея Витальевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Кириллов Алексей Витальевич
Узбекистан, Ташкент
Лицо, принадлежащее к
31.10.2012
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кириллов Алексей Витальевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
114

Содержание изменения
Исключение Какабай Язлыева из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

126

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Какабай Язлыев
Туркменистан,
г.
Лицо, принадлежащее к
31.10.2012
Ашхабад
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Какабай Язлыев не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
115

Содержание изменения
Исключение Симон Фленстед из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Симон Фленстед

Информация отсутствует

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

31.10.2012

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Симон Фленстед не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
116

Содержание изменения
Исключение Каменева Александра Михайловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Каменев Александр Михайлович
Россия
Лицо, принадлежащее к
13.12.2012
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Каменев Александр Михайлович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
117

Содержание изменения
Исключение Гудкова Александра Петровича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Гудков Александр Петрович
Россия
Лицо, принадлежащее к
04.09.2013
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Гудков Александр Петрович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
118

Содержание изменения
Исключение Vreewijk Management B.V. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

129

Vreewijk Management B.V.

Кингсфорвег 151 1043GR, г. Лицо, принадлежащее к
Амстердам, Нидерланды
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

31.12.2013

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vreewijk Management B.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
119

Содержание изменения
Исключение Marden Group B.V. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Marden Group B.V.
Кингсфорвег 151 1043GR, г. Лицо, принадлежащее к
31.12.2013
той группе лиц, к
Амстердам, Нидерланды
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Marden Group B.V. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
120

Содержание изменения
Исключение Stal Arnout Jan из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Stal Arnout Jan
Лицо, принадлежащее к
31.12.2013
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Stal Arnout Jan не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
121

Содержание изменения
Исключение Парфенова Сергея Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Парфенов Сергей Владимирович

Информация отсутствует

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

07.04.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Парфенов Сергей Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
122

Содержание изменения
Исключение Вязникова Максима Валерьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Вязников Максим Валерьевич
Информация отсутствует Лицо, принадлежащее к
07.04.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Вязников Максим Валерьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
123

Содержание изменения
Исключение Михайлова Сергея Михайловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Михайлов Сергей Михайлович
Информация отсутствует Лицо, принадлежащее к
07.04.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Михайлов Сергей Михайлович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
124

Содержание изменения
Исключение Лютко Романа Нестеровича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Лютко Роман Нестерович

Информация отсутствует

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

07.04.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Лютко Роман Нестерович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
125

Содержание изменения
Исключение Пушкаревой Натальи Станиславовны из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Пушкарева Наталья Станиславовна
Информация отсутствует Лицо, принадлежащее к
07.04.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Пушкарева Наталья Станиславовна не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
126

Содержание изменения
Исключение Novaterra GmbH из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Novaterra GmbH
D-92224, Amberg Sulzbacher Лицо, принадлежащее к
27.05.2014
Str. 121, Germany
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Novaterra GmbH не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
127

Содержание изменения
Исключение Dieter J. Angerer из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Dieter J. Angerer

Австрия

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

27.05.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Dieter J. Angerer не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
128

Содержание изменения
Исключение Юськаевой Гюзяль Мянсуровны из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Юськаева Гюзяль Мянсуровна
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
27.05.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Юськаева Гюзяль Мянсуровна не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
129

Содержание изменения
Исключение Ben Nestler из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

136

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Ben Nestler
Германия
Лицо, принадлежащее к
27.05.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Ben Nestler не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
130

Содержание изменения
Исключение Школьника Михаила Филипповича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

137

Школьник Михаил Филиппович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

17.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Школьник Михаил Филиппович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
131

Содержание изменения
Исключение Товарищества с ограниченной ответственностью «Arshaly New Land» из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Товарищество с ограниченной
Республика Казахстан,
Лицо, принадлежащее к
19.12.2014
той группе лиц, к
ответственностью «Arshaly New
050010, г. Алматы,
Land»
Медеуский район, ул. Жибек которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьЖолы, д. 50, оф. 925
Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Arshaly New Land» не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
132

Содержание изменения
Исключение Росковой Инны Ильиничны из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Роскова Инна Ильинична
Россия, г. Чебоксары
Лицо, принадлежащее к
19.12.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Роскова Инна Ильинична не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
133

Содержание изменения
Исключение Шатунова Евгения Сергеевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

139

Шатунов Евгений Сергеевич

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

19.12.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Шатунов Евгений Сергеевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
134

Содержание изменения
Исключение MLT PROFY MACHINERY из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
MLT PROFY MACHINERY
Сербия, Новы Бечей,
Лицо, принадлежащее к
26.03.2015
той группе лиц, к
Куманацкий путь, 5
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
MLT PROFY MACHINERY не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
135

Содержание изменения
Исключение Акционерное общество "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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"Тракторные заводы" из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Акционерное общество
428000, Чувашская
Лицо, принадлежащее к
18.05.2015
"МашиностроительноРеспублика,
той группе лиц, к
индустриальная группа "Концерн г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, которой принадлежит
"Тракторные заводы"
литера 4
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Акционерное общество "Машиностроительно-индустриальная группа "Концерн "Тракторные заводы" не является аффилированным лицом ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
136

Содержание изменения
Исключение Lehner Thomas из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Lehner Thomas

Германия

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

08.09.2015

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Lehner Thomas не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
137

Содержание изменения
Исключение Chrysanthou Elena Tenediou из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Chrysanthou Elena Tenediou
Кипр
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Chrysanthou Elena Tenediou не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
138

Содержание изменения
Исключение Заревского Владислава Александровича из списка аффилированных лиц ПАО

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Заревский Владислав Александрович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Заревский Владислав Александрович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
139

Содержание изменения
Исключение Vidal Anna из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

143

Vidal Anna

Информация отсутствует

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

08.09.2015

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Vidal Anna не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
140

Содержание изменения
Исключение Georgiadis Errikos из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Georgiadis Errikos
Кипр
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Georgiadis Errikos не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
141

Содержание изменения
Исключение Breukink Bram из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Breukink Bram
Информация отсутствует Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Breukink Bram не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
142

Содержание изменения
Исключение Горобец Виктора Петровича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

145

Горобец Виктор Петрович

Украина

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

08.09.2015

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Горобец Виктор Петрович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
143

Содержание изменения
Исключение Манулик Петра Викторовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Манулик Петр Викторович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Манулик Петр Викторович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
144

Содержание изменения
Исключение Berger Christiane из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Berger Christiane
Германия
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Berger Christiane не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
145

Содержание изменения
Исключение Валяева Михаила Михайловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

147

Валяев Михаил Михайлович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

08.09.2015

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Валяев Михаил Михайлович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
146

Содержание изменения
Исключение Орехова Евгения Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Орехов Евгений Владимирович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.07.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Орехов Евгений Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
147

Содержание изменения
Исключение Васюкова Ивана Алексеевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Васюков Иван Алексеевич
Россия, г. Москва
Лицо, принадлежащее к
25.11.2011
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Васюков Иван Алексеевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
148

Содержание изменения
Исключение Общества с ограниченной ответственностью "Инвестпром" из списка
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

149

Общество с ограниченной
ответственностью "Инвестпром"

454084, г. Челябинск, пр.
Победы, д. 160, 330Б

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

08.09.2015

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестпром" не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
149

Содержание изменения
Исключение Шаихова Руслана Рафаиловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Шаихов Руслан Рафаилович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
08.09.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Шаихов Руслан Рафаилович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
150

Содержание изменения
Исключение Победина Павла Львовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

150

Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Победин Павел Львович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
19.12.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Победин Павел Львович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
151

Содержание изменения
Исключение Кочеткова Леонида Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

151

Кочетков Леонид Владимирович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

25.03.2016

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Кочетков Леонид Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
152

Содержание изменения
Исключение Соловьева Вячеслава Сергеевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Соловьев Вячеслав Сергеевич
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
10.12.2008
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Соловьев Вячеслав Сергеевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
153

Содержание изменения
Исключение Манукяна Тиграна Эдуардовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

152

«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Манукян Тигран Эдуардович
Российская Федерация,
Лицо, принадлежащее к
25.03.2016
г. Москва
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Манукян Тигран Эдуардович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
154

Содержание изменения
Исключение Sky Cooperatief U.A. из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

153

Sky Cooperatief U.A.

Hoogoorddreef 15,
1101 BA Amsterdam,
the Netherlands

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

17.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Sky Cooperatief U.A. не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
155

Содержание изменения
Исключение Posh LLC из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
2
3
Posh LLC
Area No. 25, 2nd Floor, C-Ring
Road, PO Box 4473, Doha,
State of Qatar

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
признается
(оснований)
аффилированным
капитале
акционерного
общества, %
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
19.12.2014
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Posh LLC не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
156

Содержание изменения
Исключение Сайфутдинова Василя Ханифовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

154

«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Сайфутдинов Василь Ханифович
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
26.03.2015
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Сайфутдинов Василь Ханифович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
157

Содержание изменения
Исключение Крюкова Сергея Павловича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

155

Крюков Сергей Павлович

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

10.12.2008

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Крюков Сергей Павлович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
158

Содержание изменения
Исключение Максимчука Петра Федоровича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Максимчук Петр Федорович
Украина
Лицо, принадлежащее к
06.03.2009
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Максимчук Петр Федорович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
№
п/п
159

Содержание изменения
Исключение Деловери Анатолия Валентиновича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

156

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Доля участия
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
признается
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Деловери Анатолий Валентинович
Россия, г. Москва
Лицо, принадлежащее к
18.11.2013
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Деловери Анатолий Валентинович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
№
п/п
160

Содержание изменения
Исключение Васильева Сергея Александровича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
30.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Васильев Сергей Александрович
Россия, г. Москва
Член Совета
29.06.2012
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Васильев Сергей Александрович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

157

№
п/п
161

Содержание изменения
Исключение Демидова Олега Юрьевича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
30.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Демидов Олег Юрьевич
Россия, г. Москва
Член Совета
02.07.2013
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Демидов Олег Юрьевич не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
162

Содержание изменения
Исключение Минина Владимира Владимировича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
30.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

158

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Минин Владимир Владимирович

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
Российская Федерация
Член Совета
19.10.2009
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Минин Владимир Владимирович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
163

Содержание изменения
Исключение Курочкина Алексея Вадимовича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
30.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Курочкин Алексей Вадимович
Россия, г. Москва
Член Совета
02.07.2013
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Курочкин Алексей Вадимович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

159

№
п/п
164

Содержание изменения
Исключение Эскиндарова Алексея Мухадиновича из списка аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
30.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
30.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
акционерного
(указывается только с
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Эскиндаров Алексей Мухадинович
Россия, г. Москва
Член Совета
02.07.2013
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Эскиндаров Алексей Мухадинович не является аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»

№
п/п
165

Содержание изменения
Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью "Т-Логика",
включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

160

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Т-Логика"

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
119311, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
18.05.2015
ул. Крупской, д. 4, корп. 2,
той группе лиц, к
помещение III
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
119311, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
18.05.2015
ответственностью "ИСТехнолоджи" ул. Крупской, д. 4, корп. 2,
той группе лиц, к
помещение III
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
166

Содержание изменения
Изменение наименования Общества с ограниченной ответственностью "Т-Платформы
Финанс", включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

161

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью "Т-Платформы
Финанс"

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
127006, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
18.05.2015
ул. Долгоруковская,
той группе лиц, к
д. 9, стр. 3, каб. 8
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
127006, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
18.05.2015
ответственностью "ОптиЛинк"
ул. Долгоруковская,
той группе лиц, к
д. 9, стр. 3, каб. 8
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
167

Содержание изменения
Изменение места нахождения Акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона», включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

162

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Акционерное общество «Фонд
развития Дальнего Востока и
Байкальского региона»

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
115035, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
08.11.2011
ул. Садовническая,
той группе лиц, к
д. 82, стр. 2
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Акционерное общество «Фонд
123317, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
08.11.2011
развития Дальнего Востока и
Пресненская наб.,
той группе лиц, к
Байкальского региона»
д. 8, стр. 1
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
168

Содержание изменения
Изменение места нахождения GLOBCAP LIMITED, включенного в список аффилированных
лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

163

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
GLOBCAP LIMITED

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
1045, Никосия, Кипр, Дигени Лицо, принадлежащее к
22.12.2010
Акрита, 8, 3-й этаж, офис 303
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
22.12.2010
GLOBCAP LIMITED
1 Apriliou, 52 Athienou, Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
7600, Larnaca, Cyprus
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
169

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общество с ограниченной ответственностью «ВЭБ Медиа»,
включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

164

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЭБ Медиа»

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
Российская Федерация,
Лицо, принадлежащее к
06.08.2014
123242, Москва, Новинский
той группе лиц, к
бульвар, д. 31
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
Лицо, принадлежащее к
06.08.2014
107078, г. Москва,
ответственностью «ВЭБ Медиа»
той группе лиц, к
ул. Маши Порываевой,
д. 7, стр. А, комната 38а которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
170

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью
«Стройреставрация», включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

165

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«Стройреставрация»

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
129090, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
06.08.2014
Б. Сухаревская пл., д. 9
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
Лицо, принадлежащее к
06.08.2014
129090, г. Москва,
ответственностью
той группе лиц, к
Грохольский переулок,
«Стройреставрация»
которой принадлежит
д. 28, пом. 1
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
171

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью "РФПИ
Управление инвестициями–14", включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

166

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью "РФПИ
Управление инвестициями–14"

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
Российская Федерация,
Лицо, принадлежащее к
26.03.2015
123317,
той группе лиц, к
г. Москва, Пресненская
которой принадлежит
набережная, д. 8, стр. 1
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
26.03.2015
143441, Московская
Лицо,
ответственностью "РФПИ
область, Красногорский
принадлежащее к той
Управление инвестициями–14"
район, п/о Путилково,
группе лиц, к которой

69 км. МКАД, стр. 19, лит.
4Б, 4Б1

№
п/п
172

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

принадлежит ПАО
АКБ «Связь-Банк»

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью
"Профессиональный менеджмент", включенного в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

167

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственостью
"Профессиональный менеджмент"

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
129090, г. Москва, Большая Лицо, принадлежащее к
26.06.2015
Сухаревская Площадь, д. 9
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
129090, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
25.03.2016
ответственостью
Грохольский переулок,
той группе лиц, к
"Профессиональный менеджмент"
д. 28, пом. 1
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
173

Содержание изменения
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью
"Профессиональный строительный менеджмент", включенного в список аффилированных
лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью
"Профессиональный строительный
менеджмент"

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
129090, г. Москва, Большая Лицо, принадлежащее к
25.03.2016
Сухаревская Площадь, д. 9
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
129090, г. Москва,
Лицо, принадлежащее к
25.03.2016
ответственностью
Грохольский переулок,
той группе лиц, к
"Профессиональный строительный
д. 28, пом. 1
которой принадлежит
менеджмент"
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
174

Содержание изменения
Включение Жихарева Юрия в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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Жихарев Юрий не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Жихарев Юрий
Украина
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
175

Содержание изменения
Включение Черкашина Андрея Владимировича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Черкашин Андрей Владимирович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

170

Черкашин Андрей Владимирович

№
п/п
176

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Смертина Василия Константиновича
в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Смертин Василий Константинович
не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
акционерного
(указывается только с
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Смертин Василий Константинович
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
177

Содержание изменения
Включение Башука Дениса Николаевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Башук Денис Николаевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Башук Денис Николаевич
которой принадлежит
Российская Федерация
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
178

Содержание изменения
Включение Бапаева Азильхана Жуматовича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Бапаев Азильхан Жуматович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

172

Бапаев Азильхан Жуматович

№
п/п
179

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Корлякова Юлия Георгиевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Корляков Юлий Георгиевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Корляков Юлий Георгиевич
которой принадлежит
Российская Федерация
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
180

Содержание изменения
Включение Белонога Виталия Федоровича в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Белоног Виталий Федорович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Белоног Виталий Федорович
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
181

Содержание изменения
Включение Варнавского Александра в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Варнавский Александр не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

174

Варнавский Александр

№
п/п
182

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Черниша Олександра Миколайовича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Черниш Олександр Миколайович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Черниш Олександр Миколайович
которой принадлежит
Украина
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
183

Содержание изменения
Включение Pastou Maria в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Pastou Maria не являлась аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Информация отсутствует Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Pastou Maria
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
184

Содержание изменения
Включение Общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение
"Орск" в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение "Орск" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

176

Лицо, принадлежащее к
462403, Оренбургская
Общество с ограниченной
область, г. Орск, пр-т Мира,
той группе лиц, к
ответственностью Производственное
д. 4
которой принадлежит
объединение "Орск"
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
185

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Курносова Валерия Анатольевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Курносов Валерий Анатольевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
Российская Федерация
той группе лиц, к
Курносов Валерий Анатольевич
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
186

Содержание изменения
Включение Феоктистова Сергея в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Феоктистов Сергей не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Феоктистов Сергей
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
187

Содержание изменения
Включение Тракселя Сергея Александровича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Траксель Сергей Александрович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Российская Федерация
Траксель Сергей Александрович

№
п/п
188

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Хозяйственного партнерства "Уральская скоростная магистраль" в список
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
28.06.2016
454091, г. Челябинск, пр-т Лицо, принадлежащее к
Ленина, д. 57
той группе лиц, к
Хозяйственное партнерство
которой принадлежит
"Уральская скоростная магистраль"
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
189

Содержание изменения
Включение Голыгина Сергея Александровича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Голыгин Сергей Александрович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Голыгин Сергей Александрович
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
190

Содержание изменения
Включение Горынина Михаила Викторовича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Горынин Михаил Викторович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Российская Федерация
Горынин Михаил Викторович

№
п/п
191

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Дымова Александра Петровича в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Дымов Александр Петрович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Дымов Александр Петрович
которой принадлежит
Российская Федерация
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
192

Содержание изменения
Включение Лапухина Владимира Владимировича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Лапухин Владимир Владимирович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Лапухин Владимир Владимирович
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
193

Содержание изменения
Включение Акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства" в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ
«Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Доля участия
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
(оснований)
лица в уставном
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

182

Акционерное общество
"Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"

№
п/п
194

109074, г. Москва,
Славянская площадь, д. 4,
стр. 1

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Бравермана Александра Арнольдовича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Браверман Александр Арнольдович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее
28.06.2016
к той группе лиц, к
Браверман Александр Арнольдович
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
195

Содержание изменения
Включение Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом не являлась аффилированным лицом ПАО АКБ «СвязьБанк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
акционерного
(указывается только с
общества, %
согласия физического лица)
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
Российская Федерация в лице
той группе лиц, к
Федерального агентства по
г. Москва
которой принадлежит
управлению государственным
ПАО АКБ «Связьимуществом
Банк»

№
п/п
196

Содержание изменения
Включение NILSTAR INVESTMENTS LIMITED в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
NILSTAR INVESTMENTS LIMITED не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Доля участия
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Полное фирменное наименование
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
лица в уставном
признается
(оснований)
организации) или фамилия, имя,
место жительства
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
физического лица
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
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2

4
Лицо, принадлежащее к
Коста Монти, 69,
той группе лиц, к
квартира/офис 301, Агиос
NILSTAR INVESTMENTS LIMITED
которой принадлежит
Атанасиос, 4106, Лимассол,
ПАО АКБ «СвязьКипр
Банк»

№
п/п
197

3

5
28.06.2016

Содержание изменения
Включение Беловой Дарьи Александровны в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

6
-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Белова Дарья Александровна не являлась аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
28.06.2016
Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
Белова Дарья Александровна
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
198

Содержание изменения
Включение Fionelo Holdings Limited в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Fionelo Holdings Limited не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
Kyriakou Matsi, 16 EAGLE
той группе лиц, к
HOUSE, 10-th Agioi
Fionelo Holdings Limited
которой принадлежит
Omologites, 1082, Nicosia,
ПАО АКБ «СвязьCyprus
Банк»

№
п/п
199

Содержание изменения
Включение Общества с ограниченной ответственностью "РФПИ Управление инвестициями17" в список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "РФПИ Управление инвестициями-17" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Общество с ограниченной
ответственностью "РФПИ
Управление инвестициями-17"

№
п/п
200

Лицо, принадлежащее к
Российская Федерация,
той группе лиц, к
123317, Москва, Пресненская
которой принадлежит
набережная,
ПАО АКБ «Связьд. 8, стр. 1
Банк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Общества с ограниченной ответственностью "РС Управления инвестициями" в
список аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Общество с ограниченной ответственностью "РС Управления инвестициями" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
Российская Федерация,
Общество с ограниченной
той группе лиц, к
123317, Москва, Пресненская
ответственностью "РС Управления
которой принадлежит
набережная,
инвестициями"
ПАО АКБ «Связьд. 8, стр. 1
Банк»

№
п/п
201

Содержание изменения
Включение Филиппова Владислава Юрьевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Филиппов Владислав Юрьевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
той группе лиц, к
Филиппов Владислав Юрьевич
Российская Федерация
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
202

Содержание изменения
Включение Урсуляка Дениса Владимировича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Урсуляк Денис Владимирович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
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Урсуляк Денис Владимирович

№
п/п
203

Российская Федерация

Лицо, принадлежащее к
той группе лиц, к
которой принадлежит
ПАО АКБ «СвязьБанк»

28.06.2016

Содержание изменения
Включение Товарищества с ограниченной ответственностью "Ангренсор Трейдинг" в список
аффилированных лиц ПАО АКБ «Связь-Банк»

-

Дата наступления
изменения
28.06.2016

-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ангренсор Трейдинг" не являлось аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Республика Казахстан,
Лицо, принадлежащее к
28.06.2016
Товарищество с ограниченной
010000, г. Астана, район
той группе лиц, к
ответственностью "Ангренсор
Есиль, проспект Кабынбай которой принадлежит
Трейдинг"
батыра
ПАО АКБ «СвязьБанк»

№
п/п
204

Содержание изменения
Включение Зеленова Александра Викторовича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Зеленов Александр Викторович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
организации) или фамилия, имя,
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
отчество аффилированного лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Член Совета
30.06.2016
Зеленов Александр Викторович
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

№
п/п
205

Содержание изменения
Включение Довлатова Артема Сергеевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Довлатов Артем Сергеевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
Доля участия
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
лица в уставном
признается
(оснований)
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Член Совета
30.06.2016
Довлатов Артем Сергеевич
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-
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№
п/п
206

Содержание изменения
Включение Кузнецова Сергея Владимировича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Кузнецов Сергей Владимирович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
отчество аффилированного лица
физического лица
аффилированным
капитале
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
30.06.2016
Российская Федерация
Член Совета
Кузнецов Сергей Владимирович
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

№
п/п
207

Содержание изменения
Включение Перина Антона Валентиновича в список аффилированных лиц ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Перин Антон Валентинович не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2

Перин Антон Валентинович

№
п/п
208

Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
Доля участия
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
место жительства
признается
(оснований)
лица в уставном
физического лица
капитале
аффилированным
(указывается только с
акционерного
согласия физического лица)
общества, %
3
4
5
6
Российская Федерация
Член Совета
30.06.2016
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Содержание изменения
Включение Цокола Андрея Николаевича в список аффилированных лиц ПАО АКБ «СвязьБанк»

Дата наступления
изменения
28.06.2016

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
28.06.2016

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Цокол Андрей Николаевич не являлся аффилированным лицом ПАО АКБ «Связь-Банк»
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Доля участия
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), Дата наступления
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
в силу которого лицо
основания
аффилированного
(оснований)
лица в уставном
организации) или фамилия, имя,
место жительства
признается
физического лица
аффилированным
капитале
отчество аффилированного лица
акционерного
(указывается только с
согласия физического лица)
общества, %
2
3
4
5
6
Российская Федерация
Член Совета
30.06.2016
Цокол Андрей Николаевич
директоров ПАО АКБ
«Связь-Банк»

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7
-

192

