Приложение 4
к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерное Общество «РОСТ БАНК»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109240, город Москва, улица Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3
(адрес эмитента - акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.rostbank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2338
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Президент – Председатель Правления
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

Дата «03»

апреля

20 17

(подпись)
М.П.

К.В. Любенцов
(И.О. Фамилия)

г.

1

Коды эмитента
ИНН
1658063033
ОГРН
1051664003511
I. Состав аффилированных лиц на

№
п/п

3

1

0

Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
(наименование для некоммерческой
жительства физического лица
организации) или фамилия, имя,
(указывается только с
отчество аффилированного лица
согласия физического лица)

1

2

1

Лукин Александр Александрович

г. Москва

2

Шишханов Микаил Османович

г. Москва

3

4

5
6

3

Прокопова Ольга Анатольевна

Открытое акционерное общество
«Колымский аффинажный завод»

Компания "РИЗАНТО
СЕКЬЮРИТИЗ ЛИМИТЕД"
Компания АСОКЕРКО ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД

3

г. Москва

Российская Федерация,
686135, поселок Хасын,
Хасынский район
Магаданской области

Кипр
Кипр

2

0

1

7

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

Член Совета директоров
Группа лиц
Член Совета директоров
Лицо имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал кредитной
организации
Группа лиц

30.03.2015
13.03.2017
30.03.2015

Член Правления

30.03.2015

28.12.2015

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

6

7

0

0

100

100

0

0

0

0

15.12.2015

Кредитная организация
имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
общего количества
13.08.2014г.
голосов, приходящихся на
голосующие акции,
составляющие уставный
капитал лица
Группа лиц

30.03.2015

0

0

Группа лиц

30.03.2015

0

0
2

7

8

9
10
11
12
13

Любенцов Кирилл Вячеславович

Публичное Акционерное Общество
"БИНБАНК"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЛизингПромХолд"
MDM CYPRUS LIMITED
MDM INVESTMENTS LIMITED
MCM RUSSIAN INVESTMENTS
LIMITED
Открытое акционерное общество
"МОСКВИЧКА"

Член Правления
Единоличный
исполнительный орган
Группа лиц
Член Совета директоров

15.12.2015

115172 г. Москва,
Котельническая наб., д. 33,
стр. 1

Группа лиц

109457, г. Москва, ул.
Окская, д. 13

г. Москва

15.12.2015

0

0

15.12.2015

0

0

Группа лиц

15.12.2015

0

0

Кипр
Кипр

Группа лиц
Группа лиц

15.12.2015
15.12.2015

0
0

0
0

Кипр

Группа лиц

15.12.2015

0

0

109457, г. Москва,
ул.Окская, дом 13

Группа лиц

15.12.2015

0

0

15.12.2015
30.06.2016

14

Общество с ограниченной
ответственностью "МДМ-Лизинг"

115093, г. Москва, ул.
Люсиновская, д.12, стр. 1

Группа лиц

15.12.2015

0

0

15

Общество с ограниченной
ответственностью "КФ МДМ"

109457, Россия, Москва, ул.
Окская, д. 13

Группа лиц

15.12.2015

0

0

16

DARRINGTON ENTERPRISES
LIMITED

Кипр

Группа лиц

28.12.2015

0

0

17

Кулаженко Светлана Евгеньевна

г. Москва

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Группа лиц

28.12.2015

0

0

18
19

20

21

Общество с ограниченной
121099, город Москва,
ответственностью "Зебра"
Смоленская площадь, д. 3
Акционерное общество
115172, г. Москва,
"ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ Котельническая набережная
ГРУППА САФМАР"
33, стр.1
127055, г. Москва,
Закрытое акционерное общество
Новослободская ул., д.48/2,
"Литавр"
офис 9
Общество с ограниченной
127994, г. Москва, ул. Малая
ответственностью
Дмитровка, д.23/15
"Промстройинвест М"

3

Компания с ограниченной
ответственностью "ЭСФЕРОН
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"
CENDONBRIDGE GLOBAL
LIMITED" (СЕНДОНБРИДЖ
ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД)
ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД" (EUROPLAN
HOLDINGS LIMITED)

Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми,
2406, Никосия, Кипр
Cyprus, Nicosia, 1066,
Themistokli Dervi, 48,
ATHIENITIS CENTENNIAL

25

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Adrias 22, Office 11, 1070
Lykavitos, Nicosia, Cyprus

Группа лиц

28.12.2015

0

0

Зыкова Татьяна Алексеевна

г. Москва

Член Правления

15.01.2016

0

0

26

OMESTOR DEVELOPMENTS
LIMITED/ ОМЕСТОР
ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД

Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi,
2406, Nicosia, Cyprus

Группа лиц

24.02.2016

0

0

27

ADONI OVERSEAS LIMITED/
АДОНИ ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД

PO Box 3175, Road Town,
Tortola, BVI

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

0

0

Группа лиц

24.02.2016

Член Совета директоров

10.02.2017

0

0

0

0

22

23

24

28

29

30

31

32
33

34

25 Martiou 27 1st floor,
Zarimex Enterprises Limited/ Заримекс
Flat/Office 106, Egkomi, 2408,
Интерпрайсес Лимитед
Nicosia, Cyprus
25 Martiou 27 1st floor,
Sonerra holdings limited/ Сонерра
Flat/Office 106, Egkomi, 2408,
Холдингс Лимитед
Nicosia, Cyprus
P.O. Box 3321, Drake
FREMONT MARKETING LTD/
Chambers, Road Town, Tortola,
Фримонт Лимитед Лтд
British Virgin Islands
ERNESTON INVESTMENTS
PO Box 3175, Road Town,
LIMITED/ Эрнестон Инвестментс
Tortola, BVI
Лимитед
Chrysanthou Mylona,
Mingira Holdings Limited/ Мингира
10,MAGNUM HOUSE, 3030,
Холдингз Лимитед
Limassol, Cyprus
Миракян Авет Владимирович

г. Москва

Группа лиц
22.03.2016
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
109240, г.Москва, ул.Верхняя Кредитная организация
"ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ Радищевская, д.13, строение 3 имеет право распоряжаться 22.03.2016
"РОСТ"
более чем 20 процентами
общего количества голосов,

4

составляющих уставный
капитал лица
35

Шишханов Руслан Магометович

г. Москва

Группа лиц

22.03.2016

0

0

36

Московская область

Член Правления

20.05.2016

0

0

г. Калининград

Группа лиц

27.07.2016

0

0

Белиз

Группа лиц

27.07.2016

0

Группа лиц

14.11.2016

0

0

40

Бурбан Наталия Степановна
Акционерное общество «АЛКОНАФТА»
BENLERCY INVESTMENTS LTD
(БЕНЛЕРСИ ИНВЕС ТМЕНТС
ЛТД.)
Акционерное общество «БИНБАНК
Диджитал»
Баттулин Дамир Рашитович

Группа лиц

14.11.2016

0

0

41

БИН ФИНАНС ЛИМИТЕД

Группа лиц

14.11.2016

0

0

42

Монтис Теодулос

Группа лиц

14.11.2016

0

0

43

Общество с ограниченной
ответственностью"ТрейдВест"

Группа лиц

14.11.2016

0

0

44

Данилова Галина Владимировна

Группа лиц

14.11.2016

0

0

45

Компания "НАВТА ОВЕР СИЗ
ЛИМИТЕД"

Группа лиц

14.11.2016

0

0

Группа лиц

14.11.2016

0

0

Группа лиц

14.11.2016

0

0

Группа лиц
Группа лиц
Член Совета директоров

14.11.2016
14.11.2016
10.02.2017

0

0

0

0

Группа лиц

14.11.2016

0

0

Группа лиц

14.11.2016

0

0

37
38

48

Общество с ограниченной
ответственностью "САФМАР
ПЕНСИИ"
Акционерное общество
"Уралприватбанк"
Болгасова Марьяна Алифнуровна

127299, г.Москва,
ул.Космонавта Волкова, д.14
г.Новосибирск
Майкл Караоли 2 Эгкоми,
2404, Никосия, Кипр
Кипр, Никосия
г.Москва, 125047, ул . 1-ая
Тверская-Ямск ая, д. 23, стр.
1
г. Москва
Климентос, 41-43, КЛ
ИМЕНТОС ТАУЭР, 2-й Э
таж, Офис 24, 1061,
Никосия, Кипр
123022, г. Москва, ул.
Красная Пресня, д. 23, к. Б,
стр. 1
620219 г.Екатеринбург, ул.
Первомайская, 26
г.Екатеринбург

49

Гуцериев Микаил Сафарбекович

г. Москва

50

Компания "АРЕНФОРД ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД"

51

Компания ХАНБЕРГ ФИНАНС
ЛИМИТЕД

39

46
47

Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгком и,
2406, Никосия, Кипр
Посейдонос, 1, ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми,
2406, Никосия, Кипр

0

5

52

Общество с ограниченной
ответственностью "РОСТ
ИНВЕСТИЦИИ"

53

Общество с ограниченной
ответственностью "РОСТ
КАПИТАЛ"

54

Каткова Ирина Александровна

55

Общество с ограниченной
ответственностью "СЕВЕРРОС"

56

Общество с ограниченной
ответственностью "КАРОН"

57

Закрытое акционерное общество
"Уралнефтегазпром"

58

Акционерное общество "Рапид"

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
123022,г.Москва,ул.Красная распоряжаться более чем
Пресня, д 23, к. Б, стр.1,
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
г.Москва, ул.Спартаковская, распоряжаться более чем
д.6
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих9уставный
капитал лица
Московская обл.,
Группа лиц
пос.Нахабино
183038, г. Мурманск, пр-т
Группа лиц
Ленина, д.14
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
129090, г. Москва, площадь распоряжаться более чем
Сухаревская М., д. 3
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
460014, г.Оренбург,
распоряжаться более чем
ул.Кобозева, д.8
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
121471 г. Москва,
Группа лиц

14.11.2016

0

0

0

0

14.11.2016

0

0

18.11.2016

0

0

0

0

0

0

0

0

14.11.2016

14.11.2016

14.11.2016

22.11.2016

22.11.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

6

ул.Гродненская д.5А

59

GCM Global Energy Slavkali (Cyprus)
Limited

Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
Кредитная организация
имеет право
распоряжаться более чем
196/Arsinois, 55, Flat/Office
20 процентами общего
12, Akropolis, Nicosia, Cyprus
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица

23.12.2016

23.12.2016

0

0

Группа лиц

28.12.2016

0

0

127238, г.Москва,
Дмитровское шоссе, д.85

Группа лиц

28.12.2016

0

0

г.Москва

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Компания с ограниченной
ответственностью «ВЕЗАЛОНИЯ
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Vezalonia
Holdings Limited)
Акционерное общество «Московская
книга»
Общество с ограниченной
ответственностью «Ситиград»
Компания с ограниченной
ответственностью «ХИЛЛДРАЙВ
ХОЛДИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД»
(HILLDRIVE HOLDING COMPANY
LIMITED)
Общество с ограниченной
ответственностью «Триумф»
Общество с ограниченной
ответственностью «Русская
мельница-Н»

г.Москва

Группа лиц

28.12.2016

0

0

123557, г.Москва,
ул.Пресненский вал, д.27,
стр.24

Группа лиц

28.12.2016

0

0

66

Акционерное общество «Оритэкс»

г.Москва

Группа лиц

28.12.2016

0

0

67

Компания с ограниченной
ответственностью «ГОВЭРЛЭНД
ИНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД»
(GOVERLAND ENTERPRISES
LIMITED)

Группа лиц

28.12.2016

0

0

60

61
62

63

64
65

Кипр

Кипр

Кипр

7

71

Акционерное общество «Русинком»

72

Марченко Вячеслав Владимирович

115093, г.Москва, 1-й
Щипковский пер., д.20
124482, г.Москва,
Зеленоград, Савелкинский
пр-зл, д.4
123298, г.Москва,
ул.Маршала Бирюкова, д.1,
стр.1А
117405, г.Москва,
Варшавское щоссе, д.170Г
г.Москва

73
74

Манчурак Михаил Васильевич
Волченко Александра Юрьевна

г.Санкт-Петербург
г.Москва

75

Гуцериев Саид Михайлович

Московская обл.

76

Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович

г.Москва

77
78

Попов Сергей Георгиевич
Андриянкин Олег Владимирович

68
69

70

79

80
81
82
83
84

85

Публичное акционерное общество
"Европлан"
Общество с ограниченной
ответственностью
«Монтажотделстрой».
Общество с ограниченной
ответственностью «Фаворит
Технолоджи»

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Группа лиц

28.12.2016

0

0

Группа лиц

11.01.2017

0

0

Группа лиц
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Группа лиц
Член Совета директоров
Группа лиц
Член Совета директоров
Член Совета директоров

01.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
13.03.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

13.02.2017

0

0

13.02.2017

0

0

13.02.2017

0

0

13.02.2017

0

0

13.02.2017

0

0

13.02.2017

0

0

0

0

г.Москва
г.Москва
Адриас, 22, ОФ. 11,
АДЕРИМ ЛИМИТЕД (ADERIM
Ликавитос, 1070, Никосия,
Группа лиц
LIMITED)
Кипр
Посейдонос, 1, Ледра Бизнес
МИЛЕВОР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД
Центр, Эгкоми, 2406,
Группа лиц
(MILEVOR FINANCE LIMITED)
Никосия, Кипр
Общество с ограниченной
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
ответственностью "ДАВР"
Космонавта Волкова, д. 14
Общество с ограниченной
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
ответственностью "ТТУ НДМ ИНК" Космонавта Волкова, д. 14
Общество с ограниченной
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
ответственностью "ЛЮИР"
Космонавта Волкова, д. 14
РОНДЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТС
Посейдонос, 1, Ледра Бизнес
ЛИМИТЕД (RONDLER
Центр, Эгкоми, 2406,
Группа лиц
DEVELOPMENTS LIMITED)
Никосия, Кипр
Группа лиц
143405, Московская область,
Открытое акционерное общество
Красногорский район,
Кредитная организация
"ЭЛИТ ЭСТЕЙТ"
г.Красногорск,
имеет право
Коммунальный квартал, д.3 распоряжаться более чем

15.02.2017
15.02.2017

8

20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
86

Белянкин Илья Владимирович

г.Москва

Группа лиц
Кредитная организация
имеет право
119048, г.Москва,
распоряжаться
более чем
ул.Усачева, д.2, стр.3, ком.5,
20
процентами
общего
этаж1
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица

87

Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИФТ АП"

88

Нагорянский Олег Игоревич

г.Москва

Акционерное общество
"Негосударственный пенсионный
фонд "ДОВЕРИЕ"
Акционерное общество
"Негосударственный фонд
"САФМАР"
Общество с ограниченной
ответственностью "А101"

119435, г.Москва,
Б.Саввинский пер., д.12,
корп.9
115172, г.Москва,
Котельническая наб., д.33,
стр.1
121099, г. Москва,
Смоленская площадь, д.3
125009, г. Москва, ул.
Тверская, д.22, этаж 4, пом.
II, комн. 24
107078, г. Москва, ул.
Садовая-Спасская, д.28
107078, г. Москва, ул.
Садовая-Спасская, д.28
117546 г. Москва, ул.
Подольских курсантов, д.34,
стр. 2
121059, г. Москва, ул.
Брянская, д.5
119034, г. Москва, переулок
Коробейников, д. 24
127055, г. Москва, ул.
Новослободская, д. 41

89

90
91
92

Акционерное общество "Корпорация
А.Н.Д."

93

Акционерное общество "ИНТЕКО"

94

Акционерное общество "Патриот"

95
96
97
98

Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания Стратегия"
Акционерное общество "Деловой
центр"
Акционерное общество "НК
Нефтиса"
Общество с ограниченной
ответственностью "ФортеИнвест"

Группа лиц

15.02.2017

0

0

0

0

16.02.2017

16.02.2017

Группа лиц

16.02.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0
9

99
100
101

102

103

104
105
106

107

108

109

110

Акционерное общество "Русский
уголь"
Общество с ограниченной
ответственностью "ЭЛЬДОРАДО"

107031, г. Москва, ул.
Петровка, 10
125493, г. Москва, ул.
Смольная, д.14
127006, г. Москва, ул.
Публичное акционерное общество
Дмитровка М., д. 23/15 стр.
"Моспромстрой"
1
127006, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной
Дмитровка М., д. 23/15 стр.
ответственностью "Пионер Эстейт"
1
127006, г. Москва, ул.
Общество с ограниченной
Дмитровка М., д. 23/15 стр.
ответственностью "Сафмар Плаза"
1
Общество с ограниченной
127006, г. Москва, ул.
ответственностью "САФМАР
Дмитровка М., д. 23/15 стр.
КЭПИТАЛ Груп"
1
Публичное акционерное общество
462407, Оренбургская обл.,
"Орскнефтеоргсинтез"
г. Орск, ул. Гончарова, 1А
Акционерное общество "Компания
127055, г. Москва, ул.
"АДАМАС"
Новослободская, 41
Компания с ограниченной
Магнисиас, 7,
ответственностью Фоалири Трейдинг
Квартира/Офис 201,
Лимитед/ FOALIRI TRADING
Строволос, 2027, Никосия,
LIMITED
Кипр
Компания с ограниченной
Адриас, 22, Квартира/Офис
ответственностью Нерфора Лимитед/
11, Ликавитос, 1070,
Nerfora Limited
Никосия, Кипр
Республика Беларусь,
Иностранное общество с
Минская обл., 223810 г.
ограниченной ответственностью
Любань, ул. Первомайская,
«Славкалий»
д.35, каб.3.1.
142703, Московская обл.,
Акционерное общество
Ленинский р-н, г.Видное, ул.
«А 101 Девелопмент»
Донбасская, д.2, строение 1,
ком. 216

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

13.03.2017

0

0

Группа лиц

30.03.2017

0

0

Группа лиц

30.03.2017

0

0

Группа лиц

30.03.2017

0

0

Группа лиц

30.03.2017

0

0

10

с
№
п/п

0

1

0

1

2

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
0 1 7
по 3 1
0 3
2 0 1 7
Содержание изменения

2
3
4
5
6
7

Исключение из списка аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
«УНГП-ФИНАНС»
Включение в список аффилированных лиц Марченко Вячеслава Владимировича
Исключение из списка аффилированных лиц Кузнецова Степана Викторовича
Включение в список аффилированных лиц Манчурак Михаила Васильевича
Исключение из списка аффилированных лиц Белых Игоря Николаевича
Исключение из списка аффилированных лиц Черемисина Дмитрия Владимировича
Включение в список аффилированных лиц Волченко Александры Юрьевны

8

Включение в список аффилированных лиц Гуцериева Саида Михайловича и изменение сведений

9
10
11
12
13
14

Включение в список аффилированных лиц Гуцериева Саит-Салам Сафарбековича
Включение в список аффилированных лиц Попова Сергея Георгиевича
Включение в список аффилированных лиц Андриянкина Олега Владимировича
Изменение сведений по аффилированному лицу Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу
Изменение сведений по аффилированному лицу Миракяну Авету Владимировичу
Включение в список аффилированных лиц АДЕРИМ ЛИМИТЕД (ADERIM LIMITED)
Включение в список аффилированных лиц МИЛЕВОР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (MILEVOR
FINANCE LIMITED)
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ДАВР"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ТТУ
НДМ ИНК"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮИР"
Включение в список аффилированных лиц РОНДЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД (RONDLER
DEVELOPMENTS LIMITED)
Включение в список аффилированных лиц Открытое акционерное общество "ЭЛИТ ЭСТЕЙТ"
Включение в список аффилированных лиц Белянкина Игоря Владимировича
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТ
АП"
Включение в список аффилированных лиц Нагорянского Олега Игоревича
Изменение сведений по аффилированному Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННОФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Негосударственный

1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

11.01.2017

11.01.2017

11.01.2017
01.02.2017
01.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
13.03.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
10.02.2017
13.02.2017

11.01.2017
01.02.2017
01.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.03.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017
13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

13.02.2017

15.02.2017
15.02.2017

16.02.2017
16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

16.02.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017
11

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

пенсионный фонд "ДОВЕРИЕ"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Негосударственный фонд
"САФМАР"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "А101"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Корпорация А.Н.Д."
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "ИНТЕКО"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Патриот"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
"Строительная компания Стратегия"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Деловой центр"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "НК Нефтиса"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
"ФортеИнвест"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Русский уголь"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
"ЭЛЬДОРАДО"
Включение в список аффилированных лиц Публичное акционерное общество "Моспромстрой"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "Пионер
Эстейт"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар
Плаза"
Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
"САФМАР КЭПИТАЛ Груп"
Включение в список аффилированных лиц Публичное акционерное общество
"Орскнефтеоргсинтез"
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Компания "АДАМАС""
Изменение сведений по аффилированному лицу Лукину Александру Александровичу
Исключение из списка аффилированных лиц Акционерное общество «БИНБАНК Столица»
Изменение сведений по аффилированному лицу Акционерное общество «БИНБАНК Диджитал»
Включение в список аффилированных лиц Компании с ограниченной ответственностью Фоалири
Трейдинг Лимитед/ FOALIRI TRADING LIMITED
Включение в список аффилированных лиц Компании с ограниченной ответственностью Нерфора
Лимитед/ Nerfora Limited
Включение в список аффилированных лиц Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Славкалий»
Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество «А 101 Девелопмент»

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017
13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017

13.03.2017
13.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017

13.03.2017
13.03.2017
30.03.2017
30.03.2017
30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017

30.03.2017
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1. Исключение из списка аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью «УНГП-ФИНАНС»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
71

1
-

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Общество с ограниченной
ответственностью «УНГП-ФИНАНС»

2
-

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

6
-

7
-

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
121099,
г.Москва,
Группа лиц
28.12.2016
пер.Прямой,
д.12,
стр.1
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

2. Включение в список аффилированных лиц Марченко Вячеслава Владимировича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
72

2
Марченко Вячеслав Владимирович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г.Москва
Группа лиц
11.01.2017

3. Исключение из списка аффилированных лиц Кузнецова Степана Викторовича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
№
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого (которых) лицо
наступления аффилированно
п/п
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
признается аффилированным
основания
го лица

Доля
принадлежащих
аффилированному
13

(если имеется) аффилированного лица

1
50
1
-

2
Кузнецов Степан Викторович
2
-

физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

(оснований)

3
4
5
г. Москва
Группа лиц
14.11.2016
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
0

лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

6
-

7
-

4. Включение в список аффилированных лиц Манчурак Михаила Васильевича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
73

2
Манчурак Михаил Васильевич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г.Санкт-Петербург
Группа лиц
01.02.2017

5. Исключение из списка аффилированных лиц Белых Игоря Николаевича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
1

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Белых Игорь Николаевич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

3
г. Москва

4
Член Совета директоров

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %
5
30.03.2015

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0
14

1
-

2
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
-

5
-

6
-

7
-

6. Исключение из списка аффилированных лиц Черемисина Дмитрия Владимировича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
3

2
Черемисин Дмитрий Владимирович

1
-

2
-

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

6
-

7
-

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
г. Москва
Член Совета директоров
30.03.2015
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

7. Включение в список аффилированных лиц Волченко Александра Юрьевна
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
74

2
Волченко Александра Юрьевна

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г. Москва
Член Совета директоров
10.02.2017

8. Включение в список аффилированных лиц Гуцериева Саида Михайловича и изменение сведений
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
75

2
Гуцериев Саид Михайлович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Московская обл.
Член Совета директоров
10.02.2017
Группа лиц
13.03.2017

9. Включение в список аффилированных лиц Гуцериева Саит-Салама Сафарбековича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
76

2
Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Член Совета директоров
10.02.2017
г. Москва
Группа лиц
10.02.2017

10. Включение в список аффилированных лиц Попова Сергея Георгиевича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное наименование
Дата
юридического лица или Основание (основания), в силу
аффилированно
№
(наименование для некоммерческой
наступления
место жительства
которого (которых) лицо
го лица
п/п организации) или фамилия, имя, отчество
основания
физического лица
признается аффилированным
в уставном
(если имеется) аффилированного лица
(оснований)
(указывается только
капитале

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
16

с согласия физического
лица)
1
1
77

2
2
Попов Сергей Георгиевич

акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г. Москва
Член Совета директоров
10.02.2017

6
-

акций
акционерного
общества, %
7
-

6
0

7
0

11. Включение в список аффилированных лиц Андриянкина Олега Владимировича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
78

2
Андриянкин Олег Владимирович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г. Москва
Член Совета директоров
10.02.2017

12. Изменение сведений по аффилированному лицу Гуцериеву Микаилу Сафарбековичу
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
49

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Гуцериев Микаил Сафарбекович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)
3
г. Москва

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

4
Группа лиц

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %
5
14.11.2016

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
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1
49

2
Гуцериев Микаил Сафарбекович

3
г. Москва

4
Группа лиц
Член Совета директоров

5
14.11.2016
10.02.2017

6

7

0

0

13. Изменение сведений по аффилированному лицу Миракяну Авету Владимировичу
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
33
1
33

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Миракян Авет Владимирович
2
Миракян Авет Владимирович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
г. Москва
Группа лиц
24.02.2016
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г. Москва
Группа лиц
24.02.2016
Член Совета директоров
10.02.2017

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

6

7

0

0

14. Включение в список аффилированных лиц АДЕРИМ ЛИМИТЕД (ADERIM LIMITED)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
79

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
АДЕРИМ ЛИМИТЕД (ADERIM LIMITED) Адриас, 22, ОФ. 11,
Группа лиц
13.02.2017
Ликавитос, 1070,
Никосия, Кипр
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15. Включение в список аффилированных лиц МИЛЕВОР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД (MILEVOR FINANCE LIMITED)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
80

2
МИЛЕВОР ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД
(MILEVOR FINANCE LIMITED)

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Посейдонос, 1, Ледра
Группа лиц
13.02.2017
Бизнес Центр,
Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр

16. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ДАВР"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
81

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ДАВР"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.02.2017
Космонавта Волкова,
д. 14

17. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ТТУ НДМ ИНК"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
82

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ТТУ НДМ ИНК"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.02.2017
Космонавта Волкова,
д. 14

18. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮИР"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
83

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ЛЮИР"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127299, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.02.2017
Космонавта Волкова,
д. 14

19. Включение в список аффилированных лиц РОНДЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД (RONDLER DEVELOPMENTS LIMITED)
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
Доля
№
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого (которых) лицо
наступления аффилированно принадлежащих
п/п
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
признается аффилированным
основания
го лица
аффилированному
20

(если имеется) аффилированного лица

1
1
84

физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

(оснований)

2
-

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
РОНДЛЕР ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛИМИТЕД
Посейдонос, 1, Ледра
Группа лиц
13.02.2017
(RONDLER DEVELOPMENTS LIMITED)
Бизнес Центр,
Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр

в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

6
0

7
0

20. Включение в список аффилированных лиц Открытое акционерное общество "ЭЛИТ ЭСТЕЙТ"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

85

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Открытое акционерное общество "ЭЛИТ
143405, Московская
Группа лиц
15.02.2017
ЭСТЕЙТ"
область,
Красногорский район,
г.Красногорск,
Кредитная организация имеет 15.02.2017
Коммунальный
право распоряжаться более
квартал, д.3
чем 20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица
21. Включение в список аффилированных лиц Белянкина Илью Владимировича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
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№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
86

2
Белянкин Илья Владимирович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г.Москва
Группа лиц
15.02.2017

22. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ЛИФТ АП"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

87

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ЛИФТ АП"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
119048, г.Москва,
Группа лиц
16.02.2017
ул.Усачева, д.2, стр.3,
Кредитная организация имеет 16.02.2017
ком.5, этаж1
право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал лица

23. Включение в список аффилированных лиц Нагорянского Олега Игоревича
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
22

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
88

№
п/п

1
19

1

2
Нагорянский Олег Игоревич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
г.Москва
Группа лиц
16.02.2017

24. Изменение сведений по аффилированному лицу Акционерное общество «ПРОМЫШЛЕННО - ФИНАНСОВАЯ ГРУППА САФМАР»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Доля
Место нахождения
Доля участия
принадлежащих
юридического лица или
аффилированно
Полное фирменное наименование
Дата
аффилированному
место жительства
Основание (основания), в силу
го лица
(наименование для некоммерческой
наступления
лицу
физического лица
которого (которых) лицо
в уставном
организации) или фамилия, имя, отчество
основания
обыкновенных
(указывается только
признается аффилированным
капитале
(если имеется) аффилированного лица
(оснований)
акций
с согласия физического
акционерного
акционерного
лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Акционерное общество "ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА САФМАР"

2
Акционерное общество
19 "ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ
ГРУППА САФМАР"

115172, г. Москва,
Котельническая
набережная 33, стр.1

Группа лиц

28.12.2015

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
115172, г. Москва,
Котельническая
Группа лиц
28.12.2015
набережная 33, стр.1

0

0

6

7

0

0

25. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Негосударственный пенсионный фонд "ДОВЕРИЕ"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
№
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого (которых) лицо
наступления аффилированно
п/п
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
признается аффилированным
основания
го лица

Доля
принадлежащих
аффилированному
23

(если имеется) аффилированного лица

1
1
89

физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

(оснований)

2
-

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Акционерное общество
119435, г.Москва,
Группа лиц
13.03.2017
"Негосударственный пенсионный фонд
Б.Саввинский пер.,
"ДОВЕРИЕ"
д.12, корп.9

в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

6
0

7
0

26. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Негосударственный фонд "САФМАР"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
90

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Акционерное общество
115172, г.Москва,
Группа лиц
13.03.2017
"Негосударственный фонд "САФМАР"
Котельническая наб.,
д.33, стр.1

27. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "А101"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное наименование
юридического лица или
Дата
аффилированно
Основание (основания), в силу
№
(наименование для некоммерческой
место жительства
наступления
го лица
которого (которых) лицо
п/п организации) или фамилия, имя, отчество
физического лица
основания
в уставном
признается аффилированным
(если имеется) аффилированного лица
(указывается только
(оснований)
капитале
с согласия физического
акционерного

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
24

лица)
1
1
91

2
2
Общество с ограниченной
ответственностью "А101"

общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
121099, г. Москва,
Группа лиц
13.03.2017
Смоленская площадь,
д.3

6
-

акционерного
общества, %
7
-

6
0

7
0

28. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Корпорация А.Н.Д."
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
92

2
Акционерное общество "Корпорация
А.Н.Д."

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
125009, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Тверская, д.22, этаж 4,
пом. II, комн. 24

29. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "ИНТЕКО"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

1

2

3

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

4

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %
5

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
25

1

2
Акционерное общество "ИНТЕКО"

93

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
107078, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Садовая-Спасская,
д.28

-

-

6
0

7
0

30. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Патриот"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2
Акционерное общество "Патриот"

94

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
107078, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Садовая-Спасская,
д.28

31. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Стратегия"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

5
-

6
-

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

5

6

7

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4

26

95

Общество с ограниченной
ответственностью "Строительная
компания Стратегия"

117546 г. Москва, ул.
Подольских
курсантов, д.34, стр. 2

Группа лиц

13.03.2017

0

0

32. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Деловой центр"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
96

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Акционерное общество "Деловой центр"
121059, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Брянская, д.5
33. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "НК Нефтиса"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
97

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Группа лиц
13.03.2017
Акционерное общество "НК Нефтиса" 119034, г. Москва,

переулок
Коробейников, д. 24
27

34. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ФортеИнвест"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
98

2
Общество с ограниченной
ответственностью "ФортеИнвест"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127055, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Новослободская, д. 41

35. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Русский уголь"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
99

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Акционерное общество "Русский уголь"
107031, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Петровка, 10

36. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЬДОРАДО"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
Доля участия
№
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
которого (которых) лицо
наступления аффилированно
п/п
организации) или фамилия, имя, отчество
место жительства
признается аффилированным
основания
го лица

Доля
принадлежащих
аффилированному
28

(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2
Общество с ограниченной
100
ответственностью "ЭЛЬДОРАДО"

физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

(оснований)

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
125493, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Смольная, д.14

в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6
-

лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
-

6
0

7
0

37. Включение в список аффилированных лиц Публичное акционерное общество "Моспромстрой"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2
Публичное акционерное общество
101 "Моспромстрой"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127006, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Дмитровка М., д.
23/15 стр. 1

38. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "Пионер Эстейт"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Доля участия
юридического лица или
аффилированно
Полное фирменное наименование
Дата
место жительства
Основание (основания), в силу
го лица
№
(наименование для некоммерческой
наступления
физического лица
которого (которых) лицо
в уставном
п/п организации) или фамилия, имя, отчество
основания
(указывается только
признается аффилированным
капитале
(если имеется) аффилированного лица
(оснований)
с согласия физического
акционерного
лица)
общества, %

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
29

1
-

2
-

1

2
Общество с ограниченной
102 ответственностью "Пионер Эстейт"

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127006, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Дмитровка М., д.
23/15 стр. 1

6
-

общества, %
7
-

6
0

7
0

39. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар Плаза"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2
Общество с ограниченной
103 ответственностью "Сафмар Плаза"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127006, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
Дмитровка М., д.
23/15 стр. 1

40. Включение в список аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью "САФМАР КЭПИТАЛ Груп"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

1
-

2
-

3
-

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

4
-

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %
5
-

6
-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
30

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Общество с ограниченной
127006, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017
104 ответственностью "САФМАР КЭПИТАЛ
Дмитровка М., д.
Груп"
23/15 стр. 1
1

6
0

7
0

41. Включение в список аффилированных лиц Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1

2
Публичное акционерное общество
105 "Орскнефтеоргсинтез"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
462407, Оренбургская Группа лиц
13.03.2017
обл., г. Орск, ул.
Гончарова, 1А

42. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество "Адамас"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

1
-

2
-

1
2
106 Акционерное общество "Адамас"

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
-

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

6
0

7
0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
127055, г. Москва, ул.
Группа лиц
13.03.2017

31

Новослободская, 41
43. Изменение сведений по аффилированному лицу Лукину Александру Александровичу
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
1
1
1

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Лукин Александр Александрович
2
Лукин Александр Александрович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7
0

6

7

0

0

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3

4
5
г. Москва
Член Совета директоров
30.03.2015
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Член Совета директоров
30.03.2015
г. Москва
Группа лиц
13.03.2017

44. Исключение из списка аффилированных лиц Акционерное общество "БИНБАНК Столица"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№
п/п

1
25

1
-

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
(если имеется) аффилированного лица

2
Акционерное общество «БИНБАНК
Столица»
2
-

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

Основание (основания), в силу
которого (которых) лицо
признается аффилированным

6

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
7

0

0

6
-

7
-

Доля участия
аффилированно
Дата
го лица
наступления
в уставном
основания
капитале
(оснований)
акционерного
общества, %

3
4
5
127051, г. Москва,
Малая Сухаревская
Группа лиц
28.12.2015
площадь, дом 12
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
-

32

45. Изменение сведений по аффилированному лицу Акционерное общество "БИНБАНК Диджитал"
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Место нахождения
Полное фирменное
юридического лица или
Основание (основания), в
Дата
наименование (наименование для
место жительства
силу которого (которых)
наступления
некоммерческой организации)
физического лица
лицо признается
основания
или фамилия, имя, отчество (если
(указывается только
аффилированным
(оснований)
имеется) аффилированного лица
с согласия физического лица)
Группа лиц

39

Акционерное общество
«БИНБАНК кредитные карты»

1

2

39

Акционерное общество
«БИНБАНК Диджитал»

127299, г. Москва, ул.
Космонавта Волкова, д. 14

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %

-

-

6

7

0

0

11.12.2015

ПАО «БИНБАНК» вправе
22.11.2016
распоряжаться более чем
127299, г. Москва, ул.
20% голосов,
Космонавта Волкова, д. 14
приходящихся на акции,
составляющие уставный
капитал данного
юридического лица
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
11.12.2015
Группа лиц
ПАО «БИНБАНК» вправе
распоряжаться более чем
20% голосов, приходящихся
на акции, составляющие
уставный капитал данного
юридического лица

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

22.11.2016

46. Включение в список аффилированных лиц Компании с ограниченной ответственностью Фоалири Трейдинг Лимитед/ FOALIRI TRADING
LIMITED
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Доля
Место нахождения
Доля участия
п/п
Полное фирменное
принадлежащих
юридического лица или
Основание (основания), в
Дата
аффилированного
наименование (наименование для
аффилированному
место жительства
силу которого (которых)
наступления
лица в уставном
некоммерческой организации)
лицу
физического лица
лицо признается
основания
капитале
или фамилия, имя, отчество (если
обыкновенных
(указывается только
аффилированным
(оснований)
акционерного
имеется) аффилированного лица
акций
с согласия физического лица)
общества, %
акционерного
33

общества, %
-

-

1

2
Компания с ограниченной
ответственностью Фоалири
Трейдинг Лимитед/ FOALIRI
TRADING LIMITED

107

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Магнисиас, 7, Квартира/Офис
201, Строволос, 2027,
Никосия, Кипр

Группа лиц

30.03.2017

-

-

6

7

0

0

47. Включение в список аффилированных лиц Компании с ограниченной ответственностью Нерфора Лимитед/ Nerfora Limited
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное
юридического лица или
Основание (основания), в
Дата
аффилированного
наименование (наименование для
место жительства
силу которого (которых)
наступления
лица в уставном
некоммерческой организации)
физического лица
лицо признается
основания
капитале
или фамилия, имя, отчество (если
(указывается только
аффилированным
(оснований)
акционерного
имеется) аффилированного лица
с согласия физического лица)
общества, %
-

-

1

2
Компания с ограниченной
ответственностью Нерфора
Лимитед/ Nerfora Limited

108

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
Адриас, 22, Квартира/Офис
11, Ликавитос, 1070,
Группа лиц
30.03.2017
Никосия, Кипр

6

7

0

0

48. Включение в список аффилированных лиц Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Славкалий»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Место нахождения
Доля участия
Полное фирменное
юридического лица или
Основание (основания), в
Дата
аффилированного
наименование (наименование для
место жительства
силу которого (которых)
наступления
лица в уставном
некоммерческой организации)
физического лица
лицо признается
основания
капитале
или фамилия, имя, отчество (если
(указывается только
аффилированным
(оснований)
акционерного
имеется) аффилированного лица
с согласия физического лица)
общества, %
-

-

-

-

-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
-

-

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
34

1
109

2
Иностранное общество с
ограниченной ответственностью
«Славкалий»

3
Республика Беларусь,
Минская обл., 223810 г.
Любань, ул. Первомайская,
д.35, каб.3.1.

4
Группа лиц

5
30.03.2017

49. Включение в список аффилированных лиц Акционерное общество «А 101 Девелопмент»
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п
Место нахождения
Полное фирменное
юридического лица или
Основание (основания), в
Дата
наименование (наименование для
место жительства
силу которого (которых)
наступления
некоммерческой организации)
физического лица
лицо признается
основания
или фамилия, имя, отчество (если
(указывается только
аффилированным
(оснований)
имеется) аффилированного лица
с согласия физического лица)
-

-

1
110

2
Акционерное общество
«А 101 Девелопмент»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
3
4
5
142703, Московская обл.,
Ленинский р-н, г.Видное,
Группа лиц
30.03.2017
ул. Донбасская, д.2,
строение 1, ком. 216

6
0

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
-

7
0

Доля
принадлежащих
аффилированному
лицу
обыкновенных
акций
акционерного
общества, %
-

6

7

0

0
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