Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Акционерное общество «Почта Банк»; АО «Почта Банк»
Регистрационный номер кредитной организации 0650
Адрес кредитной организации 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8
№
п/п

1
1.

Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
конечными
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками
акционеру
фирменное наименование
акционеру (участнику)
акционеров
(участнику)
акции
юридического лица/Ф.И.О.
акции (доли)
(участников)
(доли) кредитной
физического лица/иные данные
кредитной
кредитной
организации
организации
(процент голосов организации, а также
(процентное
лица, под контролем
к общему
отношение к
либо значительным
количеству
влиянием которых
голосующих
уставному капиталу
находится кредитная
акций (долей)
кредитной
организация
кредитной
организации)
организации)
2
3
4
5
Банк ВТБ (публичное
акционерное общество) (Банк
ВТБ (ПАО)),
адрес: 191144, г. Санкт Петербург,
49,999994%
49,999994%
Дегтярный переулок, д. 11,
лит. А
ОГРН - 1027739609391, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 22.11.2002

Взаимосвязи между акционерами (участниками)
кредитной организации и (или) конечными
собственниками акционеров (участников) кредитной
организации и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых находится кредитная
организация

6
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является
банком - участником системы обязательного страхования
вкладов в банках Российской Федерации, и информация о
лицах, под контролем либо значительным влиянием
которых находится Банк ВТБ (ПАО), раскрывается на
официальном сайте Банка России.
Российская Федерация в лице РОСИМУЩЕСТВА
является лицом, под контролем которого в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк ВТБ
(ПАО).
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
является номинальным держателем 24,504353 % акций
АО «Почта Банк» (24,504353 % голосов к общему числу
голосующих акций АО «Почта Банк») в интересах Банка
ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО), Костин А.Л. и Руденко Д.В. составляют
группу лиц в соответствии с признаками, указанными в
пунктах 2, 6, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Руденко
Д.В. является Президентом - Председателем Правления
АО «Почта Банк» и владеет 0,000012 % акций АО «Почта
Банк» (0,000012 % голосов к общему числу голосующих
акций АО «Почта Банк»). Группа лиц в составе Банк ВТБ
(ПАО), Костин А.Л. и Руденко Д.В. в совокупности

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Почтовые
финансы» (ООО «Почтовые
финансы»),
адрес: 131000, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 37,
ОГРН - 1157746823640, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 07.09.2015

49,999994%

49,999994%

3.

Руденко Дмитрий Васильевич
гражданство: Российская
Федерация, место жительства:
Московская область,
г. Юбилейный

0,000012%

0,000012%

Президент - Председатель Правления

19.11.2020

владеет 50,000006 % акций АО «Почта Банк» (50,000006
% голосов к общему числу голосующих акций АО «Почта
Банк»).
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа Банк ВТБ (ПАО) – ПрезидентПредседатель Правления Банк ВТБ (ПАО) Костин Андрей
Леонидович, гражданство: Российская Федерация, место
жительства: г. Москва.
Российская Федерация АО «Почта России» является единственным участником
в лице Федерального ООО «Почтовые финансы».
агентства по
РОСИМУЩЕСТВУ принадлежат 100 % голосов к
управлению
общему числу голосующих акций АО «Почта России».
государственным
Российская Федерация в лице РОСИМУЩЕСТВА
имуществом
является лицом, под контролем которого в соответствии
(РОСИМУЩЕСТВО), с критериями МСФО (IFRS) 10 находится кредитная
адрес: 109012,
организация.
г. Москва, Никольский Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
переулок, д. 9,
исполнительного органа ООО «Почтовые финансы» ОГРН Генеральный директор ООО «Почтовые финансы»
1087746829994,
Логвинов
Алексей
Владимирович,
гражданство:
внесена запись в
Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008
Руденко Д.В. является Президентом - Председателем
Правления АО «Почта Банк» и владеет 0,000012 % акций
АО «Почта Банк» (0,000012 % голосов к общему числу
голосующих акций АО «Почта Банк»). Руденко Д.В., Банк
ВТБ (ПАО) и Костин А.Л. составляют группу лиц в
соответствии с признаками, указанными в пунктах 2, 6, 8
части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
Группа лиц в составе Руденко Д.В., Банк ВТБ (ПАО) и
Костин А.Л. в совокупности владеет 50,000006 % акций
АО «Почта Банк» (50,000006 % голосов к общему числу
голосующих акций АО «Почта Банк»).
Д.В. Руденко

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АО «Почта Банк»

49,999994% (49,999994%)

ООО
«Почтовые финансы»

НКО АО НРД номинальный держатель

Единоличный
исполнительный орган

24,504353% (24,504353%)
100%

АО
«Почта России»

49,999994% (49,999994%)

0,000012% (0,000012%)

Банк ВТБ (ПАО)

Руденко
Дмитрий
Васильевич

Единоличный
исполнительный орган
Костин Андрей
Леонидович

Доля группы лиц 50,000006 % (50,000006 %)

контроль

19.11.2020

100%
Российская Федерация
в лице Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом
(РОСИМУЩЕСТВО)
(контроль)

Логвинов
Алексей
Владимирович

