Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации:
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»; Банк «Возрождение» (ПАО)
Регистрационный номер кредитной организации:
1439
Адрес кредитной организации:
Российская Федерация, 101000, г. Москва, Лучников переулок, дом 7/4, строение 1
Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
конечными
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Банк ВТБ (публичное
95,326959
100,000000
--Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является
Банком - участником системы обязательного страхования
1 акционерное общество)
вкладов в банках Российской Федерации. Информация о
(Банк ВТБ (ПАО))
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых
находится Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Адрес: Российская
Федерация, 191144, г.СанктНебанковская кредитная организация акционерное общество
Петербург, переулок
«Национальный расчетный депозитарий», имеющая статус
Дегтярный, дом11, литер А
Центрального
депозитария,
является
номинальным
держателем акций Банка «Возрождение» (ПАО) в интересах
ОГРН: 1027739609391,
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в размере
внесена запись в ЕГРЮЛ о
81,102322% уставного капитала (85,000000% голосующих
регистрации юридического
акций).
лица 22.11.2002
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является лицом,
под контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится Банк «Возрождение» (ПАО).
Лицом,
осуществляющим
функции
единоличного
исполнительного органа Банка ВТБ (публичное акционерное
общество), является Костин Андрей Леонидович, гражданство
– Российская Федерация, место жительства – г.Москва.

1

Акционеры-миноритарии

4,673041

Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий», имеющая статус
Центрального
депозитария,
является
номинальным
держателем акций Банка «Возрождение» (ПАО) в интересах
миноритарных акционеров в размере 3,023654% уставного
капитала (0,000000% голосующих акций).

0,000000
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Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Г.В. Солдатенков
(подпись)

(Ф.И.О.)

02 декабря 2020г.
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Публичное акционерное общество
Банк «Возрождение»

4,673041%
(0,000000%)

95,326959%
(100,000000%)

Акционеры – миноритарии

Банк ВТБ
(публичное акционерное
общество)
(контроль и значительное влияние)

3,023654%
(0,000000%)

81,102322%
(85,000000%)

Номинальный держатель
(Центральный депозитарий)

Небанковская кредитная организация
акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»

02 декабря 2020г.
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