Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «СОЦИУМ-БАНК»; «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
Регистрационный номер кредитной организации 2881
Адрес кредитной организации 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру (участнику)
Полное и сокращенное
акционеру (участнику)
акции (доли) кредитной
наименование юридического акции (доли) кредитной
№
организации (процент
лица/
организации
п/п
голосов к общему
Ф.И.О. физического лица/иные (процентное отношение
количеству голосующих
данные
к уставному капиталу
акций (долей) кредитной
кредитной организации)
организации)
1
2
3
4
1 Акционерное общество
100
100
«Конструкторское бюро – 1»
(АО «КБ-1»), 125315, г.
Москва, Ленинградский
проспект, д.80, корп.16,
ОГРН 1027739010342,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 25.07.2002г.

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся
(участниками) кредитной организации
конечными собственниками
и (или) конечными собственниками
акционеров (участников)
акционеров (участников) кредитной
кредитной организации, а также
организации и (или) лицами, под контролем
лица, под контролем либо
либо значительным
значительным влиянием которых
влиянием которых находится кредитная
находится кредитная организация
организация
5
Ашурбейли Игорь Рауфович,
гражданство РФ, место
жительства: г. Москва
Ашурбейли Руслан Игоревич,
гражданство: РФ, место
жительства: г.Москва

6
Ильин Игорь Владимирович, гражданство:
РФ, место жительства: г.Москва, является
единоличным исполнительным органом Генеральным директором АО «КБ-1»
Ашурбейли И.Р. принадлежит 100% голосов
к общему количеству голосующих акций АО
«СОЦИУМ-А» (адрес: 125315, г. Москва,
Ленинградский пр-т, дом 80 корп.16, ОГРН
5147746079641,
дата
государственной
регистрации 11.09.2014).
АО «СОЦИУМ-А» принадлежит 99.9998%
голосов к общему количеству голосующих
акций АО «КБ-1»
Ашурбейли Руслану Игоревичу принадлежат
0,0002% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «КБ-1»
Ашурбейли Руслан Игоревич исполняет
функции единоличного исполнительного
органа АО «СОЦИУМ-А»
Ашурбейли Руслан Игоревич является
сыном Ашурбейли Игоря Рауфовича

Ашурбейли Игорь Рауфович является лицом,
под контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация.
АО «КБ-1», АО «СОЦИУМ-А»,
Ашурбейли Р. И., Ашурбейли И. Р.
образуют одну группу лиц, в соответствии с
признаками, установленными п.1, п.2, п.7,
п.8 ч.1 ст.9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции". Совокупная доля группы лиц
составляет 100% долей Банка.
Председатель Правления
(подпись)

С. В. Хохлова
(Ф.И.О.)

Дата: 09 сентября 2020 г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

100% (100%)
Доля группы лиц
100% (100%)

АО «КБ-1»

99.9998%
АО «СОЦИУМ - А»

0.0002%

100%
Ашурбейли Игорь Рауфович
(контроль и значительное влияние)

отец
сын

Дата: 09.09.2020

Ашурбейли Руслан Игоревич

