Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЕВРОКОММЕРЦ»; ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»
Регистрационный номер банка: 1777
Почтовый адрес банка: РФ, 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4.
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся конечными собственполное и сокращенное фирменное наименова- принадлежащие акционеру (участ- никами акционеров (участников) банка, а
также лица, под контролем либо значиние юридического лица/Ф.И.О. физического
нику) акции (доли) банка (процент
тельным влиянием которых находится
лица
голосов к общему количеству голобанк
сующих акций (долей) банка)
1
2
3
4
1. Кушхов Олег Ибрагимович,
3,06
гражданин РФ, место жительства: КабардиноБалкарская Республика, п.Залукокоаже
2. Сибеков Арсен Валерьянович
19,89
гражданин РФ, место жительство г. Нальчик

№
п/п

3. Jovanovic Marko (Йованович Марко)
Гражданин Республики Сербия (Republika
Srbija), место жительство: Республика Сербия,
г. Палилула (Republika Srbija, Palilula)

9,94

4. Назранов Тимур Хазешевич
гражданин РФ, место жительство г. Нальчик

10,99

5. Крыжановский Павел Михайлович
гражданин РФ, место жительство г. Москва

2,47

6. Джабраилова Тамила Маликовна,
гражданин РФ, место жительства: г.Таганрог

3,86

7

9,95

Шогенов Анзор Салимович,
гражданин РФ, место жительство г. Чегем

-

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и
(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
5

является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: участие в принятии решений о выплате
дивидендов или ином распределении прибыли при наличии значительного пакета
акций (голосов) относительно иных акционеров Банка

1
2
8. Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофИнком» (ООО «ПрофИнком») место
нахождение 105568, г Москва, шоссе Энтузиастов, д 55, пом ХХ, ОГРН 1117746474999, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 20.06.2011

3
19,42

9. Общество с ограниченной ответственностью
«ФинХолдер» (ООО «ФинХолдер») место
нахождение, 111141, г Москва, ул Плеханова, д
15, стр 2 , ОГРН 1117746475990, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации 20.06.2011

19,97

10. Акционеры- миноритарии

0,45

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

Дата 31 июля 2015 года

4
5
Майсюк Андрей Александрович
Майсюк Андрей Александрович
Гражданин Российской Федерации, место является владельцем 100% долей к общему
жительства: город Москва
количеству
голосующих долей
ООО
«ПрофИнком»;
является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: представительство в Совете директоров Банка (Председатель Совета директоров) и участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином распределении
прибыли при наличии значительного пакета
акций (голосов) относительно иных акционеров Банка.
Нащекин Алексей Борисович Гражданин Нащекин Алексей Борисович является влаРоссийской Федерации, место жительства: дельцем 99,9885% долей к общему количегород Москва
ству голосующих долей ООО «ФинХолдер»;
является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится Банк. Основание: участие в принятии решений о выплате
дивидендов или ином распределении прибыли при наличии значительного пакета
акций (голосов) относительно иных акционеров Банка.
0,0115% долей ООО «ФинХолдер» находится на балансе ООО «ФинХолдер».

Маремкулов А.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА
взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
0,45%

ПАО КБ
«ЕВРОКОММЕРЦ»

Акционерыминоритарии

3,06%
Кушхов
Олег
Ибрагимович

9,95%
Шогенов
Анзор
Салимович

19,89%

19,42%

Сибеков
Арсен Валерьянович

19,97%

ООО
«ПрофИнком»

9,94%

ООО
«ФинХолдер»

Jovanovic
Marko (Йованович Марко)

(значительное
влияние)
100%
Майсюк
Андрей
Александрович
(значительное
влияние)

99,9885%
Нащекин
Алексей
Борисович
(значительное
влияние)

0,0115%
На балансе
ООО «ФинХолдер»

2,47%
Крыжановский

Павел
Михайлович

10,99%
Назранов
Тимур
Хазешевич

3,86%
Джабраилова
Тамила
Маликовна

