Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»; ПАО КБ «САММИТ БАНК»
Регистрационный номер кредитной организации 0085
Адрес кредитной организации 690106,Российская Федерация, г. Владивосток, проспект Красного Знамени, 3
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п/п
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Акционеры (участники) кредитной организации
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
наименование
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
юридического
акции (доли) кредитной акции (доли) кредитной
лица/Ф.И.О. физического
организации
организации (процент
лица/иные данные
(процентное отношение
голосов к общему
к уставному капиталу
количеству
кредитной
голосующих акций
организации)
(долей) кредитной
организации)
2
3
4
Игнатенко
Юрий
Васильевич,
98,3757
98,3776
гражданство: РФ,
место
жительства:
г.
Владивосток

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными
(участниками) кредитной организации и
собственниками
(или) конечными собственниками
акционеров (участников)
акционеров (участников) кредитной
кредитной организации,
организации и (или) лицами, под
а также лица, под
контролем либо значительным влиянием
контролем либо
которых находится кредитная
значительным влиянием
организация.
которых находится
кредитная организация
5
6
Игнатенко Юрий Васильевич
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация.
Игнатенко Юрий Васильевич является
отцом, а Игнатенко Татьяна Васильевна
является матерью Игнатенко Василия
Юрьевича.
Игнатенко Юрий Васильевич, Игнатенко
Василий Юрьевич, Игнатенко Татьяна
Васильевна, ООО «Бриз", Смольянинов
Андрей Николаевич, образуют с Банком
группу лиц на основании критериев,
изложенных в п.1,2,7,8 ч.1 ст.9 ФЗ №135ФЗ «О защите конкуренции». Указанная
группа лиц в совокупности владеет

99,0809% от величины уставного
капитала (99,0828% голосов к общему
количеству голосующих акций Банка).
Смольянинов Андрей Николаевич –
единоличный исполнительный орган
ООО «Бриз».
Смольянинову Андрею Николаевичу
принадлежит 28,7% доли уставного
капитала ООО «Бриз».

2

4

Смольянинов Андрей
Николаевич
гражданство: РФ,
место жительства: г.
Владивосток

Акционеры-миноритарии

Игнатенко Татьяне Васильевне
принадлежит 71,3% доли уставного
капитала ООО «Бриз».
0,7052

0,7052

0,9191

0,9172

Председатель Правления

Бененов С.В.
(подпись)

Дата 20.11.2018

Игнатенко Юрий Васильевич, Игнатенко
Василий Юрьевич, Игнатенко Татьяна
Васильевна, ООО «Бриз", Смольянинов
Андрей Николаевич, образуют с Банком
группу лиц на основании критериев,
изложенных в п.1,2,7,8 ч.1 ст.9 ФЗ №135ФЗ «О защите конкуренции». Указанная
группа лиц в совокупности владеет
99,0809% от величины уставного
капитала (99,0828% голосов к общему
количеству голосующих акций Банка).

(Ф.И.О.)

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

ПАО КБ «САММИТ БАНК»

98,3757 % (98,3776%)

0,9191 % (0,9172%)

Акционеры - миноритарии

Игнатенко Юрий Васильевич
(контроль и значительное влияние)

отец
сын
мать
Игнатенко Василий Юрьевич

0,7052% (0,7052%)

мать
Игнатенко Татьяна Васильевна

71,3%

ООО «Бриз»

28,7%

(е.и.о. Смольянинов А.Н.)

Группа с долей 99,0809% (99,0828%)
Дата 20.11.2018

Смольянинов А.Н.

