Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Банк ЗЕНИТ Сочи (акционерное общество), АО Банк ЗЕНИТ Сочи
Регистрационный номер кредитной организации 232
Почтовый адрес кредитной организации 354000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
акционеру
акционеру
конечными собственниками
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
Полное и сокращенное
№
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
наименование
п/п
организации
организации (процент
также лица, под контролем
юридического лица/
(процентное
голосов к общему
либо
значительным влиянием
Ф.И.О. физического
отношение к
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уставному капиталу
голосующих акций
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организации)
организации)
1
2
3
4
5
1. Банк ЗЕНИТ (публичное
99,497
99,497
акционерное общество),
ПАО Банк ЗЕНИТ; адрес:
Российская Федерация,
129110, г. Москва, Банный
пер., д. 9; ОГРН
1027739056927; дата
внесения в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом
лице – резиденте,
зарегистрированном до 1
июля 2002 года - 09 августа
2002 года.

2. Сосин Игорь Николаевич
(гражданство РФ, место
жительства г. Сочи)

0,233

0,233

-

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
ПАО Банк ЗЕНИТ является банком - участником
системы обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации.
Сосин И.Н. является единоличным
исполнительным органом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
(п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»).
Сосин Н.И. является родственником (отцом)
единоличного исполнительного органа АО Банк
ЗЕНИТ Сочи (п. 7 ч. 1 ст. 9. Федерального закона
«О защите конкуренции»).
АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО Банк ЗЕНИТ, Сосин
И.Н., Сосин Н.И. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными п.1,
п. 2, п.7, п. 8 и п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции», которой принадлежит
99,973% размера доли участия в уставном
капитале и 99,973% голосов к общему
количеству голосующих акций АО Банк ЗЕНИТ
Сочи.
Сосин И.Н. является единоличным
исполнительным органом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
(п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»).

Сосин Н.И. является родственником (отцом)
единоличного исполнительного органа АО Банк
ЗЕНИТ Сочи (п. 7 ч. 1 ст. 9. Федерального закона
«О защите конкуренции»).

3. Сосин Николай Иванович
(гражданство РФ, место
жительства г. Сочи)

4. Акционеры - миноритарии
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица
кредитной организации)

Дата: 26 апреля 2018г.

0, 243

0, 243

0,027

-

0,027
(подпись)

Сосин И.Н.
(Ф.И.О.)

АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО Банк ЗЕНИТ, Сосин
И.Н., Сосин Н.И. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными п.1,
п. 2, п.7, п. 8 и п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции», которой принадлежит
99,973% размера доли участия в уставном
капитале и 99,973% голосов к общему
количеству голосующих акций АО Банк ЗЕНИТ
Сочи.
Сосин Н.И. является родственником (отцом)
единоличного исполнительного органа АО Банк
ЗЕНИТ Сочи (п. 7 ч. 1 ст. 9. Федерального закона
«О защите конкуренции»).
Сосин И.Н. является единоличным
исполнительным органом АО Банк ЗЕНИТ Сочи
(п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»).
АО Банк ЗЕНИТ Сочи, ПАО Банк ЗЕНИТ, Сосин
И.Н., Сосин Н.И. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными п.1.
п. 2, п.7, п. 8 и п. 9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции», которой принадлежит
99,973% размера доли участия в уставном
капитале и 99,973% голосов к общему
количеству голосующих акций АО Банк ЗЕНИТ
Сочи.
-

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится кредитная организация

Доля группы лиц
99,973%
(99,973%)
Акционерыминоритарии
0,027%
(0,027%)

АО Банк ЗЕНИТ Сочи

ПАО Банк ЗЕНИТ
является банком - участником
системы обязательного
страхования вкладов
физических лиц в банках
Российской Федерации
99,497 %
(99,497 %)

(0,503 %)

Сосин И.Н.,
Сосин Н.И.
0, 243%
(0,243%)

Дата: 26 апреля 2018г.

родственник (отец)

единоличный
исполнительный орган
АО Банк ЗЕНИТ Сочи
0,233%
(0,233%)

