СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество «Открытие Холдинг»
(указывается полное фирменное наименование общества)
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Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.open.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
Место нахождения Общества:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4

Руководитель Юридического департамента

Дата “

31

”

декабря

20 14

г.

(подпись)
М.П.

К.В. Олефир
(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на

1

1

2

2

0

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения юридического
лица или место жительства
физического лица (указывается
только с согласия физического
лица)
3

Беляев Вадим Станиславович

РФ, г. Москва

1.

2.

3.

2

3

Аганбегян Рубен Абелович

Ромаев Дмитрий Закериевич

РФ, г. Москва

РФ, г. Москва

1

Коды эмитента
7708730590
1107746979196

4

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица в
уставном капитале
общества

4

5

6

18.12.2012

26,71%

Член
Совета
Общества

директоров

1) Лицо
осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
Общества
2) Член Совета директоров
Общества
1) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество
2) Член Совета директоров
Общества
Член
Совета
директоров
Общества

4.

Мамут Александр Леонидович

РФ, г. Москва

5.

Плаксина Ольга Владимировна

РФ, г. Москва

Член
Совета
Общества

6.

Бабкин Сергей Леонидович

РФ, г. Москва

Член
коллегиального
исполнительного органа

директоров

11.06.2014
7,96%
18.12.2012
27.12.2012
3,34%
28.06.2013
14.03.2014

6,67%

14.03.2014

0%

08.10.2013

0%

7.

Должич Александр Андреевич

РФ, г. Москва

8.

Целминьш Светлана Юрисовна

РФ, г. Москва

9.

РФ, г. Москва

Член
коллегиального
исполнительного органа
1) Член
коллегиального
исполнительного органа
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество

10.

Попков Дмитрий Леонидович

РФ, г. Москва

Член
коллегиального
исполнительного органа

11.

Открытое акционерное общество
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр. 4

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

12.

13.

14.

15.

16.

3

Карахан Алексей Львович

Член
коллегиального
исполнительного органа

1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов,
составляющие
Общество с ограниченной ответственностью
115114, г. Москва, ул.
уставный
капитал
данного
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
Летниковская. д. 10, стр. 4
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе
РФ, г. Москва
лиц, к которой принадлежит
Денисова Виктория Владимировна
Общество
Аматунтос, 42 Здание Миллиос,
Лицо принадлежит к той группе
квартира/офис 2, Агиос
лиц, к которой принадлежит
OTKRITIE CAPITAL CYPRUS LIMITED
Тиконос, 4532, Лимассол, Кипр Общество
12 этаж, 88 Вуд Стрит, Лондон
Лицо принадлежит к той группе
OTKRITIE CAPITAL INTERNATIONAL
EC2V 7RS, Соединенное
лиц, к которой принадлежит
LIMITED
Королевство
Общество
Российская Федерация,
Общество
имеет
право
Общество с ограниченной ответственностью
г. Москва, улица Тимура Фрунзе, распоряжаться более чем 20
«ОТКРЫТИЕ-Информ»
дом 11, строение 13
процентами общего количества

12.12.2012

1,62%

18.06.2013

0%

06.04.2011
1,62%
09.09.2013
12.12.2012

26.10.2006

0%

0%

21.09.2006

0%
26.10.2006

29.10.2013

0%

31.10.2006

0%

13.11.2007

0%

02.08.2010

0%

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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голосов, составляющие уставный
капитал данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе
РФ, г. Москва
лиц, к которой принадлежит
Минцев Юрий Николаевич
Общество
Лицо принадлежит к той группе
620042, г. Екатеринбург, пр.
Общество с ограниченной ответственностью
лиц, к которой принадлежит
Орджоникидзе, д. 17, корп. «А»
"Губернская лизинговая компания"
Общество
Лицо принадлежит к той группе
Владимирская область
лиц, к которой принадлежит
Максимов Александр Николаевич
Общество
1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов,
приходящихся
на
Андреа Павлиди, 9, Егкоми, п.и.
голосующие акции данного
FCOP Limited
2411, Никосия, Кипр
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество
1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на доли
115114, г. Москва,
Общество с ограниченной ответственностью
в уставном капитале данного
ул. Летниковская, д.2, стр. 4
«ОТКРЫТИЕ Трейдинг»
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
РФ, г. Москва
Богданова Екатерина Викторовна
Общество

Общество с ограниченной ответственностью
«ОТКРЫТИЕ Капитал»

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр. 4

1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на доли
в уставном капитале данного

24.06.2014

0%

25.11.2010

0%

21.07.2011

0%

31.03.2011

3,11%

30.05.2011

0%

30.05.2011

0%

02.06.2011

0%

24.

25.

26.

27.

28.

29.
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юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество
Кларендон Хаус, 2 Черч Стрит, Лицо принадлежит к той группе
Гамильтон ГМ 11, Бермудские лиц, к которой принадлежит
Otkritie Advisory Services Limited
острова
Общество
1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
123007, г. Москва, 4-я
голосов, приходящихся на акции
Открытое акционерное общество
Магистральная улица, дом 11,
в уставном капитале данного
«ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ»
строение 2
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо принадлежит к той группе
РФ, г. Москва
лиц, к которой принадлежит
Белоусенко Елена Юрьевна
Общество
Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
115114, г. Москва, ул.
процентами общего количества
Общество с ограниченной ответственностью
Летниковская, д. 2, стр. 4, оф.
голосов, приходящихся на доли
«ИнформТренд»
06.19.1
в уставном капитале данного
юридического лица
Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
115114, г. Москва, ул.
процентами общего количества
Общество с ограниченной ответственностью
Летниковская, д. 2, стр. 4, оф. 11голосов, приходящихся на доли
«ОТКРЫТИЕ Н»
33
в уставном капитале данного
юридического лица
1) Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
Российская Федерация, 115114,
голосов, приходящихся на акции
Публичное акционерное общество
г. Москва, ул. Летниковская,
в уставном капитале данного
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
д. 2, стр. 4
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой

29.07.2011

0%

13.09.2011

0%

11.10.2013

0%

07.11.2012

0%

27.12.2012

0%

23.09.2013

0%

30.

OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS
LIMITED

31.

Общество с ограниченной ответственностью
«Контакт-Центр»

32.

Пальчиков Дмитрий Евгеньевич

33.

Общество с ограниченной ответственностью
«СиАйЭйчРус»

34.

Попов Максим Юрьевич

35.

Общество с ограниченной ответственностью
«Промгазкомплект»

36.

Закрытое акционерное общество
«СОВФИНТРАСТ»

37.

Общество с ограниченной ответственностью
«ПромЭстейт»

38.

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания активами»

принадлежит Общество
Лицо принадлежит к той группе
Ангелу Влаху, 4А, 6052, Ларнака,
лиц, к которой принадлежит
Кипр
Общество
Российская Федерация, 121108, Лицо принадлежит к той группе
г. Москва, ул. Ивана Франко, лиц, к которой принадлежит
дом 8
Общество
В связи с отсутствием согласия Лицо принадлежит к той группе
физического лица на раскрытие лиц, к которой принадлежит
Общество
персональных данных
информация не указывается
Российская Федерация, 111020, Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
город Москва, улица
Авиамоторная, дом 11, корпус 1 Общество
В связи с отсутствием согласия Лицо принадлежит к той группе
физического лица на раскрытие лиц, к которой принадлежит
персональных данных
Общество
информация не указывается
109240, ул. Верхняя Радищевская, Лицо принадлежит к той группе
д. 2/1, стр. 3
лиц, к которой принадлежит
Общество
Россия, 109240, г.Москва,
Лицо принадлежит к той группе
ул.Верхняя Радищевская, д.1/2, лиц, к которой принадлежит
стр. 1
Общество
Россия, 109240, г.Москва, ул. Лицо принадлежит к той группе
Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. лиц, к которой принадлежит
4
Общество
Лицо принадлежит к той группе
Россия, 109240, г.Москва, ул. лиц, к которой принадлежит
Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.3 Общество

Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
109240, Россия, г. Москва, ул. Лицо принадлежит
Верхняя Радищевская, д.2/1, стр. 4 лиц, к которой
40. Общество с ограниченной ответственностью
Общество
«ЕРАДА»
39.

6

Соколов Георгий Леонидович

Россия, г.Зеленоград

14.01.2014

0%

05.08.2014

0%

05.08.2014

0%

05.08.2014

0%

05.08.2014

0%

04.02.2014

0%

04.02.2014

0%

31.10.2014

0%

04.02.2014
0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

к той группе
принадлежит

02.10.2014

0%

0%

41.

Линчик Светлана Геннадиевна

Россия, Московская область

42.

Общество с ограниченной ответственностью
«НМ-Гарант»

109240, г.Москва, ул.Верхняя
Радищевская, д.2/1, стр.4

43.

Плиско Мария Викторовна

РФ, г. Москва

44.

Общество с ограниченной ответственностью
«БФК-Инвест»

236029, Калининград,
Адмиральская, д.1

Лядова Татьяна Фоминична

Россия, Калининград

45.

Общество с ограниченной
46. ответственностью «Управляющая компания
«НОМОС-БАНКА»

115114, Россия, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 10, стр. 4

Огородов Андрей Валериевич

РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью
«НМ-Эксперт»

115184, г. Москва, Старый
Толмачевский переулок, д. 5

Довженок Андрей Феликсович

РФ, г. Москва

50.

Общество с ограниченной ответственностью
«Восток-Капитал»

109240, г. Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д. 2/1, стр.4

51.

Общество с ограниченной ответственностью
«КН-Эстейт»

109240, Россия, г. Москва, улица
Яузская, дом 12

47.

48.

49.

Российская Федерация, 109240,
Общество с ограниченной ответственностью
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1,
«Бизнес-Эстейт»
стр. 3
В связи с отсутствием согласия
53.
Мелкерис Дмитрий Юрьевич
физического лица на раскрытие
52.
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Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой

02.10.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

14.03.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

05.08.2014

0%

05.08.2014

0%

к той группе
принадлежит

54.

Скрябин
Павел Леонидович

Общество с ограниченной ответственностью
55.
«Группа проектного финансирования»

56.

Общество с ограниченной ответственностью
«Аттениум»

57.

Общество с ограниченной ответственностью
«Гикор»

58. Общество с ограниченной ответственностью
«Процессинговый центр «Рапида»
Общество с ограниченной ответственностью
59.
Небанковская кредитная организация
«Рапида»
Общество с ограниченной ответственностью
60.
«Недвижимость Приморья»
Буздалин Дмитрий Юрьевич
61.

8

62.

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвест-Трейдинг»

63.

Сотникова Евгения Александровна

64.

Шафигуллин Асхат Айдарович

65.

Гришин Олег Александрович

персональных данных
информация не указывается
Российская Федерация,
г. Ханты-Мансийск

Общество

Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
628012, Тюменская область,
Лицо принадлежит
Ханты-Мансий-ский автономный лиц, к которой
округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, Общество
ул. Мира, д. 13
123242, Россия, г. Москва, ул. Лицо принадлежит
Баррикадная, дом 8, стр. 5А
лиц, к которой
Общество
115088, город Москва, улица Лицо принадлежит
Шарикоподшипниковская, дом 2А лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
123242, город Москва, улица
Общество
Баррикадная, дом 8, стр. 5А
Лицо принадлежит
125315, город Москва, улица
лиц, к которой
Усиевича, дом 20, кор. 2
Общество
109240, Москва, ул.Верхняя
Лицо принадлежит
Радищевская, д.2/1, стр.4
лиц, к которой
Общество
РФ, г. Москва
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
109240, Москва, ул.Верхняя
Лицо принадлежит
Радищевская, д.2/1, стр.4
лиц, к которой
Общество
Россия, Московская область
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
РФ, г. Москва
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Россия,
Лицо принадлежит
Владимирская область
лиц, к которой
Общество

к той группе
принадлежит

04.02.2014

к той группе
принадлежит

04.02.2014

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

14.03.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

0%

0%

66.

РФ, г. Москва

Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Россия, Московская область
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Сорокин Владимир Владимирович
Общество
РФ, г. Москва
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Шаманина Ольга Васильевна
Общество
Россия, 109240, г.Москва,
Лицо принадлежит
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ул.Верхняя Радищевская, д.2/1, лиц, к которой
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НМ-АКТИВ»
стр.3
Общество
Россия, 109240, г.Москва, ул. Лицо принадлежит
Общество с ограниченной ответственностью
Верхняя Радищевская, д.2/1, стр.2 лиц, к которой
«НМ-Капитал»
Общество
Краснодарский край, Лазаревский Лицо принадлежит
Открытое акционерное общество
район, г. Сочи, курорт Лоо, ул. лиц, к которой
«Пансионат Лучезарный»
Общество
Лучезарная, 1
В связи с отсутствием согласия Лицо принадлежит
физического лица на раскрытие лиц, к которой
персональных данных
Общество
Кочканян Амалия Ованесовна
информация не указывается
Дибров Александр Александрович

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Общество с ограниченной ответственностью
«Открытие Страхование жизни»

123007, г. Москва, 1-й
Дербеневский пер., д. 5, стр. 2

Бубнов Леонид Игоревич

РФ, г. Москва

Желудков Анатолий Владимирович

РФ, г. Московская область

Чеботаревская Галия Мухарямовна

РФ, г. Москва

Чигирев Константин Владимирович

РФ, г. Москва

74.

75.

76.

77.

9

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.02.2014
0%

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество
Лицо принадлежит
лиц, к которой
Общество

31.03.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.04.2014

0%

к той группе
принадлежит

31.10.2014

0%

к той группе
принадлежит

04.04.2014

0%

к той группе
принадлежит

22.02.2014

0%

78.

Закрытое акционерное общество
«Открытие Финансовые решения»

115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 4

79.

80.

10

Комаров Иван Вячеславович

РФ, г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью
«Открытие ТЗ»

115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 2, стр.4,
помещение 08-01

81.

Публичное акционерное общество "ХантыМансийский банк Открытие"

119021, Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 11, стр. 13

82.

Данкевич Евгений Леонидович

РФ, г. Москва

Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции в
уставном
капитале
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Общество
имеет
право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на доли в
уставном
капитале
данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

23.06.2014
0%

23.06.2014

23.06.2014

0%

0%

05.11.2014

0%

05.11.2014

1,62%

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
1 0
2 0 1 4
по
3 1
1

№
п/п
1

109240, Россия, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, д.3, стр.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью «ЕРАДА»

11

0

1

4

Прекращение деятельности Закрытого акционерного общества «ЕРАДА» путем реорганизации в форме
преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ЕРАДА»

Закрытое акционерное общество
«ЕРАДА»

2

2

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)

№
п/п

2

109240, Россия, г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, д.2/1,
стр. 4

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Содержание изменения
Прекращение полномочий Линчик Светланы Геннадьевны в ЗАО «ЕРАДА»

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

02.10.2014

07.10.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.02.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

02.10.2014

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

0%

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

02.10.2014

07.10.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Линчик Светлана Геннадиевна

Россия, Московская область

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

№
п/п
3

________

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Содержание изменения
Включение в список аффилированных лиц Линчик Светланы Геннадьевны в ООО «ЕРАДА»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________
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Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

________

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.02.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

02.10.2014

07.10.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
юридического лица или
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Линчик Светлана Геннадиевна

№
п/п
4

Россия, Московская область

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Содержание изменения
Прекращение деятельности Открытого акционерного общества «ПромЭстейт» путем реорганизации в
форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭстейт»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Открытое акционерное общество
«ПромЭстейт»

Россия, 107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д. 11

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Общество с ограниченной
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Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Россия, 109240, г.Москва, ул.

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе

Дата наступления
основания
(оснований)

02.10.2014

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
0%

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

31.10.2014

11.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.02.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

ответственностью «ПромЭстейт»

№
п/п

Верхняя Радищевская, д. 2/1,
стр. 4

Содержание изменения
Прекращение полномочий Желудкова Анатолия Владимировича в ОАО «ПромЭстейт»

5

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Желудков Анатолий Владимирович

РФ, г. Московская область

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

№
п/п
6
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лиц, к которой принадлежит
Общество

________

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Содержание изменения
Включение в список аффилированных лиц Желудкова Анатолия Владимировича в ООО «ПромЭстейт»

31.10.2014

0%

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

31.10.2014

11.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.04.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

31.10.2014

11.11.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

________

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Желудков Анатолий Владимирович

7

РФ, г. Московская область

__________

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Исключение из списка аффилированных лиц Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Открытое акционерное общество
Банк «ОТКРЫТИЕ»
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Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

119021, Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 11, стр. 13

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит Общество

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

31.10.2014

0%

05.11.2014

17.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

19.11.2008

0%

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________
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________

__________

Прекращение полномочий Данкевича Евгения Леонидовича в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Данкевич Евгений Леонидович

РФ, г. Москва

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________
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Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

________

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

05.11..2014

17.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

29.08.2013

1,62%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

Прекращение полномочий Мизгулина Дмитрия Александровича в ОАО «Ханты-Мансийский банк»

9

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Мизгулин Дмитрий Александрович

Россия,
г. Санкт-Петербург

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

10

________

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Изменение сведений об ОАО «Ханты-Мансийский банк» в части названия и адреса места нахождения

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

17

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

628012, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г.

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит

05.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

04.02.2014

17.11.2014

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

05.11..2014

Дата наступления
основания
(оснований)

04.02.2014

17.11.2014

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
0%

ОБЩЕСТВО

Ханты-Мансийск, ул. Мира, 38

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Публичное акционерное общество
"Ханты-Мансийский банк Открытие"

11

119021, Москва, ул. Тимура
Фрунзе, д. 11, стр. 13

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Прекращение полномочий Сутормина Сергея Викторовича в Открытом акционерном обществе
Новосибирский муниципальный банк

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Сутормин Сергей Викторович

Россия, г. Новосибирск

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________
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Общество

________

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

05.11.2014

0%

05.11..2014

17.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.02.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

12

Исключение из списка аффилированных лиц Открытого акционерного общества Новосибирский
муниципальный банк

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
юридического лица или
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Открытое акционерное общество
Новосибирский муниципальный банк

Россия, 630091, г. Новосибирск,
ул. Державина, 14

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

13

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

________

__________

Включение в список аффилированных лиц Данкевича Евгения Леонидовича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
__________________

19

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

________

05.11..2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

04.02.2014

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

_________

____________

05.11.2014

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

__________

17.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

_________

17.11.2014

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %
____________

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Данкевич Евгений Леонидович

14

РФ, г. Москва

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

Изменение наименования аффилированного лица

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Место нахождения
Полное фирменное наименование
юридического лица или
(наименование для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Открытое акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»

Российская Федерация, 115114,
г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
(наименование для некоммерческой
юридического лица или
организации) или фамилия, имя,
место жительства

20

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

05.11.2014

1,62%

17.11.2014

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается
аффилированным

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции в
уставном капитале данного
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество

Основание (основания), в
силу которого лицо
признается

17.11.2014

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного
общества, %

23.09.2013

0%

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале акционерного

отчество аффилированного лица

Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»

21

физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Российская Федерация, 115114,
г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4

аффилированным

1) Общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящихся на акции в
уставном капитале данного
юридического лица;
2) Лицо принадлежит к той
группе
лиц,
к
которой
принадлежит Общество

общества, %

23.09.2013

0%

