СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Акционерное общество)

Код эмитента: 0 2 1 1 0 – B
на
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1 2

2 0 1 6

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная , дом 14

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.bank-peresvet.ru

Руководитель временной администрации
по управлению кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Дата “ 10 ”

января

20 17

г.

Алексенцева Г.А.
(подпись)
М.П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

1

2

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

1

Беднов Сергей Сергеевич

Россия, г.Москва

2

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

3

Швец Александр Алексеевич

Россия, г.Москва

2

2

0

1

Коды эмитента
7703074601
1027739250285

6
Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного
общества, %

5

6

7

Председатель Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

11.05.2012

-

-

Президент (ЕИО)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

16.05.2008

0.30058

0.40000

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

4

Член Правления (председатель)
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

16.06.1998

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

18.06.1999

Принадлежит к группе лиц АКБ
«ПЕРЕСВЕТ» (АО)

16.05.2008

3

Литвяков Виктор Иванович

Россия, г.Москва

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

31.07.1992

3.73724

4.97333

4

Холодова Елена Михайловна

Россия,
г. Санкт-Петербург

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

18.05.2007

0.21975

0.29243

5

Коровицын Дмитрий
Геннадьевич

Россия, г.Москва

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

16.05.2008

-

6

Садовничая Анна Викторовна

Россия, г.Москва

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

7

Кагдина Елена Александровна

Россия, г. Москва

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

11.05.2012

14.05.2010

-

-

-

0.00182

0.00242

8

Козлова Светлана Вячеславовна

Россия, Московская обл. г.
Электросталь

Член Совета директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

14.05.2010

-

-

9

Пикова Людмила Александровна

Россия, г. Санкт-Петербург

Член Совета Директоров
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

22.04.2015

-

-

10

Булойчик Ирина Николаевна

Россия,
Московская обл.,
г. Железнодорожный

Член Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

14.05.2010

-

-

11

Гуща Александр Николаевич

Россия, г. Москва

07.12.2012

-

-

12

Громова Надежда Владиславовна

Россия, г. Москва

07.12.2012

-

-

13

Киселев Дмитрий Викторович

Россия, г. Москва

Член Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

11.10.2006

-

-

14

Панасенко Павел Евгеньевич

Россия, г. Москва

Член Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

28.12.2009

-

-

15

Акционерное общество
«ЭКСПОЦЕНТР»

Россия, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, 14

Акционер, владеющий более чем
20% общего количества голосов,
составляющих уставный капитал
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

10.09.2004

42.32655

24.35742

16

Братченко Светлана Анатольевна

Россия, г.Москва

Принадлежит к группе лиц
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

16.05.2008

-

-

Акционер, владеющий более чем
20% общего количества голосов,
составляющих уставный капитал
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

03.05.2012

27.45800

36.53965

Руководитель временной
администрации по управлению
кредитной организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

21.10.2016

-

-

17

18

Религиозная организация «ФинансовоРоссия, г. Москва, Малый
хозяйственное управление Русской
Власьевский переулок,
Православной Церкви (Московский
2/18 стр. 1
Патриархат)»

Алексенцева Галина Александровна

Россия, Московская обл.
г. Жуковский

Член Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)
Член Правления
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с

3

0

0

9

2

№
п/п

1

0

1

6

по

3

1

1

2

2

0

1

6

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

21.10.2016

31.12.2016

Включение в список аффилированных лиц Алексенцевой Галины Александровны

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического
(наименование для некоммерческой
лица или место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица (указывается
отчество (если имеется)
только с согласия физического лица)
аффилированного лица
1
2
3

Основание (основания), Дата наступлев силу которого
ния основания
(которых) лицо
(оснований)
признается аффилированным
4
5

Доля участия
аффилированного лица
в уставном капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

1
-

-

-

-

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица
1

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

2

3

Алексенцева Галина Александровна

Россия, Московская обл.
г. Жуковский

1

Основание (основания), Дата наступления
в силу которого
основания
(которых) лицо
(оснований)
признается аффилированным
4
Руководитель временной
администрации по
управлению кредитной
организацией
АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО)

5

21.10.2016

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

№
п/п

2

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

28.10.2016

31.12.2016

Исключение из списка аффилированных лиц Общество с ограниченной ответственностью
«Пересвет-Агро»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
Место нахождения юридического
(наименование для некоммерческой
лица или место жительства
организации) или фамилия, имя,
физического лица (указывается
отчество (если имеется)
только с согласия физического лица)
аффилированного лица
1
2
3
2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Пересвет-Агро»

Основание (основания), Дата наступлев силу которого
ния основания
(которых) лицо
(оснований)
признается аффилированным
4
5
Общество имеет право
распоряжаться более
чем 20 % общего
количества
голосов,
приходящихся
на
доли, составляющие
Россия, 129075, г. Москва, ул.
уставный
капитал
28.10.2016
Шереметьевская, д.85, строение 1
данного юридического
лица.
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит
Общество

Доля участия
аффилированного лица
в уставном капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№ п/п Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество (если имеется)
аффилированного лица
1

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

Основание (основания), Дата наступления
в силу которого
основания
(которых) лицо
(оснований)
признается аффилированным

2

3

4

5

-

-

-

-

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7

2
-

-

