Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
*Согласно приказу Банка России от 17.10.2019 № ОД-2412 с 18.10.2019 срок выполнения ООО «Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора» функций временной администрации по управлению кредитной организацией продлен на шесть месяцев с приостановлением
полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции
федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных
с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации
Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк», АО «ВОКБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации
Адрес кредитной организации

№
п/п

1
1

312

603005, город Нижний Новгород, улица Ульянова, дом 26/11

Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
акционеров
акции (доли)
акции (доли)
(участников) кредитной
Полное и сокращенное
кредитной
кредитной
наименование юридического лица/
организации
организации (процент организации, а также
лица, под контролем
Ф.И.О. физического лица/иные
(процентное
голосов к общему
либо значительным
данные
отношение к
количеству
влиянием которых
уставному капиталу
голосующих акций
находится кредитная
кредитной
(долей) кредитной
организация
организации)
организации)
2
3
4
5
Центральный банк Российской
99,9999998245614035 99,9999998245614035
1
Федерации (Банк России)
адрес: 107016, г. Москва,
ул. Неглинная, д.12
ОГРН 1037700013020,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
10.01.2003

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
Центральный банк Российской
Федерации (Банк России) является
лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация

2 Акционеры-миноритарии

0,0000001754385965

Руководитель временной администрации по
управлению банком АО «ВОКБАНК»
(должность уполномоченного лица кредитной
организации)

0,0000001754385965

-

Добровольский Валерий Анатольевич
(подпись)
(Ф.И.О.)

Дата «11» сентября 2019 года

Примечание: На основании ст. 76.10 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с договором,
заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС») и Банком России,
ООО «УК ФКБС» переданы Банком России в доверительное управление 99,9999998245614035 % обыкновенных именных акций Банка АО «ВОКБАНК». При этом передача
Банком России обыкновенных именных акций Банка АО «ВОКБАНК» в доверительное управление не влечет перехода к ООО «УК ФКБС» права собственности на них.
1

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация
*Согласно приказу Банка России от 17.10.2019 № ОД-2412 с 18.10.2019 срок выполнения ООО «Управляющая компания Фонда консолидации
банковского сектора» функций временной администрации по управлению кредитной организацией продлен на шесть месяцев с приостановлением
полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции
федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных
с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации

АО «ВОКБАНК»

99,9999998245614035%
(99,9999998245614035%)

Центральный банк Российской Федерации (Банк
России) является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация 1

0,0000001754385965%
(0,0000001754385965%)

Акционеры - миноритарии

Примечание: На основании ст. 76.10 Федерального закона от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и в соответствии с договором,
заключенным между обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС») и Банком России,
ООО «УК ФКБС» переданы Банком России в доверительное управление 99,9999998245614035 % обыкновенных именных акций Банка АО «ВОКБАНК». При этом передача
Банком России обыкновенных именных акций Банка АО «ВОКБАНК» в доверительное управление не влечет перехода к ООО «УК ФКБС» права собственности на них.
1

Дата «11» сентября 2019 года

