Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация*
* Согласно приказу Банка России от 24.10.2018 № ОД-2783 c 27.10.2018 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:
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (публичное акционерное общество), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
Регистрационный номер кредитной организации: 1810
Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
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Центральный банк Российской
Федерации (Банк России)
Адрес: 107016, г. Москва, ул.
Неглинная, д. 12
1.
99,99%
99,99%
ОГРН – 1037700013020
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
10.01.2003
2. Акционеры — миноритарии
0,01%
0,01%
Руководитель Временной администрации
Уткина Н., тел.: 84959883061 (1028)

Дата: 04 февраля 2019

________________

С.В. Аврамов

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
которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10
находится кредитная организация
-

Схема взаимосвязей «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО)*
* Согласно приказу Банка России от 24.10.2018 № ОД-2783 c 27.10.2018 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.

«Азиатско-Тихоокеанский Банк»
(ПАО)

99,99% (99,99%)

БАНК РОССИИ
Центральный банк Российской Федерации
(Банк России) является лицом, под контролем
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 находится кредитная
организация
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