Список
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» (ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»)
Регистрационный номер кредитной организации 2048
Адрес кредитной организации: 607189, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13
№
п/п

полное и сокращенное наименование юридического
лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные

1

2

Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся
конечными
принадлежащие акционеру принадлежащие акционеру
собственниками
(участнику) акции (доли)
(участнику) акции (доли)
акционеров (участников)
банка (процентное
банка (процент голосов
банка, а также лица, под
отношение к уставному
к общему количеству
контролем либо
капиталу банка)
голосующих акций (долей)
значительным влиянием
банка)
которых находится банк
3

4

1

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ
(ПАО)), место нахождения (Российская Федерация,
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) 81,11
ОГРН 1027739609391, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 22.11.2002г.

84,98

2

Belenfield Investments Limited место нахождения (4,
Afentricas, Afentrica Court., Office 2, 6018, Larnaca, Cyprus)/
«Беленфилд Инвестментс Лимитед» место нахождения 14,10
(Афентрикас 4, Афентрика Корт, офис 2, 6018, Ларнака,
Кипр). Дата регистрации 28.11.2006г.

10,00

3

Митин Сергей Александрович, гражданин РФ, место
жительства г. Нижний Новгород

1,82

4

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-К»
(ООО «Центр-К»)
место нахождения (603000, Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Малая Покровская, д. 7)
ОГРН 1105260008259, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 01.07.2010г.

1,74

1,03

1,08

5

Илькаев Радий Иванович, гражданин РФ, место
жительства Нижегородская обл. г. Саров

0,006

0,007

6

Акционеры-миноритарии

2,014

2,113

Президент ________________________ Елагин А.И.
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата 13.03.2019г.

5

Москвин Демьян
Валерьевич,
гражданин РФ, место
жительства г. Москва

Алексеева Жанна
Александровна,
гражданин РФ, место
жительства г. Москва

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными
собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием которых находится банк

6
Банк ВТБ (публичное акционерное общество),
Банк ВТБ (ПАО) является банком – участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Банк ВТБ (ПАО), Илькаев Р.И. и ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» образуют
группу лиц в соответствии с признаками 1, 5, 8 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции". По предложению Илькаева
Р.И.. избран единоличный исполнительный орган – Президент Банка.
Совокупный процент голосов, принадлежащих группе лиц составляет
84,987%. Совокупный размер доли акций в уставном капитале банка,
принадлежащих группе лиц составляет 81,116%.
Москвин Демьян Валерьевич является единственным участником Belenfield
Investments Limited («Беленфилд Инвестментс Лимитед»).
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем акций
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в интересах Belenfield Investments Limited
(«Беленфилд Инвестментс Лимитед»).
Количество голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «О Центральном Банке
Российской Федерации (Банке России)» ограничено.

Алексеева Ж.А. является единственным участником ООО «Центр-К».
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем акций
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в интересах ООО «Центр-К».

Илькаев Р.И., Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» образуют
группу лиц в соответствии с признаками 1, 5, 8 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции". По предложению Илькаева
Р.И.. избран единоличный исполнительный орган – Президент Банка.
Совокупный процент голосов, принадлежащих группе лиц составляет
84,987%. Совокупный размер доли акций в уставном капитале банка,
принадлежащих группе лиц составляет 81,116%.

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

Илькаев Радий
Иванович – 0,006%
(0,007%)

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»

По его предложению избран единоличный исполнительный орган банка

Банк ВТБ (ПАО) – 81,11% (84,98%)
Банк ВТБ (ПАО) является банком –
участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации

ООО «Центр-К» –
1,03% (1,08%)

Акционерыминоритарии – 2,014%

Митин Сергей
Александрович – 1,74%
(1,82%)

(2,113%)

100%
Алексеева Жанна
Александровна

«Беленфилд
Инвестментс
Лимитед» (Belenfield
Investments Limited)
– 14,10% (10.00%)
100%

0,00018 %

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»
номинальный держатель

«13» марта 2019 года

Доля группы лиц – 81,116%
(84,987%)

Москвин Демьян
Валерьевич

