Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации - Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество),
АКБ «Форштадт» (АО)
Регистрационный номер кредитной организации - 2208
Адрес кредитной организации - Российская Федерация, 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
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1 Екавян Арам
Александрович, гражданство
Российской Федерации,
место жительства: город
Москва
2 Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭНЕРГОИНВЕСТ»
(ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ»),
адрес: 460008, Оренбургская
область, город Оренбург,
поселок Ростоши мкр.,
улица Таловая, дом 2,
ОГРН – 1025600886057,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 19.09.2002

43,087

43,087

50

50

Левин Сергей Юрьевич,
гражданство Российской
Федерации,
место жительства:
Оренбургская область,
Оренбургский район,
поселок Пригородный

Екавян Арам Александрович
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Левин Сергей Юрьевич является
единственным участником и
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа ООО
«ЭНЕРГОИНВЕСТ».
Левин Сергей Юрьевич является
лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

3 Черный Сергей Васильевич,
гражданство Российской
Федерации,
место жительства:
Оренбургская область,
Оренбургский район,
поселок Пригородный

6,817

6,817

4 Акционеры-миноритарии

0,096

0,096

Исполняющий обязанности
Председателя Правления

Данилова Людмила
Геннадьевна
(подпись)

23.05.2018г.

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

Черный Сергей
Васильевич

6,817% (6,817%)

АКБ «Форштадт» (АО)

0,096% (0,096%)

Акционерыминоритарии

43,087% (43,087%)
50% (50%)
ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ»

100 %

Левин Сергей
Юрьевич
(значительное
влияние)
единоличный исполнительный
орган (директор)

23.05.2018г.

Екавян Арам
Александрович
(значительное
влияние)

