II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
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№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

1.

Внесение дополнительных оснований признания юридического лица аффиллированным лицом
Банка.

25.09.2013

25.09.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
наименование (наименование юридического лица или место
которого лицо признается
наступления
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
основания
организации) или фамилия, имя,
(указывается только с
(оснований)
отчество аффилированного
согласия физического лица)
лица
2
3
4
5
Лицо, принадлежащее к
Дрейк Чамберс, а/я 3321, Род"Лэмонт Элли Корп."
группе лиц, к которой
Таун, Тортола, Британские
20.12.2012
("Lamont Alley Corp. ")
принадлежит Банк
Виргинские острова
(ГЛ8-1)
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3

Дрейк Чамберс, а/я 3321, Род"Лэмонт Элли Корп." ("Lamont Alley
Таун, Тортола, Британские
Corp. ")
Виргинские острова

№
п/п

Содержание изменения

4
Лицо, принадлежащее к
группе лиц, к которой
принадлежит Банк (ГЛ8-1)
Лицо, принадлежащее к
группе лиц, к которой
принадлежит Банк (ГЛ8-9)

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

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

-

-

5
20.12.2012

25.09.2013

Дата наступления
изменения

7

6

7

-

-

86,18%

86,18%

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
1

2.

Внесение дополнительных оснований признания юридического лица аффиллированным лицом
Банка.

25.09.2013

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу
Дата
наименование (наименование юридического лица или место
которого лицо признается
наступления
для некоммерческой
жительства физического лица
аффилированным
основания
организации) или фамилия, имя,
(указывается только с
(оснований)
отчество аффилированного
согласия физического лица)
лица
2
3
4
5
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
24.08.2012
количества голосов,
Общество с ограниченной
143000, Московская область,
приходящихся на голосующие
ответственностью «Концерн
г. Одинцово, ул. Внуковская,
акции Банка
«РОССИУМ»
д. 11, лит.1Л
Лицо, принадлежащее к
группе лиц, к которой
24.08.2012
принадлежит Банк
(ГЛ1)

25.09.2013

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

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества, %

85%

85%

85%

85%

7

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Общество с ограниченной
ответственностью «Концерн
«РОССИУМ»

3

4
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции Банка
143000, Московская область,
г. Одинцово, ул. Внуковская,
Лицо, принадлежащее к
д. 11, лит.1Л
группе лиц, к которой
принадлежит Банк
(ГЛ1)
Лицо, принадлежащее к
группе лиц, к которой
принадлежит Банк (ГЛ8-9)

5

6

7

24.08.2012

85%

85%

24.08.2012

85%

85%

25.09.2013

86,18%

86,18%

2

Примечание:
ГЛ1 - хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или
такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с
полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).
ГЛ2 - физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.
ГЛ8-n - лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 и 9 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции» признаку входит в группу с одним и
тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1-7 и 9 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»
признаку, где n- номер соответствующего пункта ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции».

Председатель Правления Банка

В.А. Чубарь
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