
  
 

 

 

 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
 

Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента:  1 5    2 9 6 — А 

 

на 3 1  1 2  2 0 1 8 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 
 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.disclosure.ru/issuer/7708776756/, http://www.ucsys.ru/   
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

Генеральный директор 
  

 

  А.А. Корзун  

  (подпись)  (И. О. Фамилия)  

Дата « 10 » января 20 19  г. М.П. 
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Коды эмитента 

ИНН 7708776756 

ОГРН 1127747195938 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1  1 2  2 0 1 8 

 

№ п/п Полное фирменное 

наименование 

(наименование для 

некоммерческой 

организации) или 

фамилия, имя, 

отчество 

аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица 

или место 

жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Корзун Алексей 

Александрович 
город Москва 

Лицо осуществляет 

функции 

единоличного                 

исполнительного 

органа Общества 

 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

 

08.04.2014 

 

 

 

 

29.06.2018 

---  ---  

2.  
Цангль Наталия 

Евгеньевна 

 

город Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

29.06.2018 --- --- 

3.  
Крыканов Виктор 

Анатольевич 

 

Московская область 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

29.06.2018 --- --- 

4.  
Царенкова Инга 

Константиновна 

 

город Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

29.06.2018 --- --- 



  

5.  
Элик Максим 

Эдуардович 

 

Москва 

Лицо является 

членом Совета 

директоров 

Общества 

29.06.2018 --- --- 

6.  

Акционерный 

коммерческий банк 

«Абсолют Банк» 

(публичное 

акционерное 

общество) 

127051, город 

Москва,  

Цветной бульвар, 

дом 18 

1. Общество имеет 

право 

распоряжаться более 

чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного лица 

2. Лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

24.05.2013 --- --- 

7.  
Ушкова Татьяна 

Васильевна 

Согласия физиче-

ского лица на предо-

ставление информа-

ции не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

15.05.2018 --- --- 

8.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Абсолют Лизинг» 

127051, 

город Москва,  

Цветной бульвар, 

дом 18 

Лицо принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

24.05.2013 --- --- 

9.  
Смирнов Антон 

Александрович 

Согласия физиче-

ского лица на предо-

ставление информа-

ции не получено 

Лицо принадлежит к 

той группе, к которой 

принадлежит Обще-

ство 

17.02.2015 --- --- 

10. 

Публичное акцио-

нерное общество 

«ТрансФин-М» 

Российская Федера-

ция,  

107140, г. Москва, 

ул. Красносельская 

Верхняя,  

д. 11А, стр.1  

Общество имеет 

право 

распоряжаться более 

чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции 

данного лица 

04.02.2014 

 

 

 

 

 

 

 

--- --- 



  

11. 

Публичное акцио-

нерное общество 

«Балтийский Инве-

стиционный Банк» 

Россия, 197101, го-

род Санкт – Петер-

бург, улица Дивен-

ская, дом 1, литера 

А 

Лицо принадлежит к 

той группе, к которой 

принадлежит Обще-

ство 

04.05.2016 --- ---- 

12. 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью 

«БАЛТИНВЕСТ 

ФИНАНС» 

197101, Российская 

Федерация, г. 

Санкт-Петербург, 

ул. Дивенская, д. 1, 

лит. А 

Лицо принадлежит к 

той группе, к которой 

принадлежит Обще-

ство 

04.05.2016 --- --- 

13. 
Харченко Надежда 

Алексеевна 

Согласия физиче-

ского лица на 

предоставление 

информации не по-

лучено 

Лицо принадлежит к 

той группе, к которой 

принадлежит Обще-

ство 

04.05.2016 --- --- 

14. 

E & G Global Real 

Estate Société à 

responsabilité limitée 

/ Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью «И энд 

Джи Глобал Реал 

Эстейт»  

6D route de Trevés 

Senningerberg 

Luxembourg 2633 / 

6D улица Рут де 

Трев Сеннингер-

берг Люксембург 

2633 

Общество имеет 

право 

распоряжаться 

более чем 20 % 

общего количества 

голосов, 

приходящихся на 

голосующие 

акции/долей 

данного лица 

 

11.08.2016 --- --- 

15. 

Кондратюк Елена 

Владимировна 

Согласия физиче-

ского лица на 

предоставление 

информации не по-

лучено 

Физическое лицо 

принадлежит к той 

группе лиц, к кото-

рой принадлежит 

Общество 

13.04.2017 

--- --- 

16. 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ность «МТЛ-ОТЕЛЬ» 

443099, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Алексея Тол-

стого, д. 99 

Лицо принадлежит 

к той группе, к ко-

торой принадлежит 

Общество 

03.05.2018 

--- --- 

18. 

Трахтенберг Юрий 

Борисович 

Согласия физиче-

ского лица на 

предоставление 

информации не по-

лучено 

Лицо принадлежит к 

той группе, к которой 

принадлежит Обще-

ство 

03.05.2018 --- --- 



  

19. 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "СИГМА" 

123242, г. Москва, 

ул. Грузинская Б., д. 

20, пом. IV 

Лицо принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

08.10.2018 --- --- 

20. 

Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью "ЛФ ФИНАНС" 

123317, г. Москва, 

Пресненская набе-

режная, д. 8, строение 

1, комната 11 

Лицо принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

10.10.2018 --- --- 

21. 

Бычкова Наталья Ва-

сильевна 

Согласия физическо-

го лица на предостав-

ление информации не 

получено 

Физическое лицо 

принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит 

Общество 

10.10.2018 --- --- 

 

 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  
 

с 0 1  1 0  2 0 1 8 по 3 1  1 2  2 0 1 8 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1. Включение лица в список аффилированных лиц 08.10.2018 31.12.2018 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 



  

19. 

Общество с ограниченной ответственностью 

"СИГМА" 

123242, г. Москва, ул. Грузинская 

Б., д. 20, пом. IV 

Лицо 

принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

08.10.2018 --- --- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

2. Включение лица в список аффилированных лиц 10.10.2018 31.12.2018 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 

20. 

Общество с ограниченной ответственностью "ЛФ 

ФИНАНС" 

123317, г. Москва, Пресненская 

набережная, д. 8, строение 1, комна-

та 11 

Лицо 

принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

10.10.2018 --- --- 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

3. Включение лица в список аффилированных лиц 10.10.2018 31.12.2018 

 

 Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 

--- --- --- --- --- --- --- 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 



  
№ 

п/п 2 3 4 5 6 7 

21. 

Бычкова Наталья Васильевна Согласия физического лица на 

предоставление информации не по-

лучено 

Физическое лицо 

принадлежит к 

той группе, к 

которой 

принадлежит 

Общество 

10.10.2018 --- --- 

 


