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Коды эмитента

I. Состав аффилированных лиц на
№ п/п

1

1.

3

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя,
отчество
аффилированного
лица
2
Корзун Алексей
Александрович

1

1

2

2

0

1

ИНН

7708776756

ОГРН

1127747195938

7

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, %

3

4
Лицо осуществляет
функции
единоличного
исполнительного
органа Общества

5

6

7

---

---

11.11.2014

---

---

11.11.2014

---

---

11.11.2014

---

---

11.11.2014

---

---

город Москва

2.

Денисенков Андрей
Владимирович

3.

Новожилов Юрий
Викторович

город СанктПетербург

4.

Корсаков Вадим
Олегович

город СанктПетербург

5.

Пронк Маартен Лео

Монако

город СанктПетербург

Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества
Лицо является
членом Совета
директоров
Общества

08.04.2014

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1. Общество имеет
право
распоряжаться более
чем 20 % общего
Акционерный
количества голосов,
коммерческий банк
127051, город
приходящихся на
«Абсолют Банк»
Москва,
голосующие акции
(публичное
Цветной бульвар, дом
данного лица
акционерное
18
2. Лицо
общество)
принадлежит к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
Общество
Лицо принадлежит к
Согласия физическотой группе, к
Дегтярев Андрей го лица на предоставкоторой
Владимирович
ление информации не
принадлежит
получено
Общество
Лицо принадлежит к
Общество с
127051,
той группе, к
ограниченной
город Москва,
которой
ответственностью Цветной бульвар, дом
принадлежит
«Абсолют Лизинг»
18
Общество
Согласия физическо- Лицо принадлежит к
Смирнов Антон го лица на предостав- той группе, к которой
Александрович
ление информации не принадлежит Общеполучено
ство
Ван Лейувен Роберт
Лицо является члеРеспублика ТаджиЭдуард
ном Совета диреккистан
торов Общества
Общество имеет
Российская Федераправо
ция,
распоряжаться более
Публичное акцио107140, г. Москва, ул. чем 20 % общего
нерное общество
Красносельская
количества голосов,
«ТрансФин-М»
Верхняя,
приходящихся на
д. 11А, стр.1
голосующие акции
данного лица

24.05.2013

---

---

03.07.2013

---

---

24.05.2013

---

---

17.02.2015

---

---

30.06.2015

---

---

---

---

04.02.2014

12.

13.

14.

15.

Публичное акцио- Россия, 197101, город Лицо принадлежит к
нерное общество
Санкт – Петербург, той группе, к которой
«Балтийский Инве- улица Дивенская, дом принадлежит Общестиционный Банк»
1, литера А
ство
Общество с ограни197101, Российская Лицо принадлежит к
ченной ответственФедерация, г. Санкт- той группе, к которой
ностью
Петербург, ул. Ди- принадлежит Обще«БАЛТИНВЕСТ
венская, д. 1, лит. А
ство
ФИНАНС»
Согласия физическо- Лицо принадлежит к
Харченко Надежда го лица на предостав- той группе, к которой
Алексеевна
ление информации не принадлежит Общеполучено
ство
Общество
имеет
право
E & G Global Real
распоряжаться
Estate Société à
6D route de Trevés
более чем 20 %
responsabilité limitée
Senningerberg
общего количества
/ Общество с огра- Luxembourg 2633 /
голосов,
ниченной ответ6D улица Рут де
приходящихся на
ственностью «И энд Трев Сеннингерберг
голосующие
Джи Глобал Реал
Люксембург 2633
акции/долей
Эстейт»
данного лица
Кондратюк Елена
Владимировна

16.

Согласия физического
лица
на
предоставление
информации не получено

Физическое лицо
принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит
Общество

04.05.2016

---

----

04.05.2016

---

---

04.05.2016

---

---

11.08.2016

---

---

---

---

13.04.2017

II. Изменений в списке аффилированных лиц за период с 01.10.2017 по 31.12.2017 не происходило.

