Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» акционер
ное общество, АО АКИБ «Почтобанк»
Регистрационный номер банка 1788
Почтовый адрес банка 614096, г. Пермь, ул. Ленина, дом 68
№
п/п
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Акционеры (участники) банка
Полное и сокращенное фирменное наиме
Принадлежащие акционе
нование юридического лица/Ф.И.О. физи
ру (участнику) акции (до
ческого лица/иные данные
ли) банка(процент голо
сов к общему количеству
голосующих акций (долей)
банка)
2
3
А нисим ов А лександр А лександрович
Гражданство: Российская Федерация, Ме
7,749425 %
сто жительства: г. Москва
Ж аров А лексей А натольевич
Гражданство: Российская Федерация, Ме
7,749425 %
сто жительства: г. Москва
К рупнов А натолий Ю рьевич
Гражданство: Российская Федерация, Ме
9,672746 %
сто жительства: г. Москва
Л еонов Сергей М ихайлович
Гражданство: Российская Федерация, Ме
9,672746 %
сто жительства: г. Москва
П яты ш ева М ария А лександровна
Г ражданство, место жительства: Россий
9,672746 %
ская Федерация, г. Москва
Рейдик Алексей В ладимирович
Гражданство: Российская Федерация, Ме
9,672746 %
сто жительства: г. Москва
Саначев Виктор Петрович
Гражданство: Российская Федерация, Ме
1,255410 %
сто жительства: г. Пермь
Смирнов Денис Владимирович
Гражданство: Российская Федерация, Ме
7,749425 %
сто жительства: г. Москва
Теплинская Елена Владимировна
Гражданство: Российская Федерация, Ме
9,672746 %
сто жительства: г. Москва

Лица, являющиеся конеч
Взаимосвязи между акционерами (участника
ными собственниками ак
ми) банка и (или) конечными собственниками
ционеров (участников) бан акционеров (участников) банка и (или) лицами,
ка , а также лица, под кон
под контролем либо значительным влиянием
тролем либо значительным
которых находится банк
влиянием которых находит
ся банк
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Фомин Алексей Николаевич
Гражданство: Российская Федерация, Ме
сто жительства: г. Москва
Хорошилов Сергей Сергеевич
Гражданство: Российская Федерация, Ме
сто жительства: г. Москва
Ясаков Алексей Юрьевич
Гражданство, место жительства: Россий
ская Федерация, г. Москва
Рыбакин Владимир Ильич
Г ражданство, место жительства: Россий
ская Федерация, г. Пермь

15

-

-

9,672746 %

-

-

7,749425 %

-

-

-

Рыбакин В.И. является лицом, под значитель
ным влиянием которого в соответствии с кри
териями МСФО (IAS) 28 находится Банк (Ры
бакин В.И. является Председателем Наблюда
тельного Совета Банка, принимает участие в
процессе выработки политики Банка, участву
ет в принятии решений о выплате дивидендов
или ином распределении прибыли).

0,701596%

13

14

7,749606 %

Акционеры - миноритарии
Акции Банка, находящиеся в публичном
обращении, собственники которых не установлены.

1,259212%
-
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