II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
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Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Внесение Закрытого акционерного общества "Элитные дома" в список аффилированных лиц ОАО
12.12.2014
12.12.2014
«Промсвязьбанк» в связи с возникновением оснований вхождения Общества в группу лиц, к
которой принадлежит ОАО «Промсвязьбанк».
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество "Элитные дома" не являлось аффилированным лицом ОАО «Промсвязьбанк», в связи с чем информация о нем в списке
аффилированных лиц ОАО «Промсвязьбанк» отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Доля участия
Место нахождения
Доля принадлежащих
Основание (основания),
Дата
аффилированного
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
аффилированному
в силу которого лицо
наступления
лица в уставном
(наименование для некоммерческой
жительства физического лица
лицу обыкновенных
признается
основания
капитале
организации) или фамилия, имя, отчество
(указывается только с согласия
акций акционерного
аффилированным
(оснований)
акционерного
физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Закрытое акционерное общество "Элитные
Российская Федерация, 115230, 1) Юридическое лицо, 27.10.2014
дома"
г. Москва, проезд
в котором данная
Хлебозаводский, д. 7, стр. 9.
кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица;
2)Лицо,
27.10.2014
принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит данная
кредитная организация
1.

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

Внесение Кузнецова Александра Васильевича в список аффилированных лиц ОАО
«Промсвязьбанк» в связи с осуществлением им полномочий Генерального директора Закрытого
12.12.2014
12.12.2014
акционерного общества "Элитные дома".
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
4
5
6
7
Кузнецов Александр Васильевич не являлся аффилированным лицом ОАО «Промсвязьбанк», в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц ОАО
«Промсвязьбанк» отсутствовала.
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
Доля участия
Место нахождения
Доля принадлежащих
Основание (основания),
Дата
аффилированного
Полное фирменное наименование
юридического лица или место
аффилированному
в силу которого лицо
наступления
лица в уставном
(наименование для некоммерческой
жительства физического лица
лицу обыкновенных
признается
основания
капитале
организации) или фамилия, имя, отчество
акций акционерного
(указывается только с согласия
аффилированным
акционерного
(оснований)
физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Кузнецов Александр Васильевич
Московская область,
Лицо, принадлежащее 27.10.2014
Пушкинский район,
к той группе лиц, к
п. Ашукино
которой принадлежит
данная кредитная
организация
2.

Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой»
ОАО «Промсвязьбанк»
(на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)

Кузьмина Татьяна Михайловна
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