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

Изменение информации о Товариществе с ограниченной ответственностью «ПромСвязьФактор» в
связи с изменением его местонахождения.
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя, отчество
2
Товарищество с ограниченной
ответственностью «ПромСвязьФактор»
(«ПромСвязьФактор» Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі)

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

11.02.2015

11.02.2015

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

Место нахождения
Основание (основания),
Дата
юридического лица или место
в силу которого лицо
наступления
жительства физического лица
признается
основания
(указывается только с согласия
аффилированным
(оснований)
физического лица)
3
Республика Казахстан, г.
Алматы, 050059,
Бостандыкский район, проспект
Аль-Фараби, д.15, БЦ
НурлыТау, Блок-Секция 4В, 18
этаж, офис 1803 (Қазақстан
Республикасы, 050059, Алматы
қ., Бостандық ауданы, АльФараби даңғылы, 15 в үй,
НұрлыТау БО, 4В блоксекциясы, 18 қабат, 1803 кеңсе.)

4
5
1) Юридическое лицо, 1) 16.09.2013
в котором данная
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,
2) 16.09.2013
принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит данная
кредитная организация.

-

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %
7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
3
4
5
Товарищество с ограниченной
Республика Казахстан,050000, 1) Юридическое лицо, 1) 16.09.2013
ответственностью «ПромСвязьФактор»
г. Алматы, ул. Карасай
в котором данная
(«ПромСвязьФактор» Жауапкершілігі шектеулі батыра/уг.ул. Желтоксан, дом
кредитная организация
серіктестігі)
62/134 (Қазақстан
имеет право
Республикасы, 050000, Алматы распоряжаться более
қ., Қарасай батыр
чем 20 процентами
кош.Желтоқсан кош. қиылысы,
общего количества
62/134 үй.)
голосов, приходящихся
на голосующие акции
либо составляющие
уставный (складочный)
капитал вклады, доли
данного юридического
лица;
2) Лицо,
2) 16.09.2013
принадлежащее к той
группе лиц, к которой
принадлежит данная
кредитная организация.

Заместитель Председателя Правления – руководитель блока «правовой»
ПАО «Промсвязьбанк»
(на основании доверенности № 638 от 30.01.2014)
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7
-

Кузьмина Татьяна Михайловна
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