Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; ПАО «СКБ-банк»
Регистрационный номер кредитной организации: 0705
Адрес кредитной организации: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
Акционеры (участники) кредитной организации

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников)
кредитной
организации, а также
лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной
организации и (или) конечными собственниками акционеров
(участников) кредитной организации и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием которых находится
кредитная организация

№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического лица /
Ф.И.О. физического лица /
иные данные

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
кредитной
организации)

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли)
кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)

1

2

3

4

5

6

1

Акционерное общество
Группа Синара
(АО Группа Синара)
Адрес: 620026, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д.51
ОГРН 1069658112501,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица: 11.12.2006 г.

93,74

93,74

Пумпянский Дмитрий
Александрович,
гражданство - Россия,
место жительства:
г. Екатеринбург

Пумпянскому Дмитрию Александровичу принадлежит 97,7968 %
голосов к общему количеству голосующих акций АО Группа
Синара.

Антреас Епифаниу
(Antreas Epifaniou)
гражданство - Кипр,
место жительства:
Кипр, Никосия
Cyprus, Nicosia

Пумпянский Дмитрий Александрович является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация.
Антреас Епифаниу (Antreas Epifaniou) является единоличным
исполнительным
директором,
определяющим
и
контролирующим деятельность
ЛАРИНДА ФАНД ВиСиАйСи
ЛТД (LARINDA FUND VCIC LTD).
ЛАРИНДА ФАНД ВиСиАйСи ЛТД (LARINDA FUND VCIC LTD),
частная
компания
с
ограниченной
ответственностью,
функционирующая в качестве инвестиционного фонда с
переменным капиталом, самоуправляемая
организация,
деятельность
которой регулируется Комиссией по ценным
бумагам и биржам Республики Кипр, является единственным
акционером
РОМЕЛИОР
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
(ROMELIOR INVESTMENTS LIMITED).
РОМЕЛИОР
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
(ROMELIOR
INVESTMENTS LIMITED) принадлежит 2,0867% голосов

к общему количеству голосующих акций АО Группа Синара.
Акционерам – миноритариям АО Группа Синара принадлежит
0,1165 % голосов к общему количеству голосующих акций
АО Группа Синара.
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
является номинальным держателем акций ПАО «СКБ-банк» в
интересах АО Группа Синара.
АО Группа Синара, Пумпянский Дмитрий Александрович,
Ходоровский Михаил Яковлевич, АО «ВТЗ», ПАО «ТМК», TMK
STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД)
образуют одну группу лиц, владеющих в совокупности
99,07000124 % акций (99,07000124 % голосующих акций) ПАО
«СКБ-банк», в соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите
конкуренции».
2

Акционерное общество
«Волжский трубный завод»
(АО «ВТЗ»),
Адрес: 404119, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Автодорога 7, дом 6
ОГРН 1023401997101,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица: 26.07.2002 г.

5,33

5,33

Пумпянский Дмитрий
Александрович,
гражданство - Россия,
место жительства:
г. Екатеринбург
Российская
Федерация, в лице
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
Адрес: 109012,
г. Москва, Никольский
переулок, д.9
ОГРН 1087746829994,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического
лица: 10.07.2008 г.

Пумпянский Дмитрий Александрович является единственным
акционером TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ
ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД).
TMK STEEL HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД) принадлежит 65,0584 % голосов к общему
количеству голосующих акций ПАО «ТМК».
ПАО «ТМК» выполняет функции единоличного исполнительного
органа АО «ВТЗ» и является единственным акционером АО
«ВТЗ».
Пумпянский Дмитрий Александрович является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация.
Российская Федерация, в лице Федерального агентства по
управлению
государственным
имуществом
является
единственным акционером АО «РОСНАНО».
Акционерному обществу «РОСНАНО» принадлежит 5,2579%
голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ТМК».
Акционерам - миноритариям ПАО «ТМК» принадлежит 0,1335
% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ТМК».
Акции ПАО «ТМК», находящиеся в публичном обращении 29,5502% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО

«ТМК».
Акции ПАО «ТМК», принадлежащие TMK STEEL HOLDING
LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), АО «РОСНАНО»,
акции, находящиеся в публичном обращении переданы в
номинальное держание Небанковской кредитной организации
акционерному
обществу
«Национальный
расчетный
депозитарий» (НКО АО НРД).
THE BANK OF NEW YORK MELLON (Банк Нью-Йорк Меллон)
открыт специальный счет – счет депо депозитарных программ,
на котором учтено 14,6344% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «ТМК»
АО «ВТЗ», Пумпянский Дмитрий Александрович, TMK STEEL
HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), ПАО
«ТМК», АО Группа Синара, Ходоровский Михаил Яковлевич
образуют одну группу лиц, владеющих в совокупности
99,07000124% акций (99,07000124% голосующих акций) ПАО
«СКБ-банк», в соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации
«О защите конкуренции».
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
является номинальным держателем акций ПАО «СКБ-банк» в
интересах АО «ВТЗ».
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Ходоровский Михаил Яковлевич
гражданство - Россия,
место жительства:
г. Екатеринбург

0,00000124

0,00000124

4

Акционеры - миноритарии

0,92999876

0,92999876

Председатель Правления Банка
Исполнитель: Турлышова О.Г., тел.: (343)355-75-41

«24» мая 2018 г.

_________________________________

Ходоровский Михаил Яковлевич является единоличным
исполнительным органом АО Группа Синара.
Ходоровский Михаил Яковлевич, АО Группа Синара, АО «ВТЗ»,
Пумпянский Дмитрий Александрович, ПАО «ТМК», TMK STEEL
HOLDING LIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) образуют
одну группу лиц, владеющих в совокупности 99,07000124 %
акций (99.07000124%% голосующих акций) ПАО «СКБ-банк», в
соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции».

Д.П. Репников

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
НКО АО НРД
- номинальный
держатель

Акционерыминоритарии

Акции в
публичном
обращении

0,1335%
Акционерыминоритарии

THE BANK OF NEW YORK
MELLON (Банк Нью-Йорк
Меллон) - депозитарий

14,6344%

29,5502%
НКО АО
НРД
номинальный
держатель

0,92999876%

(0,92999876%)

ПАО «СКБ-банк»

100%

5,33%
(5,33%)

ПАО «ТМК»

АО «ВТЗ»

93,74% (93,74%)

Акционерыминоритарии

0,1165 %

АО Группа
Синара

97,7968%

0,00000124%
(0,00000124%)

Пумпянский
Дмитрий
Александрович
(контроль и
значительное
влияние)

65,0584 %

100%

TMK STEEL
HOLDINGLIMITED
(ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ
ЛИМИТЕД)

5,2579%
АО «РОСНАНО»

Единоличный исполнительный орган

2,0867%
Ходоровский Михаил
Яковлевич

РОМЕЛИОР
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД (ROMELIOR
INVESTMENTS LIMITED)

Дата: «24» мая 2018г.

100%

ЛАРИНДА ФАНД
ВиСиАйСи ЛТД
(LARINDA FUND VCIC
LTD)

Доля группы лиц 99,07000124 % (99,07000124%)
100%
определяет
и контролирует
деятельность

Антреас Епифаниу
(Antreas Epifaniou)
(единоличный
исполнительный
директор)

Российская
Федерация, в лице
Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом

