
 
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Закрытое акционерное общество);  
                                    АКБ «Форштадт» (ЗАО) 
 
Регистрационный номер банка: 2208   
 
Почтовый адрес банка: 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1  
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 
собственниками банка и (или) лицами, под 
контролем либо значительным влиянием 

которых находится банк 
 
 

№ 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное наименование 
юридического лица / Ф.И.О. 

физического лица / иные данные 
 
 
 

принадлежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) банка 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 

1 Екавян Арам Александрович, 
гражданство Российской 
Федерации,  
место жительства: город Москва 
 

43,087  Екавян Арам Александрович является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк.  
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГОИНВЕСТ»  
(ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ»), 
место нахождения (почтовый 
адрес): 460008, Оренбургская 
область, город Оренбург, 
поселок Ростоши, улица 
Таловая, дом 2, 

50 Левин Сергей Юрьевич, 
гражданство Российской 
Федерации,  
место жительства: 
Оренбургская область, 
Оренбургский район, 
поселок Пригородный 

Левин Сергей Юрьевич является 
единственным участником и осуществляет 
функции единоличного исполнительного 
органа ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ». 
 
Левин Сергей Юрьевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк.  



ОГРН – 1025600886057, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
19.09.2002 
 

 

3 Черный Сергей Васильевич, 
гражданство Российской 
Федерации,  
место жительства: Оренбургская 
область, Оренбургский район, 
поселок Пригородный 
 

6,817   

4 Акционеры-миноритарии 0,096   
 
 
Председатель Правления                             ________________________                                Сухоносенко Галина Григорьевна 
                                                                                      (подпись)                                                                                   
 
 
   
 
Дата 20.08.2014 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится банк 
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                                       единоличный исполнительный               
                                                  орган (директор) 
 
                                                                                              

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 

ООО «ЭНЕРГОИНВЕСТ» 

Левин Сергей 
Юрьевич 

(значительное 
влияние) 

 

Екавян Арам 
Александрович 
(значительное 
влияние) 

Акционеры-
миноритарии 

 

Черный Сергей 
Васильевич 


