
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: Акционерное общество «Акционерный Коммерческий Банк «Констанс-Банк»; АО АКБ «Констанс-Банк» 
Регистрационный номер банка:   2228 
Почтовый адрес банка: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 55, литера «А»  

 
Акционеры (участники) банка 

Лица, являющиеся конеч-
ными собственниками ак-
ционеров (участников) бан-
ка, а также лица, под кон-
тролем либо значительным 
влиянием которых находит-

ся банк  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) 
конечными собственниками  акционеров (участников) банка и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием кото-
рых находится банк  

№ 
п/
п 

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

 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) 
акции банка 

(процент голосов 
к общему кол-ву 
голосующих 
акций  банка)

1 2 3 4 5 
1 Общество с ограниченной ответственностью 

 "Модерн Дриллинг Текнолоджис" (ООО "М.Д.Т.") 
188800, Российская Федерация, Ленинградская обл., г. Выборг, 
ул. Куйбышева, д.10  
Дата государственной регистрации 27.01.2005 г., 
 ОГРН 1054700141616,  
 (Дата внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц 27.01.2005 г.) 

99,07 

Попов  
Анатолий Иванович,  
гражданин РФ, Ленин-
градская обл., г Вы-
борг 
Ебралидзе  
Александр Иосифович, 
 гражданин РФ, 
г. Санкт-Петербург 
 
 
 
 
 
 
Дыгова 
 Эльвира Павловна 
гражданка РФ, 
г. Санкт-Петербург 
Дыгов Эльдар  
Александрович 
гражданин РФ,   
г. Санкт-Петербург 

Попову Анатолию Ивановичу принадлежит 40%  долей 
ООО «М.Д.Т.» 
 
 
 
Ебралидзе Александру Иосифовичу принадлежит 40% до-
лей ООО «М.Д.Т.» 
Ебралидзе А.И. является лицом, под значительным влияни-
ем которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (является конечным собственником акцио-
нера банка – ООО «М.Д.Т.» с долей 40% (доля ООО 
«М.Д.Т.» в уставном капитале банка 39,68%), входит в Со-
вет банка,  участвует в выработке предложений о выплате 
дивидендов, и ином распределении прибыли банка). 
Дыговой Эльвире Павловне принадлежит 20%  долей ООО 
«М.Д.Т.». 
Дыгова Эльвира Павловна и Дыгов Эльдар Александрович, 
являются родственниками (мать и сын). 
Дыгов Э.А. является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (входит в Совет банка, является Председа-
телем Правления банка, участвует  в процессе в выработки 
политики, в том числе участвует в выработке предложений 
о выплате дивидендов, и ином распределении прибыли 
банка). 

2 Ебралидзе Александр Иосифович, Гражданство РФ,  
место жительства г. Санкт-Петербург 

0,93   

Председатель Правления                                        __________________                                Дыгов Э.А. 
                                                                                      (подпись)                                                  
01.04.2016 г. 
 



 

 
 

                    Схема взаимосвязей АО АКБ «Констанс-Банк» и лиц, под контролем 
 либо значительным влиянием которых находится банк  

 
 
                                                                                                      
                                                                                     
 
 
 
                                                                 99,07%                                            0,93%      
 
                                                                                                                       

                                                                      
             
 
 

                                 40%                                     20%                                40% 
 

 
                            
 
 
 
 
                                                   Родственники    (мать и сын)    

АО АКБ «Констанс-Банк»  

 
ООО «М.Д.Т.» 

 

Попов  
Анатолий  
Иванович 

Дыгова  
Эльвира 

 Павловна  

Ебралидзе  
Александр  
Иосифович 

(Значительное влияние) 

Дыгов  
Эльдар  

Александровича  
(Значительное влияние) 


