
 
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка: Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»; ПАО «СКБ-банк» 
Регистрационный номер банка: 0705 
Почтовый адрес банка: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75 

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 акционеров (участников) 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  Акционерное общество 
Группа Синара 
(АО Группа Синара) 
Место нахождения 
(почтовый адрес): 
620026,г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, д.51  
ОГРН 1069658112501 
Дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица: 
11.12.2006 

93.74 Пумпянский Дмитрий 
Александрович, 
гражданство - Россия,  
место жительства:  
г. Екатеринбург  
 
Антреас  Епифаниу 
гражданство - Кипр, 
место жительства- 
Кипр, Никосия 
Antreas Epifaniou, 
Cyprus, Nicosia 
 
 
 
 
 

Пумпянскому Дмитрию Александровичу принадлежит 97,7968 % 
голосов к общему количеству голосующих акций АО Группа Синара. 
 
Пумпянский  Дмитрий Александрович является лицом, под 
контролем  которого в соответствии с критериями МСФО  (IFRS) 10, 
находится банк. 
 
Антреас Епифаниу 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 закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)  
является номинальным держателем акций ПАО «СКБ-банк» в 
интересах АО Группа Синара.  

2 Акционерное  
общество «Волжский 
трубный завод» 
(АО «ВТЗ») 
Место нахождения 
(почтовый адрес): 
404119, Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Автодорога 7, дом 6 
ОГРН 1023401997101 
Дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица: 
25.05.2001 

5.33 Пумпянский Дмитрий 
Александрович, 
гражданство - Россия,  
место жительства:  
г. Екатеринбург 
 
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество), 
Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения:  
190000, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 29 
Почтовый адрес: ул. 
Воронцовская, д.43, стр.1, 
г. Москва, 109147 
ОГРН: 1027739609391 
Дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица: 17.10. 
1990 
 
Российская Федерация в 
лице  
Федерального агентства по  
управлению 
государственным  
имуществом 
 
 

Пумпянский Дмитрий Александрович  является единственным 
акционером TMK STEEL HOLDINGLIMITED (ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД)  
 
TMK STEEL HOLDINGLIMITED (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  которого в соответствии с критериями МСФО  (IFRS) 10 
находится банк. 
 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) принадлежит 
13,4434 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО 
«ТМК» 
 
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) является банком-
участником системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации 
 
Российская Федерация в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом является единственным 
акционером АО «РОСНАНО» 
 
Акционерное общество «РОСНАНО» принадлежит  5,2579% голосов 
к общему количеству голосующих акций ПАО «ТМК» 
 
ПАО «ТМК» выполняет функции единоличного исполнительного 
органа АО «ВТЗ» и  является единственным акционером АО «ВТЗ» 
 
Акционерам - миноритариям  ПАО «ТМК» принадлежит 0,0582% 
голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ТМК» 
 
Акции ПАО «ТМК», находящееся в публичном обращении - 
16,1821%  голосов к общему количеству голосующих акций ПАО 



«ТМК» 
 
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)  
является номинальным держателем акций ПАО «СКБ-банк» в 
интересах АО  «ВТЗ». 

3 Акционеры - миноритарии  0,93 -  -  

 
 
 

И.о. Председателя  Правления Банка      _________________________________                    Д.Л. Иванов 

 
 
 
« 18 » апреля   2017 г.                   

 
 
 
 
 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  
Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу (ПАО «СКБ-банк»)  

  и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
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                                            100% определяет    
                                                                                              и контролирует  
                                                                                              деятельность                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.о. Председателя  Правления Банка                     _______________________________                                      Д.Л. Иванов  

  

 
 
 
 
 «18» апреля 2017г. 

ПАО «СКБ-
банк» 

        
АО 

Группа 
Синара 

Пумпянский 
Дмитрий 

Александрович 
(контроль) 

НКО ЗАО НРД 
 - номинальный 
держатель 

 
Акционеры-
миноритарии 
 

РОМЕЛИОР 
ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД 

Антреас Епифаниу 
(единоличный 
исполнительный 
директор) 

ЛАРИНДА 
ФАНД 
ВиСиАйСи ЛТД 

АО «ВТЗ» ПАО «ТМК» 

TMK STEEL 
HOLDINGLIMITED 

(ТМК СТИЛ 
ХОЛДИНГ 
ЛИМИТЕД) 

Акционеры-
миноритарии 

 

 
Акционеры-
миноритарии 

 

АО 
«РОСНАНО» 

Акции в 
публичном 
размещении 

Банк ВТБ 
(публичное 
акционерное 
общество) 

Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по  
управлению 
государственным 
имуществом 


