
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ, АО БАНК НБС 

Регистрационный номер кредитной организации  1949 

Адрес кредитной организации  153000, Российская Федерация, город Иваново, улица Палехская, дом 2 

 
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 

«РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ» (АО 

«РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ»), адрес 

141018, Россия, Московская область, 

город Мытищи, улица Летная, дом 

21/1, помещение IX, офис 7, ОГРН – 

1105032005077, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 01.07.2010 

70,68 % 70,68 % Зуев Артем Вячеславович, 

гражданство РФ, место 

жительства – г. Калуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуеву Артему Вячеславовичу 

принадлежит 85 % голосов к общему 

числу голосующих акций АО 

«РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ». 

Зуев Артем Вячеславович является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится банк. 

АО «РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ» и Зуев 

Артем Вячеславович образуют группу 

лиц в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

 

 

 



 

 

Козлов Андрей Владимирович, 

гражданство РФ, место 

жительства – г. Москва 

 

Козлову Андрею Владимировичу 

принадлежит 15 % голосов к общему 

числу голосующих акций АО 

«РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ». 

2 Демьяненко Андрей Адольфович, 

гражданство РФ, 

место жительства - город Москва 

10,57 % 10,57 %   

3 Капустин Сергей Николаевич, 

гражданство РФ, 

место жительства -  город Москва 

10,57 % 10,57 %   

4 Маховых Ирина Александровна, 

гражданство РФ, 

место жительства - город Москва 

2,25 % 2,25 %   

5 Пителин Олег Геннадиевич, 

гражданство РФ, 

место жительства - Московская 

область, деревня Меткомелино 

5,93 % 5,93 %   

 

 

 

Председатель Правления Банка     Скареднова О.Л. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата  25 октября 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Доля группы лиц  

70,68 % (70,68%) 

 

 

 

 

 

 

 

25 октября 2019 года 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 

СБЕРЕЖЕНИЙ 

70,68 % (70,68%) 

АО «РЕГИОНДЕВЕЛОПМЕНТ» 
 

85 %  15 %  

10,57 % (10,57%) 2,25 % (2,25%) 

5,93 % (5,93%) 10,57 % (10,57%) 

 

Демьяненко Андрей 

Адольфович 

Зуев Артем Вячеславович 

(контроль и значительное 

влияние) 

Пителин Олег 

Геннадиевич 
 

Маховых Ирина 

Александровна 

Капустин Сергей 

Николаевич 

 

Козлов Андрей Владимирович 


