
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество), АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации 1972 

Адрес кредитной организации 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 77 
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 
Полное фирменное наименование: 

Банк ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество) 

Сокращенное фирменное 

наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ  

Место нахождения: РФ, 129110, г. 

Москва, Банный пер., д.9  

Почтовый адрес: РФ, 129110, г. 

Москва, Банный пер., д.9  

ОГРН: 1027739056927  

Дата гос. регистрации в качестве 

юридического лица: 09.08.2002г.  

Дата внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц, 

зарегистрированных до 1 июля 

2002 года: 09.08.2002г. 

99,373 99,373  

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) является 

банком - участником системы обязательного страхования 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. 

 

Номинальным держателем, на имя которого в реестре 

акционеров зарегистрированы акции АБ «Девон-Кредит» 

(ПАО) принадлежащие ПАО Банк ЗЕНИТ является НКО АО 

НРД. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная 

организация акционерное общество Национальный 

расчетный депозитарий 

Сокращенное наименование: НКО АО НРД. 

Место нахождение: город Москва, ул. Спартаковская, д.12 

Почтовый адрес: 105066, город Москва, ул. Спартаковская, 

д.12 

ОГРН: 1027739132563 

Дата внесения в Единый государственный реестр 

юридических лица: 30.08.2002г. 

2 Акционеры – миноритарии 0,627 0,627   

 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности Председателя Правления                                                                                              Романов Дмитрий Михайлович 

 

 

 

Дата 22 апреля 2019г. 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                               

      

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

22.04.2019г. 
 

НКО АО НРД – номинальный 

держатель 

АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 

ПАО Банк ЗЕНИТ (является 

банком - участником системы 

обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках 

Российской Федерации) 

Акционеры – миноритарии  

0,627% (0,627%) 99,373% (99,373%) 


