
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации:  Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК»; АО АКБ «Алеф-Банк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 2119 

Адрес кредитной организации: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.21/33, корп.1 

 
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 

Принадлежащи

е 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 

Компания «Истлинк Ланкер ПЛС» 

(EASTLINK LANKER PLC) 

место нахождения (почтовый адрес): 

Манчестер Сквэа, 10, Лондон, W1U 

3NL, Великобритания (10, Manchester 

Square, W1U 3NL, London, United 

Kingdom) 

основной государственный 

регистрационный номер - 2760617 

дата государственной регистрации 

юридического лица: 

30.10.1992 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Штульберг Грегори 

Исаакович (Schtulberg 

Gregory Isaakovich), 
гражданство: Королевство 

Швеция; место жительства: 

Швейцарская Конфедерация, 

г.Сент-Мориц                   

(Switzerland, St.Moritz) 

 

Шабад Марк Борисович 

(Shabad Mark), гражданство: 

Российская Федерация; место 

жительства: Швейцарская 

Конфедерация, г.Сент-Мориц 

(Switzerland, St.Moritz) 

Штульбергу Грегори Исааковичу (Schtulberg 

Gregory Isaakovich) принадлежит 50% 

голосов к общему количеству голосующих 

акций Компании «Лэнкер Энтерпрайзиз 

Лимитед» (LANKER ENTERPRISES 

LIMITED) 

 

 

Шабаду Марку Борисовичу (Shabad Mark) 

принадлежит 50% голосов к общему 

количеству голосующих акций Компании 

«Лэнкер Энтерпрайзиз Лимитед» (LANKER 

ENTERPRISES LIMITED) 

 

Компании «Лэнкер Энтерпрайзиз Лимитед» 

(LANKER ENTERPRISES LIMITED) 

принадлежит 99,997% голосов к общему 



количеству голосующих акций Компании 

«Истлинк Ланкер ПЛС» (EASTLINK 

LANKER PLC) 

 

Акционерам-миноритариям принадлежит 

0,003% голосов к общему количеству 

голосующих акций Компании «Истлинк 

Ланкер ПЛС» (EASTLINK LANKER PLC) 

 

Штульберг Грегори Исаакович (Schtulberg 

Gregory Isaakovich) и Шабад Марк Борисович 

(Shabad Mark) на основании заключенного 

между ними соглашения о совместном 

контроле и в соответствии с МСФО (IFRS) 

10,  МСФО (IFRS) 11, являются лицами под 

совместным контролем которых находится 

кредитная организация. 

 

Компания «Истлинк Ланкер ПЛС» 

(EASTLINK LANKER PLC), Компания 

«Лэнкер Энтерпрайзиз Лимитед» (LANKER 

ENTERPRISES LIMITED), Штульберг 

Грегори Исаакович (Schtulberg Gregory 

Isaakovich) и Шабад Марк Борисович (Shabad 

Mark) образуют одну группу лиц, в 

соответствии с пунктами 1,9 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". Совокупная доля 

группы лиц составляет 100% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

кредитной организации. 

 

 

ВрИО Председателя Правления    Т.М. Макий 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата  12.04.2018 
 

 

 



 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  12.04.2018 

100% (100%) 

99,997% 

(100%) 

Штульберг Г. И. 

(совместный 

контроль)  

 

Шабад М.Б. 

 (совместный 

контроль)  

 

 

АО АКБ «Алеф-Банк» 

 

Компания «Истлинк Ланкер ПЛС» 

 

 

Компания «Лэнкер Энтерпрайзиз Лимитед» 

Доля группы лиц 

100% (100%) 
0,003% 

50% 50% 

Акционеры-

миноритарии 


