
 

 

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

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»; ПАО «Банк «Екатеринбург» 

Регистрационный номер кредитной организации  3161 

Адрес кредитной организации Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 

 
 

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 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» в 

лице Департамента по управлению муниципальным 

имуществом» (Муниципальное образование «город 

Екатеринбург» в лице ДУМИ), 

Адрес:  620014, Российская Федерация, 

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24-а, 

ОГРН 1026605252178, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 11.12.2002 г. 

 

29,29 29,29 ____ 

Муниципальное образование 

«город Екатеринбург» в лице 

Департамента по управлению 

муниципальным имуществом» 

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Геоникс»  (ООО «Геоникс»), 

Адрес: 620072, Российская Федерация, 

г.Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д.38,  

ОГРН 1046603522877, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 08.09.2004 г. 
 

9,98 9,98 

     Котова Дарья Ивановна, 

гражданство - Российская 

Федерация, место жительства - 

г. Екатеринбург. 

 

Котова Дарья Ивановна является 

единственным участником       

ООО «Геоникс». 



3 

Чернецкий Станислав Аркадьевич, 

гражданство - Российская Федерация, 

место жительства - г. Екатеринбург. 

29,13 

 

29,13 

 
____ 

Чернецкий Станислав Аркадьевич 

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация 

4 

Брижицкий Алексей Николаевич, 

гражданство - Российская Федерация,  

место жительства - г. Екатеринбург. 

10,61 10,61 ____ ____ 

5 

Клименко Сергей Викторович, 

гражданство - Российская Федерация,  

место жительства – Объединенные Арабские 

Эмираты, Дубай. 

UAE, Dubai 

9,72 9,72 ____ 
____ 

 

6 

Баженов Александр Анатольевич, 

гражданство - Российская Федерация,  

место жительства - г. Екатеринбург. 

9,72 9,72 ____ ____ 

7 Акционеры - миноритарии 1,55 1,55 ____ ____ 

 

Президент ПАО «Банк «Екатеринбург»    С.Н. Викторов 

  (подпись)   

 

 

 

   Дата 11.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Брижицкий 

Алексей 

Николаевич 

Клименко 

Сергей 

Викторович 

 

Баженов 

Александр 

Анатольевич 

 

Акционеры -  

миноритарии 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Геоникс» 

- ООО «Геоникс»   

 

Котова 

 Дарья Ивановна 

 

Чернецкий 

Станислав     

 Аркадьевич  

(значительное 

влияние) 

  

 

 

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

организация 

 

 

 

 

 

   
             

 

29,29% (29,29%)                       9,98% (9,98%)                          29,13% (29,13%)    10,61% (10,61%)                9,72%(9,72%)        9,72% (9,72%)        1,55% (1,55%) 

 

  

 

   

                                                                

  

                                                           100 %                          

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 11.05.2018 г.  

 

Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» 

ПАО «Банк «Екатеринбург» 

Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» в лице 

Департамента по 

управлению 

муниципальным 

имуществом - 

Муниципальное 

образование «город 

Екатеринбург» в лице 

ДУМИ  

(значительное влияние) 

 

 


