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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»; ПАО «Промсвязьбанк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 3251  

Адрес кредитной организации:  Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22 

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 фирменное 

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 Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 

(Росимущество);  

адрес: г. Москва, пер. Никольский, д. 9, 

ОГРН: 1087746829994, дата 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица: 10 июля 2008 г. 

 

 

99,9999999998% 100% – 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого 

в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится 

ПАО «Промсвязьбанк». 

Лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного 

органа Росимущества является 

Яковенко Вадим Владимирович, 

гражданство: Российская 

Федерация, место жительства: 

г. Москва. 

2 Собственные акции, приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией 
0,0000000002% 0% – – 

 

Старший вице-президент – директор Юридического департамента ПАО «Промсвязьбанк»    Бобрович А.Г. 
 (должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Дата: 1 сентября 2020 г. 



 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     99,9999999998% 

                                                                                                                                             (100%) 

 

 

 

 

                                                                                                                                      0,0000000002% 

                                                                                                                                               (0%) 

 
 

 

 

 

 

Дата: 1 сентября 2020 г. 

Российская Федерация в лице Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) 

(контроль и значительное влияние). 

Лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа Росимущества является 

Яковенко Вадим Владимирович. 

 

ПАО «Промсвязьбанк» 

Собственные акции, приобретенные 

(выкупленные) кредитной организацией 


