СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытое акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 3 2 8 – В
на

3 0

0 6

2 0 1 4

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, литер А
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени
акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Директор Дирекции
управления активами и пассивами

К.Ю. Пушкарев
(И.О. Фамилия)

(подпись)

Дата “ 01 ”

июля

20 14

г.

М.П.

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Ковальчук Юрий Валентинович
(акции акционера (права,
удостоверенные акциями) переданы в
доверительное управление Закрытому
акционерному обществу "АБР
Менеджмент ")

3

0

0

6

2

0

1

4

Место нахождения юридического Основание (основания),
лица или место жительства
в силу которого лицо
физического лица (указывается
признается
только с согласия физического
аффилированным
лица)
4

5

Доля участия
аффилированного
лица в уставном
капитале
акционерного
общества, %
6

Акционер, владеющий
более чем 20%
голосующих акций ОАО
"АБ "РОССИЯ"

20.05.2003

37,998

40,333

0,124

0,132

06.04.2013

0,290

0,309

20.06.2014

-

-

13.05.2004

-

-

26.02.2004

0,250

-

3
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

Коды эмитента
7831000122
1027800000084

Лицо осуществляет
полномочия члена
совета директоров
Согласие на предоставление
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Клишин Михаил Алексеевич
персональных данных не
Лицо осуществляет
получено
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
РФ, 191124, Санкт-Петербург, пл.
Закрытое акционерное общество "ЗЕСТ"
же группе лиц, что и
Растрелли, дом 2, литер А
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
Варниг Артур Маттиас
персональных данных не
совета директоров
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
Кабалина Фания Хамбальевна
персональных данных не
правления
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Общество с ограниченной
ОАО "АБ "РОССИЯ"
РФ, 191124, Санкт-Петербург, пл.
ответственностью "Инвестиционная
владеет более чем 20 %
Растрелли, дом 2, литер А
Компания Аброс"
у.к.
2

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля принадлежащих
аффилированному лицу
обыкновенных акций
акционерного общества,
%
7

20.06.2014

27.07.1998

7.

Открытое акционерное общество
"Страховое общество газовой
промышленности"

107078, город Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 10

8.

Открытое акционерное общество
"Издательский дом "С.-Петербургские
ведомости"

РФ, г.Санкт-Петербург, ул.
Марата, д.25, лит.А

9.

Открытое акционерное общество
"Страховая компания "СОГАЗ-Мед"

РФ, 117997, Москва,
ул.Наметкина, д.16

10.

Общество с ограниченной
РФ, 117105, г.Москва,
ответственностью «СОГАЗ-Медсервис» Варшавское шоссе, д.35, стр.3

11.

Общество с ограниченной
ответственностью "СОГАЗ-брокер"

107078, город Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 10

12.

Общество с ограниченной
ответственностью «Международный
медицинский центр «СОГАЗ»

191186, Санкт-Петербург,
Чебоксарский переулок, д. 1/6,
лит. «А»

13.

Общество с ограниченной
ответственностью "СОГАЗ-риэлти"

107078, город Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 10

14.

Общество с ограниченной
ответственностью "СОГАЗ-финанс"

107078, город Москва, проспект
Академика Сахарова, дом 10

15.

Общество с ограниченной
РФ, 119415, Москва, пр.
ответственностью "Страховая Компания
Вернадского, д. 41, стр.1
СОГАЗ-ЖИЗНЬ"

16.

Общество с ограниченной
Россия, 123104, г. Москва,
ответственностью "Лизинговая компания Б.Козихинский пер., д.7, стр. 2,
"Капитал"
офис 31

17.

Общество с ограниченной
РФ, 115035, Москва, ул.
ответственностью "Страховая компания
Болотная, дом 16, стр. 1
"СОГАЗ-Агро"

Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
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26.02.2004

22.08.2005

-

-

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

22.08.2005

-

-

11.10.2005

-

-

11.10.2005

-

-

12.10.2005

-

-

04.05.2005

29.10.2012

18.

Лебедев Дмитрий Алексеевич

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

19.

Амелин Олег Николаевич

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

20.

Общество с ограниченной
ответственностью "Валдайское
подворье"

175418 Новгородская обл.,
Валдайский р-н, Рощинский
сельсовет, д.Долгие Бороды

21.

Общество с ограниченной
ответственностью "СВК"

РФ, г.Санкт-Петербург, пл.
Растрелли, дом 2 , лит.А

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

22.

Бычкова Юлия Владимировна

23.

Крещук Андрей Михайлович

24.

Иванов Сергей Сергеевич

25.

Толстов Дмитрий Валерьевич

26.

Нечаев Георгий Викторович

27.

Закрытое акционерное общество
"СОГАЗ Тауэр"

28.

Акционерный банк «Содействие
РФ, 123022, г. Москва,
общественным инициативам» (открытое ул. Рочдельская, д.15, стр.56, 4
акционерное общество)
этаж

РФ, 107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, д.10

Лицо осуществляет
полномочия члена
совета директоров ОАО
"АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

4

20.06.2014

-

-

11.03.2008

-

-

31.03.2014

-

-

06.06.2008

-

-

06.06.2008

-

-

06.06.2008

-

-

16.02.2007

-

-

06.04.2011

-

-

22.08.2005

-

-

03.06.2008

-

-

15.02.2010

-

-

-

-

13.08.2010

13.08.2010

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Лицо осуществляет
полномочия члена
Шаленков Александр Вячеславович
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
Зингер Евгения Натановна
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
Селезнев Кирилл Геннадьевич
персональных данных не
совета директоров ОАО
получено
"АБ "РОССИЯ"
JOINT STOCK INSURANCE COMPANY
Лицо принадлежит к той
Нови Сад, ул. Народного фронта,
SOGAZ J.S.I.C., NOVI SAD, 12
же группе лиц, что и
12, Нови Сад, Сербия
NARODNOG FRONTA STREET
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
Налетов Евгений Валентинович
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
121069, Россия, город Москва,
у.к.
Общество с ограниченной
Мерзляковский переулок, дом 18,
ответственностью «АБР Регион»
Лицо принадлежит к той
строение 2
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
Корнаковская Людмила Игоревна
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Черноморско-балтийское Страховое
Лицо принадлежит к той
общество «СОФАГ» (SCHWARZMEER Schwanenwik 37, 22087, Hamburg,
же группе лиц, что и
UND OSTSEE VersicherungsGermany
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Aktiengesellschaft SOVAG)
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
Демидов Юрий Яковлевич
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
Крюков Геннадий Альбертович
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
Логовинский Евгений Ильич
персональных данных не
совета директоров ОАО
получено
"АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
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15.09.2010

-

-

18.09.2010

-

-

20.06.2014

-

-

11.01.2012

-

-

12.01.2012

-

-

-

-

02.12.2011

-

-

26.01.2012

-

-

26.01.2012

-

-

17.03.2012

-

-

20.06.2014

-

-

02.12.2011

02.12.2011

40.

TELCREST INVESTMENTS LIMITED

41.

ITERA MEDIA LIMITED

42.

Якушева Ирина Владимировна

43.

Закрытое акционерное общество
"АБР Менеджмент " (доверительный
управляющий правами)

44.

Баранов Владислав Владиславович

45.

Общество с ограниченной
ответственностью "СОГАЗ"
ПРОФМЕДИЦИНА"

46.

Сардачук Юрий Николаевич

47.

OLH Ost Lagerhaus Bralitz GmbH & Co.
KG

Лицо осуществляет
полномочия члена
правления ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Themistokli Dervi, 3 JULIA
же группе лиц, что и
HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Julia House, 3 Themistocles Dervis
же группе лиц, что и
str., CY-1066 Nicosia, Cyprus
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо, которое имеет
право распоряжаться
более чем 20 % общего
количества голосов,
РФ, 191124, Санкт-Петербург,
приходящихся на
пл. Растрелли, дом 2, лит. А,
голосующие акции ОАО
пом.1-13
"АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
192102, Санкт-Петербург,
же группе лиц, что и
ул. Фучика, д.4, лит. А, пом. 9Н
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Oderberger Straße 10, 16259 Bad
же группе лиц, что и
Freienwalde/Bralitz
ОАО "АБ "РОССИЯ"
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03.07.2012

03.07.2012

03.07.2012

29.06.2012

-

-

04.09.2012

-

-

14.08.2012

-

-

49,931

53,024

03.12.2012

-

-

24.01.2013

-

-

01.04.2014

-

-

24.01.2013

-

-

06.11.2012

06.11.2012

48.

SCHWARZMEER UND OSTSEE
Beteiligungsgesellschaft mbH

49.

OLH Ost Lagerhaus Geschäftsführung
Bralitz GmbH

50.

Lenachan Trading Limited

51.

Ioannou Philippos

52.

Николаенко Андрей Николаевич

53.

Минаев Олег Александрович

54.

Ануфриев Олег Анатольевич

55.

Хлестов Юрий Витальевич

56.

Баранков Владислав Георгиевич

57.

Открытое акционерное общество
«Единый информационно-расчетный
центр Ленинградской области»

58.

Бедрягин Владимир Сергеевич

Лицо принадлежит к той
Schwanenwik 37, 22087 Hamburg же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
Oderberger Straße 10, 16259 Bad
же группе лиц, что и
Freienwalde/Bralitz
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
6 Iakovou Patatsou Street, CYже группе лиц, что и
2722, Astromeritis, Nicosia, Cyprus
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не
Лицо осуществляет
получено
полномочия члена
совета директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
персональных данных не
правления
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена
персональных данных не
совета директоров
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
ОАО "АБ "РОССИЯ"
187326, Ленинградская область, владеет более чем 20 %
у.к.
Кировский район, г.п.
Приладожский, д. 23а, корп. 3,
Лицо принадлежит к той
пом. 46
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо принадлежит к той
персональных данных не
же группе лиц, что и
получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

7

24.01.2013

-

-

24.01.2013

-

-

24.01.2013

-

-

24.01.2013

-

-

18.02.2013

-

-

-

-

06.04.2013

-

-

23.04.2013

-

-

20.06.2014

-

-

30.07.2013

-

-

30.07.2013

-

-

03.04.2013

20.06.2014

59.

ABR Investments B.V.

2585 GB The Hague, the
Netherlands, Laan Copes van
Cattenburch 52

60.

Малинин Олег Яковлевич

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

61.

Дружинин Максим Ярославович

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

62.

Попова Ирина Петровна

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

63.

Закрытое акционерное общество
«Издательский дом «Три короны»

Российская Федерация, СанктПетербург, ул. Автовская, дом 2

64.

Матыжев Григорий Олегович

Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

65.

66.

Закрытое акционерное общество
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«ТРАНСНЕФТЬ»
Общество с ограниченной
ответственностью «Страховое общество
трубопроводного транспорта»

67.

Бровкович Кирилл Константинович

68.

Кунцевич Елена Викторовна

69.

Грумбков Борис Валерьевич

70.

Лукин Владимир Андреевич

115093, г. Москва, 3-й
Павловский переулок, дом 2
115093, г. Москва, ул.
Павловская, дом 7
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено
Согласие на предоставление
персональных данных не
получено

Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия члена
совета директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"

8

27.08.2013

-

-

07.10.2013

-

-

17.10.2013

-

-

26.10.2013

-

-

22.10.2013

-

-

22.10.2013

-

-

29.11.2013

-

-

29.11.2013

-

-

29.11.2013

-

-

29.11.2013

-

-

01.01.2014

-

-

20.06.2014

-

-

Коды эмитента
ИНН
7831000122
ОГРН
1027800000084
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0

1

0

4

№
п/п
1

2

0

1

4

по

3

0

0

6

2

0

1

4

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

14.03.2014

14.04.2014

Изменение оснований для включения в список аффилированных лиц Закрытого акционерного
общества "ЗЕСТ"

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Закрытое акционерное общество "ЗЕСТ"

3

РФ, 191124, Санкт-Петербург, пл.
Растрелли, дом 2, литер А

4
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

0,290

0,309

5

6

7

06.04.2013

0,290

0,309

22.08.1996

22.08.1996

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Закрытое акционерное общество "ЗЕСТ"

3
РФ, 191124, Санкт-Петербург, пл.
Растрелли, дом 2, литер А

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

2

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью "Лизинговая
компания "Капитал-АБР"

31.03.2014

14.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью "Лизинговая компания
"Капитал-АБР"

3

РФ, 105005, г.Москва,
ул.Ладожская, д.7

4
ОАО "АБ "РОССИЯ"
владеет более чем 20 %
у.к.
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
9

5

6

7

-

-

24.04.2008

24.04.2008

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
3

3
-

4
-

Содержание изменения

5
-

6
-

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Косяна Виктора Васильевича

31.03.2014

7
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
14.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Косян Виктор Васильевич

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

18.02.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
4

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

31.03.2014

14.04.2014

Исключение из списка аффилированных лиц Закрытого акционерного общества "Валдайское
подворье"

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Закрытое акционерное общество
"Валдайское подворье"

3
175418 Новгородская обл.,
Валдайский р-н, Рощинский
сельсовет, д.Долгие Бороды

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

03.06.2008

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
5

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

31.03.2014

14.04.2014

Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью "Валдайское
подворье"

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
-

3
-

4
-

10

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью "Валдайское подворье"
№
п/п
6

3
175418 Новгородская обл.,
Валдайский р-н, Рощинский
сельсовет, д.Долгие Бороды

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

Содержание изменения

5

6

7

31.03.2014

-

-

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц SAFE FINANCIAL LTD

12.03.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
SAFE FINANCIAL LTD

3
Vanterpool Plaza, 2nd Floor,
Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
7

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц TRIVIONCO LIMITED

12.03.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
TRIVIONCO LIMITED

3
Maximou Michailidi 6, Tower 3,
Maximos Plaza 5th floor, Flat/Office
3502, 3106 Limassol, Cyprus

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
8

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Ligbig S.à.r.l.

12.03.2014

11

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

3
65, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg

Ligbig S.à.r.l.

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
9

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Marios Petridis

12.03.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Marios Petridis

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
10

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Viktor Arampantzis

12.03.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Viktor Arampantzis

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
11

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Universal Management Services S.à.r.l.

12

12.03.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
17.04.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Universal Management Services S.à.r.l.

3
65, Boulevard Grande Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

06.02.2014

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
-

4
-

№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

12

Исключение из списка аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью «ВЫМПЕЛВОСТОК»

28.04.2014

08.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЫМПЕЛ-ВОСТОК»

3
РФ, 125009, г. Москва,
Леонтьевский переулок, д. 21/1,
стр. 1

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

15.10.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
13

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Артемьева Игоря Игорьевича

28.04.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
08.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Артемьев Игорь Игорьевич

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

18.10.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
-

4
-

13

№
п/п
14

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

28.04.2014

08.05.2014

Исключение из списка аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Медицинская
страховая компания «Дальмедстрах»

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Открытое акционерное общество
«Медицинская страховая компания
«Дальмедстрах»

3
675000, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Красноармейская, д. 110

4
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

15.10.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
15

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Дьячковой Елены Леонидовны

28.04.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
08.05.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Дьячкова Елена Леонидовна

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

15.10.2013

-

-

5
-

6
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
№
п/п
16

3
-

4
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Исключение из списка аффилированных лиц Тропина Леонида Ивановича

31.03.2014

7
Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
05.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Тропин Леонид Иванович

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

24.01.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
-

4
-

14

№
п/п
17

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Включение в список аффилированных лиц Сардачука Юрия Николаевича

01.04.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
05.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
3
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Сардачук Юрий Николаевич

№
п/п
18

4
-

3

4
Лицо принадлежит к той
Согласие на предоставление
же группе лиц, что и
персональных данных не получено
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

5
-

6
-

7
-

5

6

7

01.04.2014

-

-

Дата наступления изменения

Избрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Лукина Владимира Андреевича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

5

6

7

20.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Лукин Владимир Андреевич

№
п/п
19

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Минаева Олега Александровича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Минаев Олег Александрович

3

4
Лицо, принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо осуществляет
персональных данных не получено
полномочия члена совета
директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"

15

5

6

7

03.04.2013

-

-

21.06.2013

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Минаев Олег Александрович

№
п/п
20

3

4
Лицо, принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
Лицо осуществляет
персональных данных не получено
полномочия члена совета
директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

5

6

7

03.04.2013

-

-

20.06.2014

-

-

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Варнига Артура Маттиаса

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Варниг Артур Маттиас

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"

5

6

7

21.06.2013

-

-

5

6

7

20.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Варниг Артур Маттиас

№
п/п
21

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Клишина Михаила Алексеевича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Клишин Михаил Алексеевич

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не получено Лицо осуществляет
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
16

5

6

7

0,124

0,132

21.06.2013

27.07.1998

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Клишин Михаил Алексеевич

№
п/п
22

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не получено Лицо осуществляет
полномочия члена
правления
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

5

6

7

0,124

0,132

20.06.2014

27.07.1998

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Лебедева Дмитрия Алексеевича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Лебедев Дмитрий Алексеевич

3

4
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена совета
персональных данных не получено директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"

5

6

7

21.06.2013

-

-

5

6

7

20.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Лебедев Дмитрий Алексеевич

№
п/п
23

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Логовинского Евгения Ильича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2

Логовинский Евгений Ильич

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не получено Лицо осуществляет
полномочия члена
правления ОАО "АБ
"РОССИЯ"
17

5

6

7

-

-

21.06.2013

03.07.2012

Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо, принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"

03.07.2012

03.07.2012

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2

Логовинский Евгений Ильич

№
п/п
24

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Лицо осуществляет
полномочия члена
правления ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Согласие на предоставление
персональных данных не получено Лицо осуществляет
полномочия
единоличного
исполнительного органа
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Лицо, принадлежит к той
же группе лиц, что и
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

5

6

7

-

-

20.06.2014

03.07.2012

03.07.2012

03.07.2012

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Баранкова Владислава Георгиевича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Баранков Владислав Георгиевич

3

4
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена совета
персональных данных не получено директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"

18

5

6

7

21.06.2013

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Баранков Владислав Георгиевич

№
п/п
25

3

4
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена совета
персональных данных не получено директоров
ОАО "АБ "РОССИЯ"
Содержание изменения

5

6

7

20.06.2014

-

-

Дата наступления изменения

Переизбрание в состав Совета Директоров ОАО "АБ "РОССИЯ" Селезнева Кирилла Геннадьевича

20.06.2014

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц
23.06.2014

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Селезнев Кирилл Геннадьевич

3

4
Лицо осуществляет
Согласие на предоставление
полномочия члена совета
персональных данных не получено директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"

5

6

7

21.06.2013

-

-

5

6

7

20.06.2014

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
Селезнев Кирилл Геннадьевич

№
п/п
26

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"
Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

20.06.2014

23.06.2014

Истечение срока полномочий члена Совета Директоров ОАО «АБ «РОССИЯ» Носкова Михаила
Вячеславовича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
2
Носков Михаил Вячеславович

3

4
Лицо осуществляет
полномочия члена совета
Согласие на предоставление
персональных данных не получено директоров ОАО "АБ
"РОССИЯ"

5

6

7

21.06.2013

-

-

5
-

6
-

7
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2
-

3
-

4
-

19

