Список аффилированных лиц
Открытое акционерное общество «Консервативный Коммерческий Банк»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
на 2 7

0 1 0 8 7 — В

1 1

2 0 1 2

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

Место нахождения эмитента:

Астраханская область, г. Астрахань ул. Адмиралтейская, д. 47
(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:

www.kkb.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Председатель Правления Открытого
акционерного общества «Консервативный
Коммерческий Банк»
Дата « 26 »
ноября
2012 г.

Е.М.Коцюбинская
подпись

И. О. Фамилия

М. П.

ИНН
ОГРН

Коды эмитента
3006000387
1023001538340

I. Состав аффилированных лиц на

2 7

1 1

2 0 1 2

№ Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия Доля принадлежап/п (наименование для некоммерческой юридического лица или (основания), в силу наступления аффилированного щих аффилироорганизации) или фамилия, имя, место жительства физикоторого лицо
основания лица в уставном
ванному лицу
отчество аффилированного лица
ческого лица (указыпризнается
(оснований)
капитале
обыкновенных
вается только с согласия аффилированным
акционерного
акций акционерфизического лица)
общества
ного общества
(кредитной
(кредитной
организации), % организации), %
1
2
3
4
5
6
7
Право распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов,
приходящихся на
15.12.2009
голосующие акции,
1
77.53
77.58
Трубицин Андрей Михайлович
составляющие
уставный капитал
банка
Член Совета
директоров

02.04.2010

Лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к
15.12.2009
которой принадлежит
кредитная
организация

2

Клочкова Ирина Александровна

3

Коцюбинская Елена Михайловна

4

Тутаринов Николай
Александрович

5

Данилов Илья Витальевич

Право распоряжаться
более чем 20%
общего количества
голосов,
приходящихся на
15.12.2009
голосующие акции,
составляющие
уставный капитал
банка
Член Совета
директоров
Лица,
принадлежащие к той
группе лиц, к
которой принадлежит
кредитная
организация
Председатель
Правления банка
Член Правления
Банка, Член Совета
директоров
Член Правления
Банка, Член Совета
директоров

22.45

22.40

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

15.12.2009

6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

Член Правления
Банка
Член Правления
Попова Татьяна Анатольевна
Банка
Председатель Совета
Шкурин Анатолий Иванович
Директоров
Член Совета
Савина Валентина Михайловна
директоров
Член Совета
Вереина Ольга Георгиевна
директоров
Член Совета
Васильева Елена Алексеевна
директоров
Член Совета
Капралова Лидия Николаевна
директоров
Лицо,
принадлежащее к той
г. Москва, ул.
группе лиц, которой
Общество с ограниченной
Иркутская, д.17,
принадлежит
ответственностью «АЛИАС»
строение 4.
кредитная
организация.
Лицо,
принадлежащее к той
г. Москва, ул.
Общество с ограниченной
группе лиц, которой
Текстильщиков 8-ая,
ответственностью «СТАРШИЙ
принадлежит
д. 11, пом. 44, ком. 105.
СОВЕТНИК»
кредитная
организация.
Лицо,
г. Москва,
принадлежащее к той
2-ой Силикатный
группе лиц, которой
Закрытое акционерное общество
проезд,
принадлежит
«НЕТТО Процессинг»
д. 14, корп. 2, стр. 14.
кредитная
организация.
Стрелюхина Елена Юрьевна

28.02.2012

0.00

0.00

28.02.2012

0.00

0.00

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

0.01

0.01

02.04.2010

0.00

0.00

02.04.2010

0.00

0.00

0.00

0.00

15.12.2009

0.00

0.00

15.12.2009

0.00

0.00

18.10.2010

16

Закрытое акционерное общество
«Вычислительные Силы»

17

Общество с ограниченной
ответственностью «Юнител»

г. Москва, ул.
Иркутская, д. 17,
строение 4.

Лицо,
принадлежащее к той 15.12.2009
группе лиц, которой
принадлежит
кредитная
организация.

Лицо,
г. Москва, Каширское принадлежащее к той 14.12.2010
шоссе, д. 58, корп. 3. группе лиц, которой
принадлежит
кредитная
организация.
Лицо, функции
единоличного
14.12.2010
исполнительного
органа которого
исполняет лицо, из
группы лиц, к
которым
принадлежит
кредитная
организация.

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Общество с ограниченной
ответственностью «Остров»

Астраханская область
Красноярский район,
с.Красный Яр,
ул.Ватаженская, д.4 к

19

Общество с ограниченной
ответственностью «Золотое
сечение»

Астраханская область
Красноярский район,
с.Красный Яр,
Ул.Зои Ананьевой, д.28

20

Дремков Евгений Николаевич

Лицо, в котором
данная кредитная
организация имеет
право распоряжаться
более чем 20%
общего количества 26.11.2012
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал,
вклады, доли данного
юридического лица
Лицо, в котором
данная кредитная
организация имеет
право распоряжаться
более чем 20%
26.11.2012
общего количества
голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал,
вклады, доли данного
юридического лица
Лицо,
принадлежащее к той
группе лиц, к
26.11.2012
которой принадлежит
кредитная
организация.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Лицо,
принадлежащее к той
26.11.2012
группе лиц, к
которой принадлежит
кредитная
организация.

Мацай Александр Николаевич

0.00

0.00

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с

0 2
№
п/п

1

2

3

1 0

2 0 1 2

по 2 6

1 1

2 0 1 2

Содержание изменения

В список аффилированных лиц внесено Общество с ограниченной ответственностью
«Остров» - лицо, в котором данная кредитная организация имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный капитал, вклады, доли данного
юридического лица.
В список аффилированных лиц внесено Общество с ограниченной ответственностью
«Золотое сечение» - лицо, в котором данная кредитная организация имеет право
распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции либо составляющие уставный капитал, вклады, доли данного
юридического лица.
В список аффилированных лиц внесен Дремков Евгений Николаевич - лицо,
принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация.

Дата наступления изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

26.11.2012

26.11.2012

26.11.2012

26.11.2012

26.11.2012

26.11.2012

4

В список аффилированных лиц внесен Мацай Александр Николаевич - лицо,
принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация.

26.11.2012

26.11.2012

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

4

5

6

7

4
Лицо, в котором данная
кредитная организация
имеет право
распоряжаться более
чем 20% общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный капитал,
вклады, доли данного
юридического лица

5

6

7

26.11.2012

0.00

0.00

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1

18

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Остров»

Астраханская
область
Красноярский
район,
с.Красный Яр,
ул.Ватаженская,
д.4 к

19

20

21

Общество с ограниченной
ответственностью «Золотое
сечение»

Лицо, в котором данная
кредитная организация
Астраханская
имеет право
область
распоряжаться более
Красноярский
чем 20% общего
район,
количества голосов,
с.Красный Яр,
приходящихся на
Ул.З.Ананьевой,
голосующие акции
д.28
либо составляющие
уставный капитал,
вклады, доли данного
юридического лица

Дремков Евгений Николаевич

Лицо, принадлежащее
к той группе лиц, к
которой принадлежит
кредитная организация.

Мацай Александр Николаевич

Лицо, принадлежащее
к той группе лиц, к
которой принадлежит
кредитная организация.

26.11.2012

0.00

0.00

26.11.2012

0.00

0.00

26.11.2012

0.00

0.00

