Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг»

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 2 4 4 3 – В
на

3

1

1

2

2

0

1

9

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

Адрес эмитента: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36.
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Адрес страницы в сети Интернет: www.metcom.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Председатель Правления
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

“ 09 ”

января

20 20 г.

Торбенко Д.А.
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

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

2

3

1

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

2

2

0

1

9

Основание (основания), в
Дата
Доля участия
Доля
силу которого (которых) наступления аффилированного принадлежащих
лицо признается аффилиро- основания лица в уставном аффилированному
ванным
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
общества, %
общества, %

5

6

7

09.06.1999

0,0017

0,0017

15.05.2001

-

-

21.03.2002

-

-

4.

член Правления
__
Общество с ограниченной ответственностью 623406, Российская Федерация, Юридическое лицо, в котором
«Холдинг»
Свердловская
область,
г. кредитная организация имеет
Каменск-Уральский,
ул. право распоряжаться более чем
Октябрьская, д. 36
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
Халиков Ринат Шавкятович
член Совета директоров
__

20.04.2009

-

-

5.

Торбенко Дмитрий Анатольевич

__

01.07.2010
01.07.2010
01.07.2010

-

-

6.
7.
8.

Матвеева Ирина Аркадьевна
Коптев Алексей Вячеславович
Неверова Ольга Сергеевна

__
__
__

Председатель Правления
член Правления
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Правления

30.06.2010
22.09.2010
07.02.2011
14.02.2011

-

-

9.

Общество с ограниченной ответственностью 117452, г. Москва,
Юридическое лицо, в котором
«МЕТКОМ-Консалтинг»
Балаклавский проспект, д. 28 В, кредитная организация имеет
строение В
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,

21.06.2011

-

-

1.

Смоляницкий Борис Исаакович

2.

Баталов Владимир Юрьевич

3.

3

1

Коды эмитента
6612010782
1026600000195

__

4
член Совета директоров

21.03.2002

2

10. Кульбачный Роман Валентинович
11. Язовских Андрей Александрович

__
__

12. Киоса Кирилл Михеевич

__

составляющих уставный
капитал данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
член Правления
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
член Совета директоров

21.06.2011
01.08.2012
03.09.2012

-

-

02.06.2015

-

-

410031, Саратовская область, г. Юридическое лицо, в котором
Саратов, ул. Им. Радищева кредитная организация имеет
А.Н., д. 28
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал данного юридического
лица
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
__
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
__
член Совета директоров

04.07.2016

-

-

04.07.2016

-

-

25.08.2016

-

-

10.04.2017

-

-

16. Шубин Александр Геннадьевич
__
член Правления
17. Общество с ограниченной ответственностью 121205, г. Москва, территория Лицо принадлежит к той группе
«Русский Ландшафт»
Сколково
инновационного лиц, к которой принадлежит
центра, ул. Сикорского, д. 11, данная кредитная организация
эт. цок, пом. I, ком. 59
Юридическое лицо, в котором
кредитная организация имеет
право распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал данного юридического
лица
18. Васильев Сергей Сергеевич
__
член Совета директоров
19. Раскин
H Всеволод Станиславович
__
член Совета директоров
u
20. Цветкова Евгения Алексеевна
__
Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данная кредитная организация
21. Харевич Борис Андреевич
__
член Правления

11.05.2017
24.05.2018

-

-

24.05.2018

-

-

04.10.2018
14.06.2019

-

-

11.09.2019

-

-

29.11.2019

-

-

13. Акционерное общество «Акционернокоммерческий банк реконструкции и
развития «Экономбанк»

14. Шанкот Владислав Валерьевич
15. Жужома Михаил Юрьевич

3

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с 0 1
1 0
2 0 1 9 по 3 1
1 2
2 0 1 9
№
п/п

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

29.11.2019
26.12.2019
26.12.2019

29.11.2019
26.12.2019
26.12.2019

Включен в список аффилированных лиц Харевич Борис Андреевич
Исключено из списка аффилированных лиц ООО «Ренова Лаб»
Исключен из списка аффилированных лиц Слабковский Владимир Игоревич

1.
2.
3.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
1

2

3

15. Общество с ограниченной ответственностью 121205, г. Москва, территория
«Ренова Лаб»
Сколково инновационного
центра, ул. Сикорского, д. 11,
этаж 5, офис 1

16. Слабковский Владимир Игоревич

__

4

5

6

7

Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данная
кредитная организация
Юридическое лицо, в
котором кредитная
организация имеет право
распоряжаться более чем
20 процентами общего
количества голосов,
составляющих уставный
капитал данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой
принадлежит данная
кредитная организация

03.02.2017

-

-

08.06.2017

-

-

03.02.2017

-

-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
1
23.

2
Харевич Борис Андреевич

3
__

4
член Правления

5

6

7

29.11.2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

