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Список аффилированных лиц 

 

«Банк Заречье» (Акционерное общество) 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 0 0 8 1 7 — В 

 

на 3 0  0 9  2 0 1 6 
 (указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: 420032 г. Казань ул.Лукницкого д.2 
 (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.zarech.ru, www. disclosure.1prime.ru 
 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 

 

 

 

Заместитель  Председателя Правления АКБ «Заречье» (ОАО)    Рябов И.А.  

Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества  подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 4 » октября 20 16г 

 

г

. М. П. 

 

http://www.zarech.ru/
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Коды эмитента 

ИНН 1653016664 

ОГРН 1021600000586 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 6 
№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или ФИО аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале АО, 

% 

Доля  

принад-щих 

афф. лицу 

обыкн. акций 

АО, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лаврентьев Александр Петрович г. Казань Председатель Совета Директоров АКБ «Заречье» (ОАО) 28.05.2014 0.0195 0 

2 Девятых Наталья Владимировна г. Москва Член коллегиального исполнительного органа АКБ 

«Заречье» (ОАО)  

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного 

исполнительного органа АКБ «Заречье»(ОАО)-

Председатель Правления 

Член Совета Директоров АКБ «Заречье»(ОАО) 

Группа лиц 4 (хозяйственное общество и физическое 

лицо, если такое физическое лицо исполняет функции 

единоличного исполнительного органа этого 

хозяйственного общества) 

Группа лиц 12 (по предложению физического лица 

избрано более 50% количественного состава 

коллегиального исполнительного органа) 

Группа лиц 16(лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

28.05.2014 

 

29.04.2010 

 

 

28.05.2014 

29.04.2010 

 

 

 

28.05.2014 

 

 

03.12.2012 

9.5253 9.5349 

3 Бутов Сергей Иванович г. Москва Член Совета Директоров АКБ «Заречье»(ОАО) 

Группа лиц 35, 36, 37, 47 (лицо, которое входит в группу 

с тем же лицом с которым входит в группу лиц 

кредитная организация) 

28.05.2014 

21.09.2015 

0 0 

4 Привалов Николай Иванович г. Казань Член Совета Директоров АКБ «Заречье» (ОАО) 

Группа лиц 32 (по предложению физического лица 

избран  единоличный исполнительный орган) 

28.05.2014 

30.06.2015 

0.0061 0 

5 Грудев Вячеслав Вячеславович г. Ливны Член Совета Директоров АКБ «Заречье»(ОАО) 27.05.2016 0 0 

6 Рябов Игорь Алексеевич г. Казань Член коллегиального исполнительного органа АКБ 

«Заречье» (ОАО) - Член Правления 

28.05.2014 0.0039 0 

7 Монетова Елена Михайловна г. Казань Член коллегиального исполнительного органа  

АКБ «Заречье» (ОАО) - Член Правления 

28.05.2014 0 0 

8 Архипович Наталья Николаевна г. Казань Член коллегиального исполнительного органа  

АКБ «Заречье» (ОАО) - Член Правления 

28.05.2014 0 0 

9 Бутов Артем Сергеевич г. Орел Член коллегиального исполнительного органа  

АКБ «Заречье» (ОАО) - Член Правления  

Группа лиц 34,35 (лицо, которое входит в группу с тем 

21.09.2015 

 

21.09.2015 

0 0 
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же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

 

10 Бутова Мария Владимировна г. Москва Группа лиц 16 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

Группа лиц 34 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

03.12.2012 

 

 

21.09.2015 

0 0 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛивМельКомбинат» 

г. Орел 

Наб.Дубровинского 

д.70А 

Группа лиц 36, 47 (лицо, которое входит в группу с тем 

же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

0 0 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА ФИНАНС» 

г. Орел 

ул. Полесская д.10 

офис 65 

Группа лиц 37,38, 43 (лицо, которое входит в группу с 

тем же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

Группа лиц 48 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

27.05.2016 

 

0 0 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью « УК АГРО ГРУПП 

ОРЕЛ» 

г. Орел 

Наб. Дубровинского 

д.70А , офис 4А 

Группа лиц 38,39,40,44 (лицо, которое входит в группу с 

тем же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

0 0 

14 Закрытое акционерное общество  

«Орелинвестпром» 

г. Орел 

Наб. Дубровинского 

д.70А , офис 4А 

Группа лиц 39,42 (лицо, которое входит в группу с тем 

же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

0 0 

15 Закрытое акционерное общество  

«Орелагроюг» 

г. Орел 

Наб. Дубровинского 

д.70А , офис 4А 

Группа лиц 40,41 (лицо, которое входит в группу с тем 

же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

9,9547 9,9912 

16 Колесник Анатолий Павлович г. Таганрог Группа лиц 42 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

0 0 

17 Баранов Владимир Александрович  г. Ливны Группа лиц 41 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

0 0 

18 Володина Елена Витальевна  г. Орел Группа лиц 43 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

0 0 

19 Лосятинский Александр Васильевич  г. Орел Группа лиц 44 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

21.09.2015 

 

 

0 0 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания «АгроГруппЛипецк» 

Липецкая область, 

Елецкий район, с. 

Голиково, 

ул.Дорожная, д.18 

Группа лиц 48,49 (лицо, которое входит в группу с тем 

же лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

27.05.2016 0 0 

21 Агарков Александр Леонидович Ливенский район, 

п.Нагорный 

Группа лиц 49 (лицо, которое входит в группу с тем же 

лицом, с которым входит в группу лиц кредитная 

организация) 

27.05.2016 0 0 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

С 0 1  0 7  2 0 1 6 по 3 0  0 9  2 0 1 6 

 

Изменения  в списке аффилированных лиц не происходили. 

 


