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Коды эмитента 

ИНН 7831000122 

ОГРН 1027800000084 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 9 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), 

в силу которого 

(которых) лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Ковальчук Юрий Валентинович  

(акции акционера  

(права, удостоверенные акциями) 

переданы в доверительное управление 

Акционерному обществу   

«АБР Менеджмент») 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Акционер, владеющий 

более чем 20% 

голосующих акций  

АО «АБ «РОССИЯ» 

20.05.2003 37,512 39,785 

2.  Клишин Михаил Алексеевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                   

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 

0,122 0,130 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                               

АО «АБ «РОССИЯ» 

27.07.1998 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 

3.  Кабалина Фания Хамбальевна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                              

АО «АБ «РОССИЯ» 

13.05.2004 - - 
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4.  

Акционерное общество  

«Издательский дом 

«С.-Петербургские ведомости» 

Российская Федерация, 191025, 

Санкт-Петербург, 

ул. Марата, д.25, лит.А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

04.05.2005 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

29.10.2012 

5.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Лизинговая компания «Капитал» 

123104, г. Москва, 

Б.Козихинский пер., 

д.7, стр. 2, оф. 31 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

06.10.2005 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

06.10.2005 

6.  Лебедев Дмитрий Алексеевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 - - 

7.  Амелин Олег Николаевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                 

АО «АБ «РОССИЯ» 

11.03.2008 - - 

8.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СВК» 

191124, Российская Федерация, 

г.Санкт-Петербург, 

площадь Растрелли, дом 2 , лит.А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

02.06.2008 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

02.06.2008 

9.  Бычкова Юлия Владимировна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

02.06.2008 - - 

10.  
Банк «Содействие общественным 

инициативам» (акционерное общество) 

123376, г. Москва, 

ул. Рочдельская, д.15, стр.56,  

4 этаж                                           

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

12.08.2010 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

12.08.2010 

11.  Шаленков Александр Вячеславович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                                                                             

АО «АБ «РОССИЯ» 

15.09.2010 - - 
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12.  Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2019 - - 

13.  TELCREST INVESTMENTS LIMITED 
Themistokli Dervi, 3 JULIA 

HOUSE 1066, Nicosia, Cyprus 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

22.09.2014 - - 

14.  

Акционерное общество  

«АБР Менеджмент» (доверительный 

управляющий правами) 

197022, Санкт-Петербург, 

улица Графтио, 

дом 7, литер А 

Лицо, которое имеет 

право распоряжаться 

более чем 20 % общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции  

АО «АБ «РОССИЯ» 

20.09.2012 

49,292 52,303 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

06.11.2012 

15.  Николаенко Андрей Николаевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

18.02.2013 - - 

16.  Хлестов Юрий Витальевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                                                

АО «АБ «РОССИЯ» 

23.04.2013 - - 

17.  Баранков Владислав Георгиевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2019 - - 

18.  

Акционерное общество «Единый 

информационно-расчетный центр 

Ленинградской области» 

187340, Ленинградская область, 

г. Кировск ул. Краснофлотская,  

д. 4 А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

30.07.2013 - - 

19.  Малинин Олег Яковлевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                                                

АО «АБ «РОССИЯ» 

07.10.2013 - - 

20.  Дружинин Максим Ярославович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                                                

АО «АБ «РОССИЯ» 

17.10.2013 - - 
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21.  Грумбков Борис Валерьевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

01.01.2014 - - 

22.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Парекс» 

199004, Санкт-Петербург, 

Большой пр. В.О., дом 9/6,  

литер Б, помещение 4 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

09.10.2014 - - 

23.  Мансуров Дмитрий Флерович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

16.10.2014 

- - Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО "АБ "РОССИЯ"   

21.06.2019 

24.  

Акционерное общество по монтажу и 

наладке электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

121059, г.Москва,  

Бережковская наб., д.18А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

30.04.2019 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.12.2014 

25.  Закрытое акционерное общество "ЗЕСТ" 

191124, Российская Федерация, г. 

Санкт-Петербург, 

площадь Растрелли, дом 2, лит А 

АО "АБ "РОССИЯ" 

владеет более чем  

20 % у.к. 

16.02.2015 

0,378 0,401 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО "АБ "РОССИЯ" 

16.02.2015 

26.  Ануфриев Олег Анатольевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

16.02.2015 - - 

27.  Германов Александр Иванович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО "АБ "РОССИЯ"   

21.06.2019 - - 

28.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

экспертная группа» 

119435, г.Москва, пер. Большой 

Саввинский, д.11, пом. II, ком.1-4 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

05.08.2015 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

05.08.2015 
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29.  

Закрытое акционерное общество 

"Научно-диагностический центр" 

Научно-производственная фирма 

"Русская лаборатория" 

197101, г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект П.С.,  

дом 57/1, кв. 2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

11.09.2015 - - 

30.  Шпигель Михаил Яковлевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено  

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

11.09.2015 - - 

31.  
Акционерное общество «Региональный 

информационно-расчетный центр» 

140600, Московская обл., 

г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 21, 

пом. 12  

 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

23.12.2015 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

23.12.2015 

32.  Казаков Алексей Александрович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

23.12.2015 - - 

33.  Кривощеков Кирилл Юрьевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                                              

АО «АБ «РОССИЯ» 

20.04.2016 - - 

34.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лантана» 

197022, г. Санкт-Петербург,  

пр-т Медиков, д. 5, лит. В, 

помещение 7Н, офис 313 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

04.09.2015 - - 

35.  Ласточкина Анна Юрьевна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

04.09.2015 - - 

36.  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«АККОРД ХОЛДИНГ» 

123242, г. Москва, ул. 

Зоологическая, дом 4, офис 26 

 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

16.08.2016 - - 

37.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Диез Инвест» 

295034, Республика Крым, город 

Симферополь, пр.Кирова, дом 36 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

10.11.2016 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

10.11.2016 

38.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Русская лаборатория - Нефтегаз» 

197022, г. Санкт-Петербург,  

ул. Льва Толстого, д. 9, литера А, 

пом. 5-Н офис 393 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

10.10.2016 - - 

39.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Русская лаборатория - Энергетика» 

197101, г. Санкт-Петербург, 

Большой проспект П.С., дом 57/1, 

кв.2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

22.08.2016 - - 
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40.  Сыромолотов Михаил Евгеньевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

01.12.2016 - - 

41.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная 

компания Аброс» 

199004, г. Санкт-Петербург,  

Проспект Большой В.О. д. 9/6 

литер Б 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2017 - - 

42.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «АЙС» 

197022, г. Санкт-Петербург, 

улица Графтио, 

дом 7, литер А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2017 - - 

43.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «НОРМАТИВ» 

191124, г. Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, д. 2, лит. А,  

пом. 5-Н 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем  

20 % у.к. 

15.11.2017 - - 

44.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Южный проект» 

191124, город Санкт-Петербург, 

площадь Растрелли, дом 2,  

литера А, помещение 3-Н 

(комната 2.27) 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 20 % 

у.к. 

23.11.2017 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

23.11.2017 

45.  
Общество с ограниченной 

ответственностью "Шанс" 

199178, г. Санкт-Петербург,  

11-я линия В.О., д. 38, лит. А, 

помещение 94 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 20 % 

у.к. 

29.11.2017 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

29.11.2017 

46.  
Акционерное Общество  

«Завод шампанских вин «Новый Свет» 

298032, Республика Крым,  

г. Судак, поселок городского 

типа Новый Свет,  

улица Шаляпина, дом 1. 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

22.12.2017 - - 

47.  Пугачёв Алексей Петрович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

22.12.2017 - - 

48.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Дача Винтера» 

186792, Республика Карелия, 

город Сортавала, поселок 

Тарулинна 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 - - 

49.  Вохмина Виктория Геннадиевна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 - - 

50.  Акционерное общество «ГЕНБАНК» 

295011, Республика Крым,  

г. Симферополь,  

ул. Севастопольская, д. 13 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

28.03.2018 - - 

51.  Девочкин Станислав Олегович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

17.05.2018 - - 
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52.  Блинова Елена Борисовна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

07.06.2018 - - 

53.  Васильков Роман Владимирович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

 АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 - - 

54.  Морозов Константин Валентинович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

06.07.2018 - - 

55.  Животнева Мариет Нурбиевна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

01.08.2018 - - 

56.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Рустика» 

298032, Республика Крым,  

г. Судак, поселок городского 

типа Новый Свет, улица 

Шаляпина, дом 3а,  

литера А-2, пом. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

30.08.2018 - - 

57.  Батова Юлия Сергеевна 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

13.12.2018 - - 

58.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Аудиторская фирма «Аккорд» 

123298, г. Москва, Тепличный 

переулок, д. 5 оф. 5 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

01.08.2018 - - 

59.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Гражданская Защита» 

107258, г. Москва, ул. 

Глебовская, д. 12, оф. 49 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

11.04.2018 - - 

60.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АБР Регион» 

121069, г. Москва,  

пер. Мерзляковский, 18 стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 

61.  Волков Евгений Евгеньевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 

62.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АБР Технологии» 

105005, г. Москва, пер. 

Аптекарский, 4 стр.1 эт.1 пом.35 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 

63.  

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Галеон» 

191124, г. Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, д. 2,  

литера А, пом. 3-Н 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

27.05.2019 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

27.05.2019 
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Коды эмитента 

ИНН 7831000122 

ОГРН 1027800000084 

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

 

с 0 1  0 4  2 0 1 9 по 3 0  0 6  2 0 1 9 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Рустика» 22.03.2019 30.04.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

   56 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Рустика» 

191124, Российская федерация, 

Санкт-Петербург пл. Растрелли, 

д. 2, лит.А, пом. 3-Н комната 2.26 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

30.08.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

56 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Рустика» 

298032, Республика Крым,  

г. Судак, поселок городского 

типа Новый Свет, улица 

Шаляпина, дом 3а,  

литера А-2, пом. 1 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

30.08.2018 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью  

«АБР Регион» 
31.01.2019 30.04.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

60 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АБР Регион» 

121069, г. Москва,  

пер. Мерзляковский, 18 стр. 2 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

3 Включение в список аффилированных лиц Волкова Евгения Евгеньевича  31.01.2019 30.04.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

61 Волков Евгений Евгеньевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

4 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью  

«АБР Технологии» 
31.01.2019 30.04.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

62 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«АБР Технологии» 

105005, г. Москва, пер. 

Аптекарский, 4 стр.1 эт.1 пом.35 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.01.2019 - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

5 

Изменение доли участия Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» в Акционерном 

обществе по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

23.04.2019 30.04.2019 
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Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Акционерное общество по монтажу и 

наладке электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

121059, г.Москва,  

Бережковская наб., д.18А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

31.12.2014 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.12.2014 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Акционерное общество по монтажу и 

наладке электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

121059, г.Москва,  

Бережковская наб., д.18А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.12.2014 - - 

 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

6 

Изменение доли участия Акционерного общества «Акционерный Банк «РОССИЯ» в Акционерном 

обществе по монтажу и наладке электрооборудования и средств автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

30.04.2019 07.05.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Акционерное общество по монтажу и 

наладке электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

121059, г.Москва,  

Бережковская наб., д.18А 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.12.2014 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

24 

Акционерное общество по монтажу и 

наладке электрооборудования и средств 

автоматизации электростанций и 

подстанций «Электроцентромонтаж» 

121059, г.Москва,  

Бережковская наб., д.18А 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

30.04.2019 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

31.12.2014 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

7 
Включение в список аффилированных лиц Общества с ограниченной ответственностью  

«Галеон» 
27.05.2019 30.05.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

63 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Галеон» 

191124, г. Санкт-Петербург,  

пл. Растрелли, д. 2,  

литера А, пом. 3-Н 

АО «АБ «РОССИЯ» 

владеет более чем 

20 % у.к. 

27.05.2019 

- - 
Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

27.05.2019 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

8 Изменение адреса места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Лантана» 13.06.2019 17.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

34 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лантана» 

197022, г. Санкт-Петербург,  

пр-т Медиков, д. 5, лит. В 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

04.09.2015 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

34 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Лантана» 

197022, г. Санкт-Петербург,  

пр-т Медиков, д. 5, лит. В, 

помещение 7Н, офис 313 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

04.09.2015 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

9 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Лебедева Дмитрия Алексеевича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  6 Лебедев Дмитрий Алексеевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 6 Лебедев Дмитрий Алексеевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

 АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

10 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Баранкова Владислава Георгиевича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  17   Баранков Владислав Георгиевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  17 Баранков Владислав Георгиевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2019 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

11 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Клишина Михаила Алексеевича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Клишин Михаил Алексеевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена совета 

директоров                    

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2018 

0,122 0,130 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                               

АО «АБ «РОССИЯ» 

27.07.1998 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

2 Клишин Михаил Алексеевич 
Согласие на предоставление 

персональных данных не получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена совета 

директоров                    

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 

0,122 0,130 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

правления                               

АО «АБ «РОССИЯ» 

27.07.1998 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

21.02.2018 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

12 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Селезнева Кирилла Геннадьевича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

   12 Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров  

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  12 Селезнев Кирилл Геннадьевич 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2019 - - 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

13 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Германова Александра Ивановича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  27 Германов Александр Иванович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  27 Германов Александр Иванович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО «АБ «РОССИЯ»   

21.06.2019 - - 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

14 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Мансурова Дмитрия Флеровича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

  23 Мансуров Дмитрий Флерович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

16.10.2014 

- - Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО "АБ "РОССИЯ"   

21.06.2018 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Мансуров Дмитрий Флерович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо принадлежит к той 

же группе лиц, что и  

АО «АБ «РОССИЯ» 

16.10.2014 

- - Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров                                                        

АО "АБ "РОССИЯ"   

21.06.2019 

 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

15 Переизбрание в состав Совета Директоров АО «АБ «РОССИЯ» Василькова Романа Владимировича 21.06.2019 24.06.2019 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

53 Васильков Роман Владимирович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

 АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2018 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

53 Васильков Роман Владимирович 

Согласие на предоставление 

персональных данных не 

получено 

Лицо осуществляет 

полномочия члена 

совета директоров 

 АО «АБ «РОССИЯ» 

21.06.2019 - - 

 

 


