
Приложение 4 
к Положению Банка России 
от 27 марта 2020 года № 714-П 
«О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг» 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 
Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 01319-В 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 1 полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: 410031, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, САРАТОВ ГОРОД, ИМ РАДИЩЕВА А.Н. УЛИЦА, 28, НЕТ, НЕТ. 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3045, www.econombank.ru 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Председатель Правления     Е.Н. Алмакаева  

 
(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 01 » июля 20 22 г. 
 
 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 6450013459 
ОГРН 1026400002067 

 
Раздел 1. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 2 
 
№ п/п Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой 

организации) или  
фамилия, имя, отчество (последнее при 

наличии) аффилированного лица 

ОГРН 
юридического лица 

(иной 
идентификационны

й номер – в 
отношении 

иностранного 
юридического 

лица)/ 
ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Публичное акционерное общество 

«МЕТКОМБАНК» 
1026600000195 Лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 
голосующие акции, 

составляющие уставный капитал 
кредитной организации  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данная кредитная организация  

04.07.2016 
 
 
 
 

04.07.2016 
 

99,999999714 
 
 
 
 
 
 

99,999999714 
 
 
 
 
 
 

2 Баталов Владимир Юрьевич - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 
3 Кульбачный Роман Валентинович - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 
4 Торбенко Дмитрий Анатольевич - Председатель Совета 

директоров 29.06.2021 
0.000000 0.000000 

5 Харевич Борис Андреевич - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 
6 Шипунов Вадим Юрьевич - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 
7 Трегубова Лариса Викторовна  Член Правления 17.08.2016 0.000000 0.000000 
8 Алмакаева Елена Николаевна - Член Правления 

 
Председателя Правления 

 

29.10.2021 
 

29.10.2021 
 

0.000000 
 
 
 

0.000000 
 
 
 

9 Яблонских Владислав Евгеньевич - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 
10 Янпольский Сергей Львович - Член Совета директоров 29.06.2021 0.000000 0.000000 

 



Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества  

№ п/п Полное фирменное наименование  
контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  
о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 
общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 
общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой контролирующее акционерное 
общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 
сведения об аффилированных с 
акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 
1 
 

Публичное акционерное общество 
«МЕТКОМБАНК» 

1 2, 8, 10, 14, 17 https://e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1436 

     
 



Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период  

с 3 1  1 2  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 
наименование (для 

коммерческой организации) или 
наименование (для 

некоммерческой организации) 
или  

фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического 

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
- - - - - - - 
       

 
 
Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 
лиц 

1 2 3 
- - - 

 
 


