СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
открытого акционерного общества «Екатеринбургский муниципальный банк»

Код эмитента: 0 3 1 6 1 – В
на

3 1

0 3

2 0 1 2

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.emb.ru

Президент ОАО «Банк «Екатеринбург»
Дата “ 02 ”

апреля

20 12

г.

М.М.Ситников
М.П.

ИНН
ОГРН

I. Состав аффилированных лиц на 3 1
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1
1

2
Брижицкий Николай Федорович

2
3

Высокинский Александр
Геннадьевич
Дударенко Вадим Наумович

4

Клименко Сергей Викторович

5

Ситников Михаил Михайлович

0 3

Коды эмитента
6608005109
1026600000074

2 0 1 2

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированно
физического лица
признается
(оснований)
капитале
му лицу
(указывается только с
аффилированным
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
3
4
5
6
7
Россия, г.Екатеринбург
Член Совета
14.02.1996
директоров
Лицо,
27.05.2011
принадлежащее к
группе лиц, к
которой
принадлежит
кредитная
организация
Россия, г.Екатеринбург
Член Совета
29.05.2009
директоров
Россия, г.Екатеринбург
Член Совета
30.05.2008
директоров
Россия, г.Екатеринбург
Член Совета
24.05.2002
9,72
9,72
директоров
Россия, г.Екатеринбург
Член Совета
25.11.1994
0,28
0,28
директоров
Председатель
16.12.1994
Правления

Президент Банка
Лицо,
принадлежащее к
группе лиц, к
которой
принадлежит
кредитная
организация
6 Чернецкий Станислав Аркадьевич Россия, г.Екатеринбург
Лицо, имеющее
право
распоряжаться
более, чем 20%
голосующих акций,
составляющих
уставный капитал
Член Совета
директоров
7 Бебенина Надежда Анатольевна Россия, г.Екатеринбург
Член правления
8 Дериболот Ольга Степановна
Россия, г.Екатеринбург
Член правления
9 Шимов Валерий Николаевич
Россия, г.Екатеринбург
Член правления
10 Павлов Алексей Михайлович
Россия, г.Екатеринбург
Член правления
11 Департамент по управлению
620014, Россия,
Лицо, имеющее
муниципальным имуществом
Свердловская обл.,
право
г.Екатеринбург, пр. Ленина, распоряжаться
24-а
более, чем 20%
голосующих акций,
составляющих
уставный капитал
12 Закрытое акционерное общество 620062, Россия,
Лицо,
«Уралуглесбыт»
Свердловская обл., г.
принадлежащее к
Екатеринбург, ул.
группе лиц, к
Чебышева, д.6, ком. 503
которой
принадлежит
кредитная
организация

19.12.1994

22.02.2006

29,13

29,13

26.05.2006
10.12.2003
10.12.2003
10.12.2003
13.07.2009
18.12.2003

0,16
0,18
0,08
0,02
29,29

0,16
0,18
0,08
0,02
29,29

21.09.2007

-

-

13 Якоб Александр Эдмундович

Россия, г.Екатеринбург

Член Совета
директоров
Председатель
Совета директоров
14 Брижицкий Алексей Николаевич Россия, г.Екатеринбург
Лицо,
принадлежащее к
группе лиц, к
которой
принадлежит
кредитная
организация
15 Закрытое акционерное общество 620100, г. Екатеринбург, ул. юридическое лицо,
«Екатеринбургская фабрика
Сибирский тракт, 12
в котором
«Промтекстиль»
акционерное
общество имеет
право
распоряжаться
более чем 20
процентами общего
количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вклады, доли
данного
юридического лица

27.05.2011

-

-

27.05.2011

10,61

10,61

20.02.2012

-

-

31.05.2011

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

0 1

0 1

2 0 1 2 по 3 1

0 3

2 0 1 2

№
п/п
1

Содержание изменения
Включение в список аффилированных лиц Закрытого акционерного общества
«Екатеринбургская фабрика «Промтекстиль»

Дата наступления
изменения

Дата внесения
изменения в список
аффилированных лиц

20.02.2012

20.02.2012

Содержание сведений об аффилированных лицах до изменения:
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированно
физического лица
признается
(оснований)
капитале
му лицу
(указывается только с
аффилированным
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
3
4
5
6
7

Содержание сведений об аффилированных лицах после изменения:
№ Полное фирменное наименование
п/п
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированно
физического лица
признается
(оснований)
капитале
му лицу
(указывается только с
аффилированным
акционерного
обыкновенных
согласия физического лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
юридическое лицо,
в котором
акционерное
общество имеет
право
Закрытое акционерное общество
распоряжаться
«Екатеринбургская фабрика
620100, г. Екатеринбург, ул.
более чем 20
«Промтекстиль»
Сибирский тракт, 12
процентами общего 20.02.2012
-

количества голосов,
приходящихся на
голосующие акции
либо составляющие
уставный или
складочный капитал
вклады, доли
данного
юридического лица

