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Список аффилированных лиц 

 

Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество) 
 

 

Код эмитента: 0 0 6 4 6 — В 

 

на 3 0  0 6  2 0 1 4 
  

 

Место нахождения эмитента: 

 

Россия, 426076, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30  
  

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адреса страниц в сети Интернет: 

http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420 
  

 

 

И.о. Директора  

 

 

  Н.А. Салтыков  

      

Дата « 01 » июля 20 14  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 1835047032 

ОГРН 1021800000090 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 4 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица (указы 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пономарев Андрей Юрьевич РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является 

председателем 

Правления 

акционерного 

общества  

12.03.2003 г. 2,488176 1,714585 

   

Лицо является 

директором  

акционерного 

общества 

12.03.2003 г.   

   

Лицо принадлежит к 

группе лиц 

акционерного 

общества 

12.03.2003 г.   

   

Лицо принадлежит к 

группе лиц: имеет 75 

процентов доли 

уставного капитала 

ООО «ИКБ - 

Расчетные Системы» 

29.07.2011 г. 
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Лицо принадлежит к 

группе лиц: имеет 75 

процентов доли 

уставного капитала 

ООО «Расчетные 

Системы – Пермь» 

24.03.2014 г. 

 
  

   

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества  

05.06.2014 г.   

2 Салтыков Никита Анатольевич РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

30.06.2003 г. 2,488176 1,714585 

3 Волков Андрей Александрович РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 19,986481 19,984163 

4 Наговицын Алексей Васильевич РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

29.06.2004 г. 0,000000 0,000000 

5 Смышляев Игорь Владимирович РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

29.06.2004 г. 0,000000 0,000000 

6 Шутов Андрей Васильевич 

 

РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является 

председателем Совета 

директоров 

акционерного 

общества 

06.06.2014 г. 0,000000 0,000000 
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7 Пьянков Алексей Яковлевич РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 19,986481 19,984163 

8 Балашов Андрей Владимирович РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 0,000000 0,000000 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИКБ - 

Расчетные Системы» 

 

 

 

426076, РФ, УР,  

г.  Ижевск, ул. Ленина, 

д. 30, офис 406 

Лицо, в котором 

АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО)  имеет право 

распоряжаться 25 

процентами доли 

уставного капитала 

(на основании 

договора б/н от 

15.07.2011 г.) 

 

29.07.2011 г. 

 

0,000000 0,000000 

10 Суркина Елена Валерьевна 

 

 

 

 

РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо принадлежит 

к группе лиц: 

осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа ООО «ИКБ - 

Расчетные 

Системы» 

 

29.07.2011 г. 

 

0,000000 0,000000 
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 Лицо, принадлежит к 

группе лиц: 

осуществляет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа ООО 

«Расчетные Системы 

– Пермь» 

 

24.03.2014 г. 

 

0,000000 0,000000 

11 
Варламов Александр 

Николаевич 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом 

Правления 

акционерного 

общества 

 

30.08.2012 г. 

. 

0,000000 0,000000 

12 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Расчетные 

Системы – Пермь» 

 

 

 

614010, РФ, г. Пермь, 

ул. Героев Хасана, д. 9, 

офис 310 

Лицо, в котором 

АКБ «Ижкомбанк» 

(ОАО)  имеет право 

распоряжаться 25 

процентами доли 

уставного капитала 

(на основании 

договора об 

учреждении б/н от 

04.03.2014 г.) 

 

24.03.2014 г. 

 

0,000000 0,000000 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

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

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список  

аффилированных лиц 

1 

 

Избрание  Пономарева Андрея Юрьевича членом  Совета директоров  

акционерного общества 

05.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица  

(указывается только с 

согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Пономарев Андрей 

Юрьевич 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является председателем 

Правления акционерного 

общества  

12.03.2003 г. 2,488176 1,714585 

  
Лицо является директором  

акционерного общества 
12.03.2003 г.   

  
Лицо принадлежит к группе 

лиц акционерного общества 
12.03.2003 г.   

  

Лицо принадлежит к группе 

лиц: имеет 75 процентов доли 

уставного капитала ООО 

«ИКБ - Расчетные Системы» 

29.07.2011 г. 

 
  

  

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

29.05.2013 г.   
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Лицо принадлежит к группе 

лиц: имеет 75 процентов доли 

уставного капитала ООО 

«Расчетные Системы – 

Пермь» 

24.03.2014 г. 

 
  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Пономарев Андрей 

Юрьевич 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является председателем 

Правления акционерного 

общества  

12.03.2003 г. 2,488176 1,714585 

  
Лицо является директором  

акционерного общества 
12.03.2003 г.   

  
Лицо принадлежит к группе 

лиц акционерного общества 
12.03.2003 г.   

  

Лицо принадлежит к группе 

лиц: имеет 75 процентов доли 

уставного капитала ООО 

«ИКБ - Расчетные Системы» 

29.07.2011 г. 

 
  

  

Лицо принадлежит к группе 

лиц: имеет 75 процентов доли 

уставного капитала ООО 

«Расчетные Системы – 

Пермь» 

24.03.2014 г. 

 
  

  

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

05.06.2014 г.   
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список  

аффилированных лиц 

2 

 

Избрание  Волкова Андрея Александровича членом  Совета директоров  

акционерного общества 

05.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица (указы 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Волков Андрей 

Александрович 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2013 г. 19,986481 19,984163 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Волков Андрей 

Александрович 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 19,986481 19,984163 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список  

аффилированных лиц 

3 

 

Избрание  Шутова Андрея Васильевича председателем Совета директоров  

акционерного общества 

06.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица (указы 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Шутов Андрей Васильевич 

 

 

РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2013 г. 0,000000 0,000000 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Шутов Андрей Васильевич 

 

РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является председателем 

Совета директоров 

акционерного общества 

06.06.2014 г. 0,000000 0,000000 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список  

аффилированных лиц 

4 

 

Избрание  Пьянкова Алексея Яковлевича членом  Совета директоров  

акционерного общества 

05.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица (указы 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 
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Пьянков Алексей 

Яковлевич 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2013 г. 19,986481 19,984163 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Пьянков Алексей 

Яковлевич 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 19,986481 19,984163 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список  

аффилированных лиц 

5 

 

Избрание  Балашова Андрея Владимировича членом  Совета директоров  

акционерного общества 

05.06.2014 г. 

 

09.06.2014 г. 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства  

физического лица (указы 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных 

акций акционер- 

ного общества, 

% 

2 3 4 5 6 7 

Балашов Андрей 

Владимирович 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

29.05.2013 г. 0,000000 0,000000 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

2 3 4 5 6 7 

Балашов Андрей 

Владимирович 
РФ, УР, г. Ижевск 

Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества 

05.06.2014 г. 0,000000 0,000000 
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