Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК» ООО «ЖИВАГО БАНК»
Регистрационный номер кредитной организации 2065
Адрес кредитной организации 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д.64

№
п/п

1

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру
акционеру (участнику)
(участнику) акции
акции (доли)
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
кредитной
наименование юридического
организации
организации (процент
лица/
(процентное
голосов к общему
Ф.И.О. физического лица/иные
отношение к
количеству
данные
уставному капиталу
голосующих акций
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
2
3
4

1.

Гольдберг Светлана Валерьевна
гражданство: РФ,
место жительства:
Московская область,
г. Одинцово

50,3

50,3

2.

Воробьев Сергей
Алексеевич
гражданство: РФ,
место жительства: г. Москва

29,4

29,4

Лица, являющиеся
конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками
(участниками) кредитной организации
акционеров (участников) и (или) конечными собственниками
кредитной организации,
акционеров (участников) кредитной
а также лица, под
организации и (или) лицами, под
контролем либо
контролем либо значительным
значительным влиянием влиянием которых находится кредитная
которых находится
организация
кредитная организация
5

6
Гольдберг С.В. и Георгиева Т.Б.
образуют одну группу лиц с долей
60,2% (60,2%) в соответствии с
признаками, установленными п.1,2,8
ч.1 ст.9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Гольдберг Светлана Валерьевна
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Воробьев
Сергей
Алексеевич
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями
МСФО
(IAS)
28
находится кредитная организация.

3.

Остроухов Константин
Александрович
гражданство: РФ,
место жительства: г. Москва

9,9

9,9

4.

Георгиева Тамара Борисовна
гражданство: РФ,
место жительства: Республика
Крым, г.Симферополь

9,9

9,9

5.

Участники - миноритарии

0,5

0,5

Председатель Правления

Т.Б.Георгиева

(должность уполномоченного лица кредитной
организации)
Исполнитель
10.02.2021

Георгиева Т.Б. и Гольдберг С.В.
образуют одну группу лиц с долей
60,2% (60,2%) в соответствии с
признаками, установленными п.1,2,8
ч.1 ст.9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Георгиева Т.Б. является членом
Совета директоров Банка.
Георгиева
Тамара
Борисовна
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями
МСФО
(IAS)
28
находится кредитная организация.

(подпись)

В.Б.Артамонова

8-800-100-64-44

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

ООО «ЖИВАГО БАНК»

50,3% (50,3%)

9,9% (9,9%)

Гольдберг Светлана
Валерьевна
(контроль и
значительное влияние)

Георгиева Тамара
Борисовна
(значительное
влияние)

0,5% (0,5%)

29,4% (29,4%)
Воробьев Сергей
Алексеевич
(значительное
влияние)

Акционерыминоритарии

9,9% (9,9%)
Остроухов
Константин
Александрович

доля группы лиц 60,2% (60,2%)

10.02.2021

Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «ЖИВАГО БАНК» соответствует информации,
направленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 10.02.2021.

