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Приложение 26
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Открытого акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 3 2 8 7 – В
на

2 5

0 2

2 0 1 1

(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества
(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.vbrr.ru, www.interfax.ru, www.akm.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Президент

Г.М.Курцер
(подпись)

Дата “ 28 ”

февраля

20 11

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)
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ИНН
ОГРН
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
0 1
0 1
2 0 1 1 по 2 5
0 2
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

0

1

Содержание изменения

1
Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных лиц

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

25.02.2011
25.02.2011

Включение в список аффилированных лиц Открытого акционерного общества
«Дальневосточный банк»
Включение в список аффилированных лиц Добрянской Ядвиги Михайловны
Изменение основания, в силу которого Маликова Дина Ринатовна признается
аффилированным лицом
Включение в список аффилированных лиц Мансуровой Натальи Михайловны
Включение в список аффилированных лиц Мельникова Юрия Серафимовича
Изменение основания, в силу которого Мещеряков Сергей Григорьевич признается
аффилированным лицом
Включение в список аффилированных лиц Михайлюкова Сергея Валерьевича
Включение в список аффилированных лиц Молоковой Ольги Сергеевны
Изменение основания, в силу которого Никулин Иван Михайлович признается
аффилированным лицом
Включение в список аффилированных лиц Роговой Ольги Владимировны
Включение в список аффилированных лиц Сидоровича Владимира Александровича

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
1

2

Коды эмитента
7736153344
1027739186914

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7

2
Открытое акционерное общество
«Дальневосточный банк»

3

4

5

-

-

-

-

-

2.

Маликова Дина Ринатовна

Нет согласия

Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)

28.05.2005

-

-

3.
4.
5.

Добрянская Ядвига Михайловна
Мансурова Наталья Михайловна
Мельников Юрий Серафимович

-

-

-

-

-

1.
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6.

Мещеряков Сергей Григорьевич

Нет согласия

Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)

13.12.2010

-

-

7.
8.

Михайлюков Сергей Валерьевич
Молокова Ольга Сергеевна

-

-

-

-

-

9.

Никулин Иван Михайлович

Нет согласия

Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)

13.12.2010

-

-

10.

Рогова Ольга Владимировна
Сидорович Владимир
Александрович

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основание
(основания), в силу
которого лицо
признается
аффилированным

Дата
наступления
основания
(оснований)

4

5

11.

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
Полное фирменное наименование
Место нахождения
п/п (наименование для некоммерческой юридического лица или место
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
отчество аффилированного лица
(указывается только с
согласия физического лица)
1

1.

2.

3.

4.

2

3

Юридическое лицо, в
котором ОАО «ВБРР»
праве распоряжаться
более чем 20% общего
690990.Российская Федерация, количества голосов,
Открытое акционерное общество
приходящихся на
г. Владивосток, ул.
«Дальневосточный банк»
голосующие акции либо
Верхнепортовая, 27-а.
составляющие уставный
или складочный капитал
вклады, доли данного
юридического лица
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
Нет согласия
Добрянская Ядвига Михайловна
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)
Лицо принадлежит к той
Нет согласия
Маликова Дина Ринатовна
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
Нет согласия
Мансурова Наталья Михайловна
же группе лиц, к

Доля участия
Доля принадлежащих
аффилированного
аффилированному
лица в уставном
лицу обыкновенных
капитале
акций акционерного
акционерного
общества, %
общества, %
6
7

25.02.2011

-

-

25.02.2011

-

-

-

-

-

-

28.05.2005

25.02.2011
25.02.2011
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5.

6.

Мельников Юрий Серафимович

Мещеряков Сергей Григорьевич

Нет согласия

Нет согласия

7.

Михайлюков Сергей Валерьевич

Нет согласия

8.

Молокова Ольга Сергеевна

Нет согласия

9.

Никулин Иван Михайлович

Нет согласия

10.

Рогова Ольга Владимировна

Нет согласия

11.

Сидорович Владимир
Александрович

Нет согласия

которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Член коллегиального
исполнительного органа
(Правления)
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»
Лицо принадлежит к той
же группе лиц, к
которой принадлежит
ОАО «ВБРР»

25.02.2011

-

-

-

-

25.02.2011

-

-

25.02.2011

-

-

-

-

25.02.2011

-

-

25.02.2011

-

-

13.12.2010

25.02.2011

13.12.2010

25.02.2011

