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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 

 

Наименование банка: Публичное акционерное общество РОСБАНК; ПАО РОСБАНК 
 

Регистрационный номер банка: 2272 
 

Почтовый адрес банка: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка, а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица / Ф.И.О. 

физического лица / иные данные 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) банка (процент 
голосов к общему 

количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1. Полное фирменное наименование: 

Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) 
 
Сокращенное фирменное наименование: 
Отсутствует 
 
Место нахождения (почтовый адрес): 29 
Boulevard Haussmann, Paris, (75009), France, 
(75009, Франция г.Париж, бульвар Осман, 29). 
 
Сведения о регистрации: зарегистрировано в 
Реестре предпринимательской деятельности и 
обществ, Париж, Франция, под номером 552 120 
222 R.C.S., дата регистрации 07.10.1955г. 
Руководитель: Frederic Oudea (Фредерик Удеа). 

99,4867 Полное фирменное наименование: 
Caisse des Dépôts et Consignations 
(Депозитно-сохранная касса) 
 

Сокращенное фирменное наименование: 
CDC 
 

Место нахождения (почтовый адрес): 
Head office: 56, rue de Lille – 75356 Paris 07 
SP – France 
(головной офис: 75356, Франция, г.Париж 
07 СП, рю де Лилль, 56) 
 

Регистрационный номер: 
180 020 026 
 

Дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица: 
28.04.1816г. 

Caisse des Dépôts et Consignations 
(Депозитно-сохранная касса) принадлежит 
3,01% голосов к общему количеству 
голосующих акций  Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) 
 
Caisse des Dépôts et Consignations 
(Депозитно-сохранная касса) является 
юридическим лицом, владеющим более 
чем 1 процентом голосов к общему 
количеству голосующих акций Сосьете 
Женераль С.А. (Societe Generale S.A.)  
 
Сведения о конечных собственниках  
Caisse des Dépôts et Consignations  
(Депозитно-сохранная касса) не 
представлены (отсутствуют) 
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 12,16% голосов от общего количества 
голосующих акций Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) находятся в 
собственности сотрудников группы 
Сосьете Женераль С.А. (Societe Generale 
S.A.) 

 83,74% голосов от общего количества 
голосующих акций Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) находятся в 
публичном обращении 

 1,09% голосов от общего количества 
голосующих акций Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) находятся в 
собственности Societe Generale S.A.  
(Сосьете Женераль С.А.) 

 Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) является лицом, 
под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 
 

Societe Generale S.A. (Сосьете Женераль 
С.А.) является действующей в 
соответствии с законодательством 
Франции публичной компанией, акции 
которой находятся в свободном 
обращении, в связи с чем сведения о 
держателях ее акций приводятся по 
состоянию на 30.06.2015г. 

2. Акционеры – миноритарии 0,5133   
 
 

Корпоративный секретарь  ПАО РОСБАНК    Ярошенко Т.И. 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 

Исполнитель Пелипенко М.В.  8 (495) 234-90-93 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата: 28 сентября 2015г.   
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Публичное акционерное общество РОСБАНК 

Акционеры - 
миноритарии  

 
Societe Generale S.A. 

(Сосьете Женераль С.А.) 
(контроль и значительное влияние) 

 

Caisse des Dépôts et 
Consignations 

(Депозитно-сохранная 
касса) CDC 

- является юридическим 
лицом владеющим более 
чем 1 процентом голосов 
к общему количеству 
голосующих акций 

Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль С.А.) 

99,4867 % 0,5133 % 

3,01 % 

процент голосов по 
акциям, находящимся в 

собственности 
сотрудников группы 

Societe Generale S.A. 
(Сосьете Женераль 

С.А.) 

процент голосов по 
акциям, находящимся в 
публичном обращении 

процент голосов по 
акциям, находящимся в 
собственности Societe 

Generale S.A. 
(Сосьете Женераль 

С.А.) 

12,16 % 83,74 % 1,09 % 


