Приложение № 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных
бумаг

Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 0 0 9 0 2 – В
на

3 0

0 9

2 0 2 0

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

Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
(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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2176; https://norvikbank.ru/.
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Председатель правления ПАО «Норвик Банк»

И.Е. Зыкова
(подпись)

Дата “ 30 ” сентября

20 20

г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3

0

0

9

2

0

2

ИНН

4346001485

ОГРН

1024300004739

0

Полное фирменное
Место нахождения
Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
наименование (наименование юридического лица или
лицо признается аффилированным
наступления аффилирован принадлежащи
для некоммерческой
место жительства
основания ного лица в
х
организации) или фамилия,
физического лица
(оснований)
уставном аффилированно
имя, отчество (если имеется) (указывается только с
капитале
му лицу
аффилированного лица
согласия физического
акционерного обыкновенных
лица)
общества, %
акций
акционерного
общества, %
2
3
4
5
6
7
Кировский областной фонд
ПАО «Норвик Банк» вправе распоряжаться более 31.10.2003
поддержки малого и среднего
чем 20% (25,00%) общего количества голосов,
предпринимательства
610000 Россия, г. Киров, приходящихся на доли, составляющие уставный
(Микрокредитная компания) ул. Дерендяева, д. 23
капитал данного юридического лица.
Гусельников Григорий
Россия, г. Москва
Принадлежит к той группе лиц, к которой
11.04.2011 0,00000027287 0,00000013646
Александрович
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Председатель Совета директоров ПАО «Норвик
18.06.2020 0,00000027287 0,00000027287
Банк»
Опидиус Холдингс Лимитед 1096, Никосия, Кипр,
Принадлежит к той группе лиц, к которой 11.04.2011
Софули стрит, 2
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Шантеклер Билдинг,
8-й этаж, офис 803
Гусельников Александр
Россия, г. Москва
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой 19.03.2015
Викторович
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Компания VIMPICO LIMITED Кипр, г. Никосия
Принадлежит к той группе лиц, к которой
17.11.2011
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Norvik Asset Management LLP 65 New Cavendish street, Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой 21.05.2012
London
принадлежит данная кредитная организация
Караблинова Галина
Россия, г. Киров
Член Правления ПАО «Норвик Банк»
14.09.2012 0,021120380760 0,021120380760
Васильевна
Нестеров Дмитрий Юрьевич Россия, г. Киров
Член Правления ПАО «Норвик Банк»
25.02.2014 0,021120380760 0,021120380760
Гусельникова Наталья
Россия, г. Москва
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой 21.11.2014
Леонидовна
принадлежит данная кредитная организация
Гусельникова Юлия
Россия, г. Москва
Лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой 19.03.2015
2

11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Владимировна
EDELSEWEI IMPACTS LTD 1 Aprilion, 47
DEMETRIOU
BUILDING 2, 1- st floor,
Flat/Office 12 3117,
Limassol, Cyprus
COLEUM INC LIMITED
Lamprou Katsoni, 27,
IRINI COURT, 1st floor,
Flat/Office 102, 1082,
Nicosia, Cyprus

Степанищева Елена
Витальевна
Траб Денис Арутюнович
Зыкова Инна Евгеньевна

Россия, г. Киров
Россия, г. Москва
Россия, г. Москва

принадлежит данная кредитная организация
Принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит ПАО «Норвик Банк»

27.01.2017

-

-

12.02.2018

97,75

97,75

06.06.2019

-

-

Член Правления ПАО «Норвик Банк»
13.03.2020
Президент, Председатель Правления ПАО «Норвик 30.04.2020
Банк»
Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»
18.06.2020

-

-

Принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Лица, которые имеют право распоряжаться более
чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал кредитной
организации
Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

12.02.2018

Председатель правления ПАО «Норвик Банк»

03.09.2020

Гусельников Александр
Россия, г. Москва
Григорьевич
Зайцев Владимир Михайлович Россия, г. Киров

Принадлежит к той группе лиц, к которой
принадлежит ПАО «Норвик Банк»
Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

30.04.2020

-

-

18.06.2020

-

-

Кабанова Светлана
Владимировна
Карелина Генриэтта
Николаевна
Загребина Татьяна
Александровна
Казаковцев Олег
Александрович

Россия, г. Москва

Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

18.06.2020

Россия, г. Киров

Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

18.06.2020

-

-

Россия, г. Киров

Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»

18.06.2020

-

-

Россия, г. Москва

Член Правления ПАО «Норвик Банк»

25.09.2020

-

-

0,021721471141 0,021721471141

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
№
п/п

3

0

0

Содержание изменения

6

2

0

2

0

по

3

0

0

9

2

0

2

0

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
3

Изменение оснований, в силу которых Зыкова Инна Евгеньевна 03.09.2020
является аффилированным лицом

1.

03.09.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
15.

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
Зыкова Инна Евгеньевна

3
Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
Президент, Председатель Правления ПАО «Норвик 30.04.2020
Банк»
Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»
18.06.2020

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
15.

№
п/п
2.

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
Зыкова Инна Евгеньевна

3
Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
Президент, Председатель Правления ПАО «Норвик
Банк»
30.04.2020
Член Совета директоров ПАО «Норвик Банк»
18.06.2020
Председатель правления ПАО «Норвик Банк»
03.09.2020

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Добавлено аффилированное лицо Казаковцев Олег
Александрович

25.09.2020

25.09.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
4

№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
-

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
-

3
-

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
21.
№
п/п
3.

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
Казаковцев Олег
Александрович

3
Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
Член Правления ПАО «Норвик Банк»
25.09.2020
-

Содержание изменения

Дата наступления изменения

Дата внесения изменения в список аффилированных лиц

Добавлено аффилированное лицо Гусельников Александр
Григорьевич

30.04.2020

30.04.2020

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
№
п/п

1
-

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
-

3
-

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
5

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
№
п/п

1
16.

Полное фирменное
Место нахождения
наименование (наименование юридического лица или
для некоммерческой
место жительства
организации) или фамилия,
физического лица
имя, отчество (если имеется)
(указывается только с
аффилированного лица
согласия физического
лица)
2
Гусельников Александр
Григорьевич

3
Россия, г. Москва

Основание (основания), в силу которого (которых)
Дата
Доля участия
Доля
лицо признается аффилированным
наступления аффилированн принадлежащих
основания
ого лица в аффилированно
(оснований)
уставном
му лицу
капитале
обыкновенных
акционерного
акций
общества, % акционерного
общества, %
4
5
6
7
Принадлежит к той группе лиц, к которой
30.04.2020
принадлежит ПАО «Норвик Банк»

6

