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Место нахождения эмитента: 127473, Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.36.
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.ing.ru, e-disclosure.ru.
Генеральный
директор
«ИНГ
БАНК
(ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Дата “ 29 ”

января

20 15 г.

Люк Андрэ Паула Траенс
(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

ИНН
ОГРН
I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

2

3

4

5

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2

9

0

1

2

0

1

Коды эмитента
7712014310
1027739329375

5

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
место жительства
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
физического лица
признается
(оснований)
капитале
лицу обыкновенных
(указывается только с
аффилированным
акционерного акций акционерного
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
Лицо является
Председателем
согласие физического лица
Катерина Львовна Сапожникова на раскрытие информации Совета Директоров 25.07.2014
0
0
«ИНГ БАНК
не получено
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Лицо является
согласие физического лица
членом Совета
Марк Балтуссен
на раскрытие информации Директоров «ИНГ
04.03.2008
0
0
не получено
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»
Лицо является
согласие физического лица
членом Совета
Александр Владимирович
на раскрытие информации Директоров «ИНГ
04.03.2008
0
0
Лысенко
не получено
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»
Лицо является
согласие физического лица
членом Совета
Стефан Верховен
на раскрытие информации Директоров «ИНГ
24.06.2013
0
0
не получено
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»
согласие физического лица
Лицо является
Тибор Бодор
на раскрытие информации
членом Совета
19.11.2013
0
0
не получено
Директоров «ИНГ

№
п/п

1

6

7

8

9

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
место жительства
которого лицо
основания
капитале
физического лица
признается
(оснований)
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
2
3
4
5
6
7
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»
Лицо является
членом Совета
согласие физического лица
Михель де Хаан
на раскрытие информации Директоров «ИНГ
19.11.2013
0
0
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
не получено
ЗАО»
1. Лицо является
03.09.2012
единоличным
исполнительным
органом «ИНГ
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
согласие физического лица
ЗАО»
Люк Андрэ Паула Траенс
на раскрытие информации
2.Лицо является
0
0
не получено
Председателем
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
03.09.2012
Лицо является
членом
согласие физического лица
коллегиального
Наталья Николаевна Лондаренко на раскрытие информации исполнительного
19.05.2006
0
0
органа (Правления)
не получено
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
согласие физического лица
Лицо является
Наталья Борисовна Сидорова
11.10.2012
0
0
на раскрытие информации
членом

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

10

Олег Борисович Крылов

11

Алексей Владимирович Иевлев

12

Игорь Станиславович Смирнов

13

ИНГ Банк Н.В.

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
место жительства
которого лицо
основания
капитале
физического лица
признается
(оснований)
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7
не получено
коллегиального
исполнительного
органа (Правления)
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Лицо является
членом
согласие физического лица
коллегиального
на раскрытие информации исполнительного
11.10.2012
0
0
не получено
органа (Правления)
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Лицо является
членом
согласие физического лица
коллегиального
на раскрытие информации исполнительного
24.10.2014
0
0
органа (Правления)
не получено
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Лицо является
членом
согласие физического лица
коллегиального
на раскрытие информации исполнительного
29.01.2015
0
0
не получено
органа (Правления)
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Бийлмерплейн 888, 1102
Лицо владеющие
МГ, Амстердам,
более чем 20
13.09.1993
99,9902%
99,9902%
Нидерланды
процентами

№
п/п

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

14

ИНГ Груп Н.В.

Место нахождения
Основание
Дата
Доля участия
Доля
юридического лица или
(основания), в силу наступления аффилированного принадлежащих
лица в уставном аффилированному
место жительства
которого лицо
основания
капитале
физического лица
признается
(оснований)
лицу обыкновенных
акционерного акций акционерного
(указывается только с
аффилированным
согласия физического лица)
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7
уставного капитала
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
Лицо принадлежит к
группе лиц, к
1081 КЛ Амстердам,
которой
Нидерланды,
13.09.1993
0
0
принадлежит «ИНГ
Амстелвейнсевег, 500
БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ЗАО»

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
3 1
1 2
2 0 1 4 по 2 9
0 1
2
№
п/п
1.

0

1

5

Содержание изменения

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения в
список аффилированных
лиц

29.01.2015

29.01.2015

Назначение г-на Игоря Станиславовича Смирнова членом Правления «ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения
2
3

Игорь Станиславович Смирнов

4
Лицо является
членом
коллегиального
согласие физического лица
на раскрытие информации исполнительного
органа (Правления)
не получено
«ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

5

6

7

29.01.2015

0

0

