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Банк Онистрата сменил одного из
двух крупных акционеров
Акционер банка «Национальный кредит»
продал свой пакет акций.
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Компания ICU («Инвестиционный капитал Украина») стала мажоритарным
акционером энергетического госпредприятия.
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«Винницаоблэнерго» вчера, 21 января 2015 года, сообщило об изменении в составе
собственников предприятия. Соответствующее сообщение было размещено эмитентом в
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НКЦБФР (Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондовому рынку).

Акционеры «Мотор Сич» изменили
свои доли в капитале предприятия
The Bank of New York Mellon сократил долю в
машиностроительном гиганте, а физическое
лицо, напротив, увеличило ее.
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По состоянию на конец третьего квартала 2014 года у «Винницаоблэнерго» было четыре мажоритарных
акционера, в сумме владеющие 86 % акций компании: по 25 % принадлежали Национальному банку и
«Энергетической компании Украины», 24,9903 % – Ощадбанку, и еще 10,94 % акций
было негосударственный пенсионного фонда НБУ.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева занимала должность председателя совета директоров группы
ICU с 2007 года. В связи с возглавлением НБУ она покинула этот пост и продала свою долю в
предприятии.
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