
 

Аффилированные и дочерние предприятия по состоянию на 01.04.2017 г.  
 

N 
п/п 

Наименование юридического лица, 
адрес 

Идентификационный 
код 

Процент участия в 
аффилированном лице, % 
(прямое/ опосредованное) 

Дочерние компании 

1 AS «PrivatBank» Латвийская Республика, г. 
Рига, ул Муйтас 1, LV-1134  

50003086271 
 
 

46.54436787 
0 

2 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТЕЙТГАРАНТ", 
г. Днепр, ул. Набережная Победы, 32 

35863797 99.99 
0 

3 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОБОС", Украина, 01001, г. Киев, ул. 
Влодимирская, д.12, оф. 703 

32470815 99.8548 
0 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “УКРАИНСКОЕ 
БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ”, г. Киев, 
ул. Грушевского, д. 1-д 

33546706 99.708 
0 

5 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛ ТИ ГРУП", г. 
Днепр, ул. НабережнаяПобеды, 32, ком.212 

36572550 70  
0 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Юридическая 
фирма "А-Лекс", г. Днепропетровск, ул. 
Набережная Победы, 32 

30620184 60 
0 
 
 

Аффилированные компании 

1 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
"ВСЕУКРАИНСКИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"ПОМОГАТЬ ПРОСТО!", 49094, 
Днепропетровская обл., город Днепр, 
улица Набережная Победы, дом 30  

37806835  100 
0 
 

2 ДОНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
СОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМ, г. Донецк, ул. 
Университетская, 120а  

23182794  10 
0 
 

3 Межгосударственный 
научно-инновационный 
электротехнический концерн 
"БЕЛРОСЕЛЕТЕКС", г. Минськ, вул. 
Варвашені, 11 

- 22.5 
0 
 

4 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТУДИЯ 
ФАКТ-ИНФО», г. Павлоград, ул. Советская, 
53, кв. 113 

20196910  20 
0 
 

5 ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АГРОТЕХТРАНС», 61050, Харьковская 
обл., г. Харьков, ул.Якира, дом 2, квартира 
2 

31559095  19.0447 
0 
 



 

6 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
”СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ «ПРИВАТ-ИНВЕСТОР», г. 
Днепр, ул. Ударников, 30 

20234786  15 
0 
 

7 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Харьков 
Менеджмент Консалтинг Интернешнл», г. 
Харьков, ул. Петровского, 5 

24665922  11,4373 
0 

8 SIA "PrivatLīzings", Латвийская Республика, 
г. Рига, ул Муйтас 1, LV-1010 

40003683902  46.54436787 (опосредованно) 

9 SIA "PrivatConsulting", Латвийская 
Республика, г. Рига, ул Муйтас 1, LV-1010 

40003586749  46.54436787 (опосредованно) 

10 SIA "Privat Investment", Латвийская 
Республика, г. Рига, ул Муйтас 1, LV-1010 

40103316587  46.54436787 (опосредованно) 

11 SIA "AMBER REAL", Латвийская 
Республика, г. Рига, ул Муйтас 1, LV-1010 

40003903721  46.54436787 (опосредованно) 

12 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Грузинское Бюро 
Кредитных Исторій» Грузия,г. Тбилиси, 
0119, пр. Церетели №114 

401963096  99.71  
(опосредованно) 

13 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВАТОФИС", 
Украина, 49094, Днепропетровская 
область, город Днепр, улица Набережная 
Победы, дом 32 

33546549  0 
0 
 

14 UK SPV CREDIT FINANCE PLC, 
Великобритания, Лондон EC4A 3AE, 6-ST 
Эндрю стрит, 5-й этаж 

6065720  0 
0 
 

15 UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE 
NO.1 PLC, Великобритания, Лондон EC4A 
3AE, 6-ST Эндрю стрит, 5-й этаж 

5842460  0 
0 
 

 


