Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»;
ПАО «Курскпромбанк»
Регистрационный номер кредитной организации 735
Адрес кредитной организации 305000, г. Курск, ул. Ленина, 13
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ООО «Экспобанк» является банком Общество с
участником системы обязательного
ограниченной
страхования вкладов в банках
ответственностью
Российской Федерации.
«Экспобанк»
(ООО «Экспобанк»),
Номинальным держателем, на имя
адрес: 107078,
которого в реестре акционеров
г. Москва, улица
зарегистрированы акции
Каланчевская, дом 29,
ПАО «Курскпромбанк»,
строение 2,
принадлежащие ООО «Экспобанк»,
основной
является НКО АО НРД.
государственный
Полное фирменное наименование:
регистрационный
Небанковская кредитная организация
1
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номер –
акционерное общество
1027739504760,
Национальный расчетный
дата внесения в
депозитарий.
Единый
Сокращенное наименование:
государственный
НКО АО НРД.
реестр юридических
Место нахождения: город Москва,
лиц сведений о
ул. Спартаковская, д.12.
юридическом лице Почтовый адрес: 105066, город
резиденте,
Москва, ул. Спартаковская, д.12.
зарегистрированном до
ОГРН: 1027739132563.
1 июля 2002 года:
Дата внесения в Единый
05.11.2002.
государственный реестр
юридических лиц: 30.08.2002.
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

ПАО «Курскпромбанк»
97,90% (97,90%)

ООО «Экспобанк»

НКО АО НРД –
номинальный держатель

Дата: 06.09.2019

2,10% (2,10%)
Акционерыминоритарии

