Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ «ЯРИНТЕРБАНК» (ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ); ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
Регистрационный номер кредитной организации: 2564
Адрес кредитной организации: 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, 30
№
п/п

1

1.

2.

Акционеры (участники) кредитной организации
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
Принадлежащие акционеру
(участниками) кредитной организации
собственниками акционеров
акционеру (участнику)
(участнику) акции (доли)
и (или) конечными собственниками
(участников) кредитной
акции (доли) кредитной
кредитной организации
акционеров (участников) кредитной
Полное и сокращенное наименование
организации, а также лица, под
организации
(процент голосов к общему
организации и (или) лицами, под
юридического лица/Ф.И.О. физического
(процентное отношение количеству голосующих акций контролем либо значительным
контролем либо значительным
лица/иные данные
к уставному капиталу (долей) кредитной организации) влиянием которых находится
влиянием которых находится
кредитная организация
кредитной
кредитная организация
организации)
2
3
4
5
6
Данное физическое лицо является
лицом, под значительным влиянием
Городецкий Сергей Иосифович,
24,642453
26,698216
которого в соответствии с критериями
РФ, г. Ярославль
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.
Данное физическое лицо является
лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.

Усенко Владимир Михайлович,
РФ, г. Ярославль

30,23969

32,762395

Усенко Владимир Михайлович и
Троицкий Олег Васильевич образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктом
8 части 1 статьи 9 Федерального
закона поскольку каждый из них
входит в одну группу лиц с ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО):
1) Усенко Владимир Михайлович и
ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК» (ООО)
образуют одну группу лиц в

соответствии с признаками,
установленными пунктами 5 и 6 части
1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции», поскольку по
предложению Усенко Владимира
Михайловича избран единоличный
исполнительный орган ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО), избрано
более чем 50 % количественного
состава Совета директоров ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО), избрано
более чем 50 % количественного
состава коллегиального
исполнительного органа ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО).
2) Троицкий Олег Васильевич и ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктом
2 части 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции»,
поскольку Троицкий Олег Васильевич
является единоличным
исполнительным органом Банка.
3.
4.
5.
6
7

Булыгина Лидия Сергеевна,
РФ, г. Сочи
Сумерский Николай Васильевич
Скрыпник Наталья Александровна,
РФ, г. Москва
Голубина Елена Львовна,
РФ, г. Москва
Поклонский Константин Викторович,
РФ, г. Москва

3,477724

3,767848

1,1215145

1,215075

7,5

8,125677

9,95

10,780065

8,947104

9,693504

Скончался 26.02.2018

Данное физическое лицо является
лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.

8

Троицкий Олег Васильевич,
РФ, г. Ярославль

0,9

0,975081

9

Сандугей Ирина Николаевна
РФ, г. Ярославль

1,1215145

1,215075

10

Собственные доли, приобретенные
(выкупленные) кредитной организацией

7,7

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Дата: 02.07.2019

Троицкий Олег Васильевич и Усенко
Владимир Михайлович образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктом
8 части 1 статьи 9 Федерального
закона поскольку каждый из них
входит в одну группу лиц с ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК» (ООО) по
основаниям, указанным в графе 6
строки 2.

(подпись)

Троицкий О.В.
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Усенко Владимир
Михайлович
значительное
влияние

24,642453 %
(26,698216 %)

30,23969 %
(32,762395 %)

0,9 %
(0,975081 %)

Троицкий
Олег Васильевич
значительное
влияние

Городецкий
Сергей Иосифович
значительное
влияние

7,5 %
(8,125677 %)

ИКБР
«ЯРИНТЕРБАНК»
(ООО)

9,95 %
(10,780065 %)

Доля группы лиц
31,13969 % (33,737476 %)

Поклонский
Константин
Викторович

Дата: 02.07.2019

Голубина
Елена Львовна

8,947104 %
(9,693504 %)

Сандугей
Ирина
Николаевна

Скрыпник
Наталья
Александровна

3,477724 %
(3,767848 %)

1,1215145 %
(1,215075 %)

1,1215145 %
(1,215075 %)

Сумерский
Николай Васильевич,
скончался 26.02.2018

7,7 %
(0 %)

Собственные доли,
приобретенные
(выкупленные)
кредитной
организацией

Булыгина
Лидия
Сергеевна

