Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество);
АКБ «НООСФЕРА» (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 2650
Адрес кредитной организации 649000, г. Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 26
Акционеры (участники) кредитной организации

№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

2

1.Общество с ограниченной
ответственностью
«Алмон», ООО «Алмон»
649000, г.Горно-Алтайск,
пр.Коммунистический, 26
ОГРН 1020400759752,
дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о юр.лице –
04.12.2002г.

Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
акционеру
акционеру
конечными собственниками
(участниками) кредитной организации
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
и (или) конечными собственниками
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
организации
организации (процент также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
отношение к
количеству
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
уставному капиталу
голосующих акций
организация
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
3

4

97,518182%

97,518182%

5

6

Ползиков Александр
Ползикову Александру Юрьевичу,
Юрьевич, гражданство –
принадлежит 49,05% долей ООО
Российская Федерация, место
«Алмон», Ползиков Александр
жительства – г.Москва,
Юрьевич занимает должность
Председателя Совета директоров
АКБ «НООСФЕРА» (АО). Ползиков
Александр
Юрьевич является лицом,
Цветков Леонид Леонидович,
под значительным влиянием
гражданство – Российская
которого в соответствии с
Федерация, место жительства
критериями МСФО (IAS) 28
– г.Санкт-Петербург,
находится АКБ «НООСФЕРА» (АО).
Цветкову Леониду Леонидовичу
Камболов Виталий
принадлежит 30% долей ООО
Вектемурович, гражданство –
«Алмон».
Российская Федерация, место
Камболову Виталию Вектемуровичу
жительства – г.Москва.
принадлежит 20,95% долей ООО
«Алмон».

ООО «Алмон», является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится АКБ
«НООСФЕРА» (АО).
ООО «Алмон», Криворученко К.Ю.,
Ползиков А.Ю., Некорякова Л.М.,
АКБ «НООСФЕРА» (АО) образуют
одну группу лиц по основаниям,
предусмотренным п 1, 2, 5, 6, 8 части
1 статьи 9 Федерального закона «О
Защите конкуренции»: у ООО
«Алмон» 97,518182% акций банка,
К.Ю. Криворученко является
Председателем Правления банка и
членом Совета директоров, по
предложению ООО «Алмон» избран
Совет директоров банка, Некорякова
Л.М. является Генеральным
директором ООО «Алмон», по
предложению Ползикова А.Ю.
сформированы органы управления
ООО «Алмон», Ползиков А.Ю.
является Председателем Совета
директоров АКБ «НООСФЕРА»
(АО). Доля группы лиц в уставном
капитале банка составляет
98,827273% (98,827273%).
2.Гранов Игорь Яковлевич,
гражданство – Российская
Федерация, место
жительства г.Москва

1,172727%

1,172727%

3.Криворученко
Константин Юрьевич
гражданство – Российская
Федерация, место

1,309087%

1,309087%

Криворученко Константин Юрьевич
является Председателем Правления
АКБ «НООСФЕРА» (АО) и членом

жительства – г.ГорноАлтайск

Совета директоров АКБ
«НООСФЕРА» (АО).
ООО «Алмон», Криворученко К.Ю.,
Ползиков А.Ю., Некорякова Л.М.
АКБ «НООСФЕРА» (АО) образуют
одну группу лиц по основаниям,
предусмотренным п 1, 2, 5, 6, 8 части
1 статьи 9 Федерального закона «О
Защите конкуренции»: у ООО
«Алмон» 97,518182% акций банка,
К.Ю. Криворученко является
Председателем Правления банка и
членом Совета директоров, по
предложению ООО «Алмон» избран
Совет директоров банка, Некорякова
Л.М. является Генеральным
директором ООО «Алмон», по
предложению Ползикова А.Ю.
сформированы органы управления
ООО «Алмон», Ползиков А.Ю.
является Председателем Совета
директоров АКБ «НООСФЕРА»
(АО). Доля группы лиц в уставном
капитале банка составляет
98,827273% (98,827273%).

4.Ползиков
4
Александр
Юрьевич,
.
гражданство –
Российская Федерация,
место жительства
г.Москва

0,000004%

0,000004%

Ползикову Александру Юрьевичу
принадлежит 49,05% долей ООО
«Алмон», Ползиков Александр
Юрьевич занимает должность
Председателя Совета директоров
АКБ «НООСФЕРА» (АО), Ползиков
Александр Юрьевич является лицом,
под значительным влиянием
которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28
находится АКБ «НООСФЕРА» (АО)
ООО «Алмон», Криворученко К.Ю.,
Ползиков А.Ю., Некорякова Л.М.

АКБ «НООСФЕРА» (АО) образуют
одну группу лиц по основаниям,
предусмотренным п 1, 2, 5, 6, 8 части
1 статьи 9 Федерального закона «О
Защите конкуренции»: у ООО
«Алмон» 97,518182% акций банка,
К.Ю. Криворученко является
Председателем Правления банка и
членом Совета директоров, по
предложению ООО «Алмон» избран
Совет директоров банка, Некорякова
Л.М. является Генеральным
директором ООО «Алмон», по
предложению Ползикова А.Ю.,
сформированы органы управления
ООО «Алмон», Ползиков А.Ю.
является Председателем Совета
директоров АКБ «НООСФЕРА»
(АО). Доля группы лиц в уставном
капитале банка составляет
98,827273% (98,827273%).

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной
организации)
12.03.2019г.

К.Ю.Криворученко
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем
либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА»
(акционерное общество),
АКБ «НООСФЕРА» (АО)
0,000004%
(0,000004%)
97,518182% (97,518182%)
Общество с ограниченной ответственностью «Алмон»,
ООО «Алмон»
(контроль и значительное влияние)
Генеральный директор Некорякова Лариса Михайловна
49,05%

Ползиков
Александр
Юрьевич

30%

1,172727%
(1,172727%)

1,309087%
(1,309087%)

Криворученко
Константин
Юрьевич

Гранов Игорь
Яковлевич

20,95%

(значительное
влияние)
Цветков
Леонид
Леонидович

12.03.2019г.

Камболов
Виталий
Вектемурович

доля группы лиц 98,827273% (98,827273%)
образована по признакам п. 1, 2, 5, 6, 8
части 1 статьи 9 Федерального закона «О
Защите конкуренции»

