Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ», АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер кредитной организации: 2880
Адрес кредитной организации: 140083, Московская область, г. Лыткарино, 5 микрорайон, квартал 2, дом 13
Акционеры (участники) кредитной организации

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
конечными
кредитной организации и (или) конечными
собственниками
собственниками акционеров (участников)
акционеров
кредитной организации и (или) лицами, под
(участников) кредитной
контролем либо значительным влиянием
организации, а также
которых находится кредитная организация
лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация

N
п/п

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

Принадлежащие
акционеру
(участнику)
акции (доли)
кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
кредитной
организации)

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)

1

2

3

4

5

6

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Блаусент»
(ООО «Блаусент»), адрес: 107045,
Россия, город Москва, Уланский
переулок, дом 24, строение 1
ОГРН 1027739047170, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 06.08.2002

25

25

Биков
Артем
Эльбрусович
Гражданство –
Российская Федерация
Место жительства –
Московская обл., с.
Верхнее Мячково

Биков А.Э. является единственным участником
ООО «Блаусент».
Биков А.Э., является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация. ООО «Блаусент», ООО
«Дэнсиборг», ООО «Передовые
инвестиционные технологии», Биков А.Э.
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными п.1, 2 и 8 части 1
статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции". Доля участия в уставном
капитале кредитной организации указанной
группы лиц составляет 50 % (процент голосов к
общему количеству голосующих акций – 50 %).

2

Общество с ограниченной
ответственностью «Дэнсиборг»
(ООО «Дэнсиборг»), адрес:107045,
Россия, город Москва, Уланский

25

25

Биков Артем
Эльбрусович
Гражданство –
Российская Федерация

ООО «Передовые инвестиционные технологии»
является единственным участником ООО
«Дэнсиборг».
Бикову А.Э. принадлежит 99 % голосов к

1

переулок, дом 24, строение 1
ОГРН 1027739045245, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 06.08.2002

Место жительства –
Московская обл., с.
Верхнее Мячково

общему количеству голосующих долей ООО
«Передовые инвестиционные технологии».
1 % голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Передовые инвестиционные
технологии» принадлежит ООО «Дэнсиборг»
Биков А.Э., является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация. ООО «Блаусент», ООО
«Дэнсиборг», ООО «Передовые
инвестиционные технологии», Биков А.Э.
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными п.1, 2 и 8 части 1
статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции". Доля участия в уставном
капитале кредитной организации указанной
группы лиц составляет 50 % (процент голосов к
общему количеству голосующих акций – 50 %).

3

4

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автотрансбюро» (ООО
«Автотрансбюро»), адрес: 107023,
Россия, город Москва, улица
Электрозаводская, дом 27,
строение 5
ОГРН 1037739350285, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 31.01.2003

15

Общество с ограниченной
ответственностью «Кинлаут» (ООО
«Кинлаут»), адрес: 105062, Россия,
город Москва, улица Чаплыгина,
дом 11
ОГРН 1027739071260, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 14.08.2002

17,5

15

17,5

Бобров Алексей
Олегович
Гражданство –
Российская Федерация
Место жительства –
Тюменская обл., с.
Омутинское

Бобров А.О. является единственным
участником ООО «Автотрансбюро».

Черных Татьяна
Борисовна
Гражданство –
Российская Федерация
Место жительства - г.
Москва.

ООО «Группа компаний ЭСЭ» является
единственным участником ООО «Кинлаут».

Иванов Евгений
Анатольевич
Гражданство –

ООО «Автотрансбюро» и Бобров А.О. образуют
одну группу лиц в соответствии с признаками,
установленными п.1 части 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции".
Доля участия в уставном капитале кредитной
организации указанной группы лиц составляет
15 % (процент голосов к общему количеству
голосующих акций – 15 %).

Черных Т.Б. принадлежит 41,4170 % голосов к
общему количеству голосующих долей ООО
«Группа компаний ЭСЭ» (37,47 % Уставного
капитала).
Иванову Е.А. принадлежит 25,9755% голосов к
общему количеству голосующих долей ООО

2

Российская Федерация
Место жительства - г.
Москва.
Бажанов Алексей
Александрович
Гражданство –
Российская Федерация
Место жительства - г.
Москва.

«Группа компаний ЭСЭ» (23,5 % Уставного
капитала).
Бажанову А.А. принадлежит 25,9755% голосов
к общему количеству голосующих долей ООО
«Группа компаний ЭСЭ» (23,5 % Уставного
капитала).
ЗАО «ПрофОтель» принадлежит 6,6320 %
голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Группа компаний ЭСЭ» (6%
Уставного капитала).
Черных Татьяна Борисовна является
единственным акционером ЗАО «ПрофОтель».
9,53 % долей ООО «Группа компаний ЭСЭ»
принадлежит ООО «Группа компаний ЭСЭ»
(приобретение в соответствии с п.6.1 ст. 23
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ
"Об обществах с ограниченной
ответственностью")
ООО «Кинлаут», ООО «Группа компаний ЭСЭ»,
Иванов Е.А. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
п.1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона
"О защите конкуренции". Доля участия в
уставном капитале кредитной организации
указанной группы лиц составляет 17,5 %
(процент голосов к общему количеству
голосующих акций – 17,5 %).

5

Общество с ограниченной
ответственностью «Предприятие
проектного финансирования» (ООО
«Предприятие проектного
финансирования»), адрес: 119121,
г. Москва, ул. Бурденко, д. 22, пом.
9
ОГРН 5147746143408, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 25.09.2014

17,5

17,5

Мартынова
Татьяна
Анатольевна
Гражданство –
Российская Федерация
Место жительства - г.
Москва.

Мартыновой Т.А. принадлежит 24,69 % голосов
к общему количеству голосующих долей ООО
«Предприятие проектного финансирования».
Белоусовой Е.В. принадлежит 25,93 % голосов к
общему количеству голосующих долей ООО
«Предприятие проектного финансирования».

Белоусова
Елена
Васильевна
Чепкасову С.Н. принадлежит 49,38 % голосов к
Гражданство –
общему количеству голосующих долей ООО
Российская Федерация «Предприятие проектного финансирования».

3

Место жительства –
Московская область, г. ООО «Предприятие проектного
Люберцы.
финансирования» и Чепкасов С.Н. образуют
одну группу лиц в соответствии с признаками,
Чепкасов
Сергей установленными п. 2 части 1 статьи 9
Николаевич
Федерального закона "О защите конкуренции".
Гражданство –
Доля участия в уставном капитале кредитной
Российская Федерация организации указанной группы лиц составляет
Место жительства - г. 17,5 % (процент голосов к общему количеству
Москва.
голосующих акций – 17,5 %).

Председатель Правления

_________________ Корнев Василий Александрович

«12» сентября 2019 года
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
17, 5% (17,5%)

25% (25%)
Доля группы лиц
17,5 % (17,5%)

ООО «Кинлаут»

25% (25%)
Доля группы лиц
50 % (50%)

100 %

Доля группы лиц
15 % (15%)

ООО «Дэнсиборг»

ООО «Блаусент»

100 %

100 %

17, 5% (17,5%)

15% (15%)

1%

Доля группы лиц
17,5 % (17,5%)

ООО «Предприятие проектного
финансирования»

ООО «Автотрансбюро»

49,38 %

100 %

Чепкасов С.Н.

ООО «Группа компаний
ЭСЭ» (принадлежит самому
Обществу – 9,53 %)

Биков А.Э.
(Значительное
влияние)

99%

ООО «Передовые
инвестиционные
технологии»

Бобров А.О.

24,69 %
Мартынова Т.А.

23,5 %
(25,9755%)

37,47 %
(41,4170%)
Черных Т.Б.

100 %

6%
(6,6320%)

ЗАО
«ПрофОтель»
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Иванов Е.А.

23,5 % (25,9755%)
Бажанов А.А.

25,93 %
Белоусова Е.В.

