Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Небанковская кредитная организация «Платежи и Расчеты» (акционерное общество)
НКО «Платежи и Расчеты» (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 3324-Р
Адрес кредитной организации 443011, г. Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д.238 «В»
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Общество с ограниченной
100
100
ответственностью
«ТРАСТКОМ»
(ООО «ТРАСТКОМ»), место
нахождения: Россия, 115184,
г. Москва, Средний
Овчинниковский переулок,
д.12.
ОГРН 1037719023847,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 12.05.2003

Исполняющий обязанности
Председателя Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Дата «04» мая 2018 г.

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными собственниками (участниками) кредитной организации
акционеров (участников)
и (или) конечными собственниками
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
организация
организация
5
6
Магомедов Камил Мукаилович,- Магомедов К.М. владеет долей 99,995%
гражданство: Российская
в ООО «ТРАСТКОМ», является лицом,
Федерация,
под контролем и значительным влиянием
место жительства: г. Москва которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация;
- Магомедов К.М., ООО «ТРАСТКОМ»
и кредитная организация являются
Шмаков Игорь Валентинович, группой лиц в соответствии со ст. 9
Гражданство: Российская
Федерального закона от 26.07.2006 г. №
Федерация,
135-ФЗ «О защите конкуренции».
место жительства: г. Москва - Шмаков И.В. владеет долей 0,005 % в
ООО «ТРАСТКОМ».

Недорезова О.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Небанковская кредитная организация
«Платежи и Расчеты» (акционерное общество)

100 %

ООО «ТРАСТКОМ»
99,995
%
0,005 %

Шмаков Игорь
Валентинович

Магомедов Камил
Мукаилович
(контроль и значительное
влияние)

«04» мая 2018 г.

Группа лиц определена в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и владеет 100 % голосов к
общему количеству голосующих долей
кредитной организации

