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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕНОБЛБАНК»; ООО «ЛЕНОБЛБАНК» 
Регистрационный номер банка:  1003 
Почтовый адрес банка: 188640, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск, шоссе Дорога Жизни, д. 24/85. 

 
Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 

конечными собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 
банка и (или) конечными собственниками акционеров 

(участников) банка и (или) лицами, под контролем 
либо значительным влиянием которых находится 

банк 

№ 
п/п полное и сокращенное фирменное 

наименование юридического 
лица/Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов 
к общему количеству 
голосующих акций           

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Флайн» ООО 
«Флайн» 
место нахождения (почтовый 
адрес): 123317, Российская 
Федерация, г. Москва, 
Пресненская набережная,  
дом 8, строение 1 
ОГРН 1117746903119 
дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица: 10.11.2011 г. 

3,44 

Канаматов Кемал 
Маджирович 
гражданство - Российской 
Федерации, место 
жительства –  
г. Москва 
 
 

Канаматову Кемалу Маджировичу принадлежит 
100%  голосов к общему количеству 
голосующих  долей Общества с ограниченной 
ответственностью «Флайн» 
 
Канаматов Кемал Маджирович является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (является членом Совета 
директоров; участвует в процессе выработки 
политики и  распределении прибыли) 
 
Канаматов Кемал Маджирович является 
единоличным исполнительным органом 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Флайн» 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Глобал» 
ООО «Глобал» 
место нахождения (почтовый 
адрес): 143444, Российская 
Федерация, Московская область, 
Красногорский район, г. 
Красногорск, мкр. Опалиха, 
улица Ново-Никольская, дом 57 
ОГРН 1025002870540 
дата государственной 

69,75 

Киреев Тимур 
Аскербиевич 
гражданство – 
Российской Федерации, 
место жительства –  
г. Москва 
 
Попов Александр 
Владимирович 
гражданство - Российской 
Федерации, место 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Глобал», Общество с ограниченной 
 ответственностью «ИнтерРесурс»,  
Киреев Тимур Аскербиевич, Попов Александр 
Владимирович, Некит Олег Тимофеевич 
образуют группу лиц в соответствии со статьей  
9 Федерального закона «О защите конкуренции» 
 
Кирееву Тимуру Аскербиевичу принадлежит 
35,66% голосов к общему количеству 
голосующих долей Общества с ограниченной 
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регистрации в качестве 
юридического лица: 25.10.2002 г. 

жительства –  
г. Москва 
Некит Олег Тимофеевич 
гражданство - Российской 
Федерации, место 
жительства –  
г.  Москва 
 
 
 
 
 
 
 
 

ответственностью «Глобал» 
 
Киреев Тимур Аскербиевич является лицом, под 
значительным влиянием которого  
в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (является членом Совета 
директоров; участвует в процессе выработки 
политики и  распределении прибыли) 
 
Попову Александру Владимировичу 
принадлежит 35,65%  голосов к общему 
количеству голосующих долей Общества с 
ограниченной ответственностью «Глобал» 
 
Попов Александр Владимирович является 
лицом, под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (является членом Совета 
директоров; участвует в процессе выработки 
политики и  распределении прибыли) 
   
Обществу с ограниченной ответственностью 
«ИнтерРесурс», ООО «ИнтерРесурс» (место 
нахождения (почтовый адрес): 143444. 
Российская Федерация, Московская обл., 
Красногорский р-н, г. Красногорск, мкр. 
Опалиха, улица Ново-Никольская, дом 57, 
комната 20; ОГРН 1117746830838; дата 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица: 19.10.2011 г), принадлежит 
28,68% голосов к общему количеству 
голосующих долей Общества с ограниченной 
ответственностью «Глобал»  
 
Некиту Олегу Тимофеевичу принадлежит 
0,0003%  голосов к общему количеству 
голосующих долей Общества с ограниченной 
ответственностью «Глобал»  
 
Некиту Олегу Тимофеевичу принадлежит  
100% голосов к общему количеству голосующих 
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долей Общества с ограниченной 
ответственностью «ИнтерРесурс» 
 
Некит Олег Тимофеевич является единоличным 
исполнительным органом Общества с 
ограниченной ответственностью «Глобал» 
Некит Олег Тимофеевич является единоличным 
исполнительным органом Общества с 
ограниченной ответственностью «ИнтерРесурс» 
 
Некит Олег Тимофеевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк (входит в состав группы лиц,   
см. информацию выше настоящего пункта) 

3 Попов Александр Владимирович 
гражданство - Российской 
Федерации, место жительства –   
г. Москва 

9,48 - 

- 

4 Киреев Тимур Аскербиевич 
гражданство – Российской 
Федерации, место жительства –  
г. Москва 

9,48 - 

- 

5 Канаматов Кемал Маджирович 
гражданство - Российской 
Федерации, место жительства –  
г. Москва 

2,42 - 

- 

6 Гордиенко Галина Васильевна 
гражданство - Российской 
Федерации, место жительства – 
Московская область,  
г. Железнодорожный 

5,43 - 

- 

 

 
Председатель Правления    Попов Олег Валерьевич 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата 19 мая 2015 года 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
  
 
                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

ООО «ЛЕНОБЛБАНК» 

Канаматов К.М. 
(значительное влияние) 

Гордиенко Г.В. 

5,43%

ООО «Глобал» 

9,48% 

2,42%

3,44 % 

100%

69,75%

9,48 %

100%

Киреев Т. А. 
(значительное влияние) 

ООО 
«ИнтерРесурс» 

Попов А. В. 
(значительное влияние) 

Некит О. Т. 
(значительное влияние) 

28,68% 

35,66% 
35,65%

0,0003%

ООО «Флайн» 


