
 
СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 
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   гражданка РФ, г. Калуга 
                                                                                                                               Доверительный управляющий 
               отец  
                  и 
               сын   
 
                                                                                                                                                                     97,43% 
 
  
                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                
                                                                                               
  
                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «Калуга» (ООО КБ «Калуга») 

Перчян Андрей 
Виленович 13,4838% 

 

Цилин Николай 
Васильевич 15,1637% 
 (значительное влияние) 

Бобченок Валентина 
Ивановна  3,847% 

Павлов Александр 
Федорович 5,7706% 

Перчян  
Ирина Петровна 

11,2633% 
 

  
Мацокин Владимир 
Петрович 19,2929% 
 (значительное влияние) 

 

Перчян Вилен Тарасович
6,4106% 

Миноритарии 
0,0087%

Смирнова Ирина 
Петровна  5,5818% 

АО «Кировская керамика»  
9,4912%  

Михалев Валерий 
Васильевич 9,6864% 

(значительное влияние) 
 

Акционеры-миноритарии 
2,57% 



Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»; ООО КБ «Калуга» 
Регистрационный номер банка 1151 
Почтовый адрес банка 248001, г. Калуга, ул. Суворова, д.147 

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 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) 
акции (доли) 
банка (процент 

голосов к 
общему 

количеству 
голосующих 
акций (долей) 

банка) 
1 2 3 4 5 
1 Бобченок Валентина Ивановна, 

гражданка Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

3,847   

2 Павлов Александр Федорович, 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

5,7706   

3 Смирнова Ирина Петровна 
гражданка Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

5,5818   

4 Акционерное общество «Кировская 
керамика» (АО «Кировская 
керамика»)  
Место нахождения (почтовый 
адрес): РФ, 249441 Калужская 
область,  г. Киров, ул. М. Горького, 
д.46 
ОГРН  1024000896391  
Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года - 11.10.2002 г.  
 

9,4912 Михалев Валерий 
Васильевич, 
гражданин 
Российской 
Федерации, г. Киров 
 

Михалеву Валерию Васильевичу принадлежит 97,43% 
голосов к общему количеству голосующих акций АО 
«Кировская керамика», а также он является единоличным 
исполнительным органом; Михалев Валерий Васильевич 
имеет долю в КО – 9,6864% и является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Михалев 
В.В. является Председателем Совета директоров банка, 
участвует в процессе выработки политики банка, в том 
числе участвует в принятии решений о выплате 
дивидендов и ином распределении прибыли).    
2,57% голосов к общему количеству голосующих акций 
АО «Кировская керамика» в совокупности принадлежит 
акционерам, доля каждого из которых составляет менее 
1%. 



5 Цилин Николай Васильевич 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

15,1637  Цилин Николай Васильевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Цилин Н.В. 
является членом Совета директоров банка, участвует в 
процессе выработки политики банка, в том числе 
участвует в принятии решений о выплате дивидендов и 
ином распределении прибыли). 

6 Перчян Андрей Виленович 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

13,4838  Перчян Андрей Виленович является супругом Перчян 
Ирины Петровны, которая имеет долю в банке – 11,2633% 
и сыном Перчяна Вилена Тарасовича, который имеет 
долю в банке 6,4106%. Доля Перчяна А.В. передана в 
доверительное управление Председателю Правления ООО 
КБ «Калуга» Кокиной Т.А.  

7 Михалев Валерий Васильевич 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: г. Киров 

9,6864  Михалев Валерий Васильевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Михалев 
В.В. является Председателем Совета директоров банка, 
участвует в процессе выработки политики банка, в том 
числе участвует в принятии решений о выплате 
дивидендов и ином распределении прибыли). 

8 Мацокин Владимир Петрович 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

19,2929  Мацокин Владимир Петрович является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (Мацокин 
В.П. является членом Совета директоров банка, участвует 
в процессе выработки политики банка, в том числе 
участвует в принятии решений о выплате дивидендов и 
ином распределении прибыли). 

9 Перчян Вилен Тарасович 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства: Москва 

6,4106  Перчян Вилен Тарасович является отцом Перчяна Андрея 
Виленовича, который имеет долю в банке -13,4838%. 

10 Перчян Ирина Петровна, 
гражданка Российской Федерации, 
место жительства: г. Калуга 

11,2633  Перчян Ирина Петровна является супругой Перчяна 
Андрея Виленовича, который имеет долю в банке -
13,4838%.  

11 Миноритарии 0,0087   

       Председатель Правления ООО КБ «Калуга»                                                             Т.А. Кокина 

 
       19.06.2017г.  

 


