
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка:  Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество;  
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Регистрационный номер банка:   2546 
 

Почтовый адрес банка:  119180, Москва, Якиманская наб., д. 4/4, стр. 2. 
 

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 Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростех» (Государственная корпорация «Ростех») 

Место нахождения (почтовый адрес): 119991, 
Российская Федерация, г. Москва, Гоголевский 

бульвар, дом 21, стр.1 
ОГРН 1077799030847, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 03.12.2007 

38,612812  
- 

Государственная корпорация «Ростех» 
является юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией. 
Эффективная доля голосующих акций 
банка в распоряжении Государственной 
корпорации «Ростех» - 90,372872% 
(Государственная корпорация «Ростех» - 
38,612812%; АО «Рособоронэкспорт» - 
46,163868%. Государственной 
корпорации «Ростех» принадлежит 100% 
голосующих акций АО 
«Рособоронэкспорт»; АО «НЦЛСК 
«Астрофизика» - 5,596192%. 
Государственной корпорации «Ростех» 
принадлежит 100% голосующих акций 
Акционерного общества «Швабе». 
Акционерному обществу «Швабе» 
принадлежит 100% голосующих акций 
АО «НЦЛСК «Астрофизика»). 
Государственная корпорация «Ростех» 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 
10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

2 Акционерное общество «Рособоронэкспорт» (АО 46,163868 Государственная корпорация по Государственной корпорации «Ростех» 



«Рособоронэкспорт») Место нахождения (почтовый 
адрес): 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Стромынка, дом 27 
ОГРН 1117746521452, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 01.07.2011 
 

 содействию разработке, производству и 
экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» 
(Государственная корпорация «Ростех») 

Место нахождения (почтовый адрес): 
119991, Российская Федерация, г. 

Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, 
стр.1 

ОГРН 1077799030847, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 03.12.2007 

принадлежит 100% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Рособоронэкспорт». 
Государственная корпорация «Ростех» 
является юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией. 
АО «Рособоронэкспорт» является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 
28 находится банк. 

3 Акционерное общество «Национальный центр 
лазерных систем и комплексов «Астрофизика» 

(АО «НЦЛСК «Астрофизика») 
Место нахождения (почтовый адрес): 125424, 

Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское ш., 
д. 95 

ОГРН 1127747254744, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 17.12.2012 

 

5,596192 
 

Государственная корпорация по 
содействию разработке, производству и 

экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» 

(Государственная корпорация «Ростех») 
Место нахождения (почтовый адрес): 

119991, Российская Федерация, г. 
Москва, Гоголевский бульвар, дом 21, 

стр.1 
ОГРН 1077799030847, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 03.12.2007 

Государственной корпорации «Ростех» 
принадлежит 100% голосов к общему 
количеству голосующих акций 
Акционерного общества «Швабе». 
Государственная корпорация «Ростех» 
является юридическим лицом, созданным 
Российской Федерацией. 
Акционерному обществу «Швабе» 
принадлежит 100% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«НЦЛСК «Астрофизика». 
 

4 Компания РУТЕНДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(RUTENDO TRADING LIMITED) (сокращенное 

наименование Компания не имеет) 
Место нахождения (почтовый адрес): Кеннеди 12, 
Бизнес Центр Кеннеди, 2-ой этаж, 1087, Никосия, 

Кипр (Kennedy, 12 KENNEDY BUSINESS CENTRE, 
2nd floor 1087, Nicosia, Cyprus) 

Регистрационный номер HE 319369  
Дата государственной регистрации 18.02.2013 

 

9,627128  Никонова Анна Николаевна, 
гражданка РФ, г. Москва 

 

Никоновой Анне Николаевне 
принадлежит 100% голосов к общему 
количеству голосующих акций Компании 
РУТЕНДО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(RUTENDO TRADING LIMITED). 
Компания ДИАГОРАС МЕНЕДЖМЕНТ 
ЛИМИТЕД (DIAGORAS MANAGEMENT 
LIMITED) (сокращенное наименование 
Компания не имеет) держит 100% 
голосующих акций Компании РУТЕНДО 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (RUTENDO 
TRADING LIMITED)  в качестве 
Номинального держателя и 
Доверительного собственника для 
Никоновой Анны Николаевны.  

 
Заместитель Председателя Правления    В.А. Семенченков 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
Дата  02.09.2016. 



 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

 

Акционерное общество 
«Рособоронэкспорт» 
Доля – 46,163868%  

(значительное влияние) 
 
 

Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 
продукции «Ростех» 
Доля – 38,612812% 

(контроль и значительное влияние) 
 

Акционерное 
общество 
«Швабе» 

 

Акционерное 
общество 

«Национальный 
центр лазерных 

систем и 
комплексов 

«Астрофизика» 
Доля – 5,596192% 
 

100 % 

100 % 
 

100 % 
 

Компания РУТЕНДО 
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 
(RUTENDO TRADING 

LIMITED) 
Доля – 9,627128% 

 

Никонова Анна 
Николаевна 
Доля – 100% 

Компания ДИАГОРАС 
МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД 

(DIAGORAS MANAGEMENT 
LIMITED) - Номинальный 

держатель и Доверительный 
собственник 


