
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
Наименование банка: Коммерческий Банк "СИСТЕМА" (общество с ограниченной ответственностью); КБ "СИСТЕМА" ООО 
Регистрационный номер банка: 2846 
Почтовый адрес банка: 125009, г. Москва, Нижний Кисловский переулок, дом 7, строение 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 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЭТИМАРК"   (ООО "ЭТИМАРК") 
 
Место нахождения (почтовый адрес): 125009, г. 
Москва, Нижний Кисловский пер., д. 5, стр. 1. 
ОГРН 1037739934430. 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 28.10.2003 года. 

99,94 

Богачёв Алексей Игоревич, 
гражданин РФ,  
место жительства: г. Москва. 
 

Богачёву А.И. принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций АКОО 
"ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД". 
 
Акционерная компания с ограниченной ответственностью "ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД" (АКОО "ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД") юридический адрес: Кипр, г. 
Никосия, 1075, 20 Спиру Киприану Авеню, Чапо Сентрал, 3 этаж; зарегистрирована Регистратором 
компаний, Никосия, Кипр 27.07.2005 г. за № HE163630, ИНН 12163630С. 
LABINI INVESTMENTS LIMITED, Spyrou Kiprianou, 20 CHAPO CENTRAL, 3rd floor, 1075, Nicosia, 
Cyprus, reg. number HE 163630, tax identification № 12163630C, incorporation date 27.07.2005. 
 
АКОО "ЛАБИНИ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД"  принадлежит 100 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО "ЭТИМАРК". 
 
Богачев А.И. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ОНИКС"   (ООО "ОНИКС") 
 
Место нахождения (почтовый адрес): 125009, г. 
Москва, Нижний Кисловский пер., д. 5, стр. 1.  
ОГРН 1037789045458. 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 11.12.2003 г. 

0,06 
Филиппова Вера Александровна, 
гражданка РФ,  
место жительства: г. Москва. 

Филипповой В.А. принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
"ОНИКС". 
 
Филиппова В.А. не является лицом, под контролем и (или) значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк 

 
 

Председатель Правления    Комиссаров С.С. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 
22 июня 2015 года 



 

 
 

 
Схема взаимосвязей 

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

 

 
 

 

КБ "СИСТЕМА" ООО 

 

ООО "ЭТИМАРК" 

 

АКОО "ЛАБИНИ 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 

 

Богачёв Алексей Игоревич 
(контроль и значительное 

влияние)

100 %

99,94 % 

100 %

 

ООО "ОНИКС" 

100 %

Филиппова Вера 
Александровна 

0,06 % 


