
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
Наименование банка: Коммерческий Банк «Адмиралтейский» (общество с ограниченной ответственностью); ООО КБ «Адмиралтейский». 
Регистрационный номер банка: 3054 
Почтовый адрес банка: 119034, г. Москва, Лопухинский пер., дом 6, строение 1. 
 
 

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/ФИО 

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 «ЛИГО – сервис»  
Сокращенное фирменное наименование: 
ООО «ЛИГО – сервис», место 
нахождения/почтовый адрес: 105082, г. 
Москва, Рубцовская наб., д. 3, стр. 1, 
ОГРН 1027739249944, дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
25.09.2002 г. 

14,634 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans), лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 

Кузнецовсу И. принадлежит 10,9 % 
голосующих долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 89,1 %  долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ» принадлежит ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 

ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих 
долей ООО «НПП «СЕКВЕСТ». 
Максименко Н.А. принадлежит 0,0004 % 
голосующих долей ООО «НПП 
«СЕКВЕСТ». 

ООО «НПП «СЕКВЕСТ» 
принадлежит 83,788 % голосующих долей 
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(Riga) ООО «ЛИГО - сервис». Максименко Н.А. 
принадлежит 8,106 %  голосующих долей 
ООО «ЛИГО - сервис». Кузнецовсу И. 
принадлежит 8,106 % голосующих долей 
ООО «ЛИГО – сервис». 

 
Максименко Н.А. и Кузнецовс И. 
являются лицами, под контролем и 
значительным влиянием которых в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 
10 и МСФО (IAS) 28 находится банк по 
следующим признакам:  
1) указанным лицам косвенно (в силу 
участия в юридических лицах) 
принадлежит более 50 % прав голоса в 
отношении банка; 
2) указанные лица входят в состав Совета 
Банка. 
3) указанные лица в силу участия через 
принадлежащие им юридические лица 
имеют право на получение дохода от 
участия, а также возможность влиять на 
доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении банка. 
 
 
ООО «ЛИГО-Сервис» по основаниям, 
предусмотренным  ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О защите конкуренции», образует 
со всеми участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка.  
ООО «ЛИГО-Сервис» входит в группу лиц 
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с Максименко Н.А., поскольку она входит 
в группу лиц с ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», 
т.к. по ее предложению был избран 
Генеральный директор ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ», которое, в свою очередь, 
в силу владения более 50% долей в ООО 
«НПП «СЕКВЕСТ» входит в группу лиц с 
ООО «ЛИГО-Сервис». 
ООО «ЛИГО-Сервис» входит в группу лиц 
с Власовой Ларисой Дмитриевной, 
являющейся Генеральным директором 
общества, на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «ЛИГО-Сервис» входит в группу лиц 
с Максименко Н.А., по предложению 
которой был избран единоличный 
исполнительный орган общества. 
 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Банковские 
Информационные Технологии» 
Сокращенное  наименование: ООО 
«Банковские Информационные 
Технологии», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 123022,  
г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, 
ОГРН 1027739168610,  дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
10.09.2002 г. 

7,317 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans), лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

Кузнецовсу И. принадлежит 10,9 % 
голосующих долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 89,1 %  долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ» принадлежит ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 

ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих  
долей ООО «НПП «СЕКВЕСТ». 
Максименко Н.А. принадлежит 0,0004 % 
голосующих долей ООО «НПП 
«СЕКВЕСТ». 

Максименко Н.А. принадлежит 50 %   
голосующих долей ООО «Печатный 
дворъ». Кузнецовсу И. принадлежит 50 % 

3 
 



 голосующих долей ООО  «Печатный 
дворъ». 

ООО «НПП «СЕКВЕСТ» 
принадлежит 44,469 % голосующих долей 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии». ООО «Печатный дворъ» 
принадлежит 46,429 % голосующих долей 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии». Максименко Н.А. 
принадлежит 4,551 %  голосующих долей 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии». Кузнецовсу И. принадлежит 
4,551 % голосующих долей ООО 
«Банковские Информационные 
Технологии». 

 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии» по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О защите конкуренции», образует 
со всеми участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка. 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии» входит в группу лиц с 
Максименко Н.А., поскольку она входит в 
группу лиц с ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», 
т.к. по ее предложению был избран 
Генеральный директор ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ», а ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ», в свою очередь, также в 
силу владения более 50% долей в ООО 
«НПП «СЕКВЕСТ» входит в группу лиц с 
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ООО «НПП «СЕКВЕСТ», который входит 
в группу лиц с ООО «Банковские 
Информационные Технологии», поскольку 
по предложению ООО НПП «СЕКВЕСТ» 
был избран единоличный исполнительный 
орган. 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии» входит в группу лиц с 
Золотаревой Сабиной Владимировной, 
являющейся Генеральным директором 
общества, на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «Банковские Информационные 
Технологии» входит в группу лиц с ООО 
НПП «СЕКВЕСТ», по предложению 
которого был избран единоличный 
исполнительный орган общества. 
 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «УЛЕКС ТРЕЙД»  
Сокращенное  наименование: ООО 
«УЛЕКС ТРЕЙД», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 107150, 
г. Москва, 4-й проезд Подбельского, д. 3, 
корп. 9, ОГРН 1027739228692,  дата 
внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
23.09.2002 г. 

 

 

7,317 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс, 
(Kuznecovs Ivans) лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga)  

Кузнецовсу И. принадлежит 10,9 % 
голосующих долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 89,1 %  долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ» принадлежит ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 

ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих 
долей ООО «НПП «СЕКВЕСТ». 
Максименко Н.А. принадлежит 0,0004 % 
голосующих долей ООО «НПП 
«СЕКВЕСТ». 

ООО «НПП «СЕКВЕСТ» принадлежит 
38,25 % голосующих долей ООО «УЛЕКС 
ТРЕЙД». Максименко Н.А. принадлежит 
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61,75 %  голосующих долей ООО «УЛЕКС 
ТРЕЙД».  
 
ООО «УЛЕКС ТРЕЙД» по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О защите конкуренции», образует 
со всеми участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка.  
ООО «УЛЕКС ТРЕЙД» входит в группу 
лиц с Максименко Н.А., поскольку она 
владеет более 50% долей в ООО «УЛЕКС 
ТРЕЙД». 
ООО «УЛЕКС ТРЕЙД» входит в группу 
лиц с Максименко Н.А., по предложению 
которой был избран единоличный 
исполнительный орган общества. 
 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ»  
Сокращенное  наименование: ООО 
«РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 119034, 
г. Москва, Лопухинский пер., д.6, стр.1, 
ОГРН 1027739232465, дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
23.09.2002 г. 

14,634 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznetsovs Ivans), 
лицо без гражданства, 
место жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

Кузнецовсу И. принадлежит 10,9 % 
голосующих долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 89,1 %  долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ» принадлежит ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 

ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих 
долей ООО «НПП «СЕКВЕСТ». 
Максименко Н.А. принадлежит 0,0004 % 
голосующих долей ООО «НПП 
«СЕКВЕСТ». 

ООО «НПП «СЕКВЕСТ» принадлежит 
88,34 % голосующих долей ООО 
«РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ». Максименко 
Н.А. принадлежит 11,66 %  голосующих 
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долей ООО «РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ». 
 
ООО «РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ» по 
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», образует со всеми 
участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка. 
ООО «РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ» входит 
в группу лиц с Максименко Н.А., 
поскольку она входит в группу лиц с ООО 
ПКП «СУКРАЛАЙТ», т.к. по ее 
предложению был избран Генеральный 
директор ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», а 
ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», в свою 
очередь, в силу владения более 50% долей 
в ООО «НПП «СЕКВЕСТ» входит в 
группу лиц с ООО 
«РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ». 
ООО «РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ» входит 
в группу лиц с Власовой Ларисой 
Дмитриевной, являющейся Генеральным 
директором общества, на основании п. 2 ч. 
1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «РУСИНВЕСТКОМПЛЕКТ» входит 
в группу лиц с Максименко Н.А., по 
предложению которой был избран 
единоличный исполнительный орган 
общества. 
 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «МАКСАФ-

14,634 Максименко Нина Максименко Н.А. принадлежит 50 %  
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ИНЖИНИРИНГ» 
Сокращенное  наименование: ООО 
«МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 119034, 
г. Москва, Лопухинский пер., д.6, стр.1, 
ОГРН 1027700177746, дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
02.09.2002 г. 

Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans), лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

голосующих долей ООО «МАКРОН-
ТРАСТ». Кузнецовсу И. принадлежит 50 
% голосующих долей ООО «МАКРОН-
ТРАСТ». 

ООО «МАКРОН-ТРАСТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих 
долей ООО «Диорисима». Максименко 
Н.А. принадлежит 0,0004 % голосующих 
долей ООО «Диорисима». 

ООО «Диорисима» принадлежит 88,34 
% голосующих долей ООО «МАКСАФ-
ИНЖИНИРИНГ». Максименко Н.А. 
принадлежит 11,66 %  голосующих долей 
ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ». 

 
ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ» по 
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», образует со всеми 
участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка. 
ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ» входит 
в группу лиц с Кузнецовсом И., поскольку 
он в силу того, что по его предложению 
был избран Генеральный директор ООО 
«МАКРОН-ТРАСТ», входит в группу лиц 
с ООО «МАКРОН-ТРАСТ», который, в 
свою очередь, в силу владения более 50% 
долей в ООО «Диорисима», владеющую 
более 50% долей в ООО «МАКСАФ-
ИНЖИНИРИНГ» входит в группу лиц с 
ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ». 
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ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ» входит 
в группу лиц с Кружаловой Тамарой 
Георгиевной, являющейся Директором 
общества, на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ» входит 
в группу лиц с ООО «Диорисима», по 
предложению которого был избран 
единоличный исполнительный орган ООО 
«МАКСАФ-ИНЖИНИРИНГ». 
 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛИА и К»  
Сокращенное  наименование: ООО «ЛИА 
и К», адрес местонахождения/почтовый 
адрес: 117330, г. Москва, ул. 
Мосфильмовская, д. 17 "Б", комн. 5, ОГРН 
1027739249559, дата внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
сведений о юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
24.09.2002 г. 

 
 

7,317 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans), лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

Максименко Н.А. принадлежит 50 %  
голосующих долей ООО «МАКРОН-
ТРАСТ». Кузнецовсу И. принадлежит 50 
% голосующих долей ООО «МАКРОН-
ТРАСТ». 

ООО «МАКРОН-ТРАСТ» 
принадлежит 99,9996 % голосующих 
долей ООО «Диорисима». Максименко 
Н.А. принадлежит 0,0004 % голосующих 
долей ООО «Диорисима». 

ООО «Диорисима» принадлежит 44,17 
% голосующих долей ООО «ЛИА и К». 
Максименко Н.А. принадлежит 52,04 % 
голосующих долей ООО «ЛИА и К». 
Кузнецовсу И. принадлежит 3,79 %  
голосующих долей ООО «ЛИА и К». 

 
ООО «ЛИА и К» по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О защите конкуренции», образует 
со всеми участниками Банка группу лиц, 
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владеющую 100% голосующих долей 
Банка. 
ООО «ЛИА и К» входит в группу лиц с 
Кузнецовсом И., по предложению 
которого был избран единоличный 
исполнительный орган ООО «ЛИА и К». 
ООО «ЛИА и К» входит в группу лиц с 
Иванковой Еленой Николаевной, 
являющейся Генеральным директором 
общества, на основании п. 2 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «ЛИА и К» образует группу лиц с 
ООО КБ «Адмиралтейский», поскольку по 
его предложению был избран 
Председатель Правления ООО КБ 
«Адмиралтейский» Кузнецовс Иванс. 
 

7 Фонд содействия развитию культуры 
«Краутер Брасс» 
Сокращенное  наименование:  «Краутер 
Брасс» Фонд, адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 107082, 
г. Москва, Спартаковская пл., д. 1/2,  
ОГРН 1027739169050,  дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
10.09.2002 г. 
 

4,879 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans) , 
лицо без гражданства, 
место жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

Кузнецовсу И. принадлежит 10,9 % 
голосующих долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 89,1 %  долей ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ» принадлежит ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ». 

ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ» является 
учредителем Фонда содействия развитию 
культуры «Краутер Брасс». 

 
Фонд содействия развитию культуры 
«Краутер Брасс» по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона «О защите конкуренции», образует 
со всеми участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
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Банка.  
Фонд содействия развитию культуры 
«Краутер Брасс» входит в группу лиц с 
Максименко Н.А., поскольку она входит в 
группу лиц с ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», 
т.к. по ее предложению был избран 
Генеральный директор ООО ПКП 
«СУКРАЛАЙТ», которое, в свою очередь, 
также в силу владения более 50% долей, 
входит в группу лиц с Фондом содействия 
развитию культуры «Краутер Брасс», 
кроме того, Максименко Н.А. является 
единоличным исполнительным органом 
Фонда содействия развитию культуры 
«Краутер Брасс». 
Фонд содействия развитию культуры 
«Краутер Брасс» входит в группу лиц с 
ООО ПКП «СУКРАЛАЙТ», по 
предложению которого был избран 
единоличный исполнительный орган 
общества. 
 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «АДОНИС  
Корпорейшен» 
Сокращенное  наименование: ООО 
«АДОНИС Корпорейшен», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 119034, 
г. Москва, Лопухинский пер., д.6, стр.1, 
ОГРН 1027739168907,  дата внесения в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 

14,634 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство – 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans) , 
лицо без гражданства, 
место жительства: 

Максименко Н.А. принадлежит 50 %  
голосующих долей ООО «ГЭБРИЭЛ 
СТИЛ». Кузнецовсу И. принадлежит 50 % 
голосующих долей ООО «ГЭБРИЭЛ 
СТИЛ» 

ООО «ГЭБРИЭЛ СТИЛ» принадлежит 
99,99 % голосующих долей ООО 
«Проминтеграция трейд». Максименко 
Н.А. принадлежит 0,01 % голосующих 
долей ООО «Проминтеграция трейд». 

ООО «Проминтеграция трейд» 
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13.09.2002 г. 
  
 
 
 

 

Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

принадлежит 97,816 % голосующих долей 
ООО «АДОНИС Корпорейшен». 
Максименко Н.А. принадлежит 1,142 %  
голосующих долей ООО «АДОНИС 
Корпорейшен». Кузнецовсу И. 
принадлежит 1,042 % голосующих долей 
ООО «АДОНИС Корпорейшен». 

 
ООО «АДОНИС Корпорейшен» по 
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», образует со всеми 
участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка.  
ООО «АДОНИС Корпорейшен» входит в 
группу лиц с Максименко Н.А., поскольку 
она в силу того, что по ее предложению 
был избран Генеральный директор, входит 
в группу лиц с ООО «ГЭБРИЭЛ СТИЛ», 
который, в свою очередь, в силу владения 
более 50% долей в ООО «Проминтеграция 
трейд», владеющую более 50% долей в 
ООО «АДОНИС Корпорейшен» входит в 
группу лиц с ООО «АДОНИС 
Корпорейшен». 
ООО «АДОНИС Корпорейшен» входит в 
группу лиц с Кружаловой Тамарой 
Георгиевной, являющейся Генеральным 
директором общества, на основании п. 2 ч. 
1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
ООО «АДОНИС Корпорейшен» входит в 
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группу лиц с Максименко Н.А., по 
предложению которой был избран 
единоличный исполнительный орган 
общества. 
ООО «АДОНИС Корпорейшен» входит в 
группу лиц с ООО «Проминтеграция 
трейд» в силу принадлежности 
последнему более 50% долей. 
 

9 Общество с ограниченной 
ответственностью «Компания Шаброль» 
Сокращенное  наименование: ООО 
«Компания Шаброль», адрес 
местонахождения/почтовый адрес: 123022, 
г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 28, стр. 
1-2, комн. 03,  ОГРН 1027700177339, дата 
внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведений о 
юридическом лице - резиденте, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
02.09.2002 г.  

 

14,634 Максименко Нина 
Анатольевна, 
гражданство –  
 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Российская Федерация, 
г. Москва; 
Кузнецовс Иванс 
(Kuznecovs Ivans), лицо 
без гражданства, место 
жительства: 
Латвийская 
Республика, г. Рига 
(Riga) 

Максименко Н.А. принадлежит 50 %  
голосующих долей ООО «ГЭБРИЭЛ 
СТИЛ». Кузнецовсу И. принадлежит 50 % 
голосующих долей ООО «ГЭБРИЭЛ 
СТИЛ» 

ООО «ГЭБРИЭЛ СТИЛ» принадлежит 
99,99 % голосующих долей ООО 
«Проминтеграция трейд». Максименко 
Н.А. принадлежит 0,01 % голосующих 
долей ООО «Проминтеграция трейд». 

ООО «Проминтеграция трейд» 
принадлежит 99,82 % голосующих долей 
ООО «Компания Шаброль». Максименко 
Н.А. принадлежит 0,18 % голосующих 
долей ООО «Компания Шаброль».  
 
ООО «Компания Шаброль» по 
основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 
конкуренции», образует со всеми 
участниками Банка группу лиц, 
владеющую 100% голосующих долей 
Банка.  
ООО «Компания Шаброль» входит в 
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группу лиц с Максименко Н.А., по 
предложению которой был избран 
единоличный исполнительный орган 
общества. 
ООО «Компания Шаброль» входит в 
группу лиц с Максименко Н.А., поскольку 
она в силу того, что по ее предложению 
был избран Генеральный директор, входит 
в группу лиц с ООО «ГЭБРИЭЛ СТИЛ», 
который, в свою очередь, в силу владения 
более 50% долей в ООО «Проминтеграция 
трейд», владеющую более 50% долей в 
ООО «Компания Шаброль» входит в 
группу лиц с ООО «Компания Шаброль». 
ООО «Компания Шаброль» входит в 
группу лиц с Власовой Ларисой 
Дмитриевной, являющейся Генеральным 
директором общества, на основании п. 2 ч. 
1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции». 
 

 
 
Председатель Правления 
ООО КБ «Адмиралтейский»  Кузнецов С. И. 
 
 
«25» августа  2015 года 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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