
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
Наименование банка: Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью);                                   
КБ «ССтБ» (ООО) 

Регистрационный номер банка:  3397 
Почтовый адрес банка:  119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 18 
 

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 
«ИСТЕРА», 

ООО «ИСТЕРА» 
ОГРН 1027739101466 

129281, Москва, Олонецкий проезд,  
д. 4, корп.2 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.08.2002  

20,00 % 
Полкачева Наталья Анатольевна, 

гражданство РФ, место жительства – 
город Москва 

Полкачевой Наталье Анатольевне принадлежит  
99,9845% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «ИСТЕРА» 
Участнику – миноритарию принадлежит 0,0155% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «ИСТЕРА» 
Полкачева Наталья Анатольевна является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 
«РИФМЕТ», 

 ООО «РИФМЕТ» 
ОГРН 1027739105459 

101001, г. Москва, Лубянский проезд,  
д. 27/1, стр. 1 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 22.08.2002  

20,00% 
Меркулов Владислав Евгеньевич, 

гражданство РФ, место жительства – 
город Москва 

Меркулову Владиславу Евгеньевичу принадлежит  
99,9845% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «РИФМЕТ» 
Участнику – миноритарию принадлежит 0,0155% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «РИФМЕТ» 
Меркулов Владислав Евгеньевич является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк 

3 

Общество с ограниченной ответственностью 
«БАЛТИК-ЭКСПЕРТ», ООО «БАЛТИК-

ЭКСПЕРТ» 
ОГРН 1027739342245 

127055, г. Москва, ул. Новослободская,   д. 
14/19, стр. 8, пом. II 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 09.10.2002  

20,00 % 

Предеин Евгений Викторович, 
гражданство РФ, место жительства – 

город Москва 
 
 

Предеину Евгению Викторовичу принадлежит 99,9845% 
голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«БАЛТИК-ЭКСПЕРТ» 
Участнику – миноритарию принадлежит 0,0155% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «БАЛТИК-

ЭКСПЕРТ» 
Предеин Евгений Викторович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк (является Председателем 

Совета директоров Банка) 



4 

Общество с ограниченной ответственностью 
«УНИВЕРСАЛ ЛЮКС», ООО «УНИВЕРСАЛ 

ЛЮКС» 
ОГРН 1027739351310 

119034, г. Москва, М. Левшинский пер.,   дом 
10, пом. IV 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 10.10.2002  
 
 

20,00 % 
Минько Сергей Владимирович, 

гражданство РФ, место жительства – 
город Москва 

Минько Сергею Владимировичу принадлежит  
99,9845% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «УНИВЕРСАЛ ЛЮКС» 
Участнику – миноритарию принадлежит 0,0155% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «УНИВЕРСАЛ 

ЛЮКС» 
Минько Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Триада ТМ»,        ООО «Триада ТМ» 

ОГРН 1027739351056 
119034, г. Москва, М. Левшинский пер., дом 

10, пом. IV 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 10.10.2002  

 
 

20,00 % 
Кулешова Виктория Валерьевна, 

гражданство РФ, место жительства – 
город Москва 

Кулешовой Виктории Валерьевне принадлежит  
99,9845% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «Триада ТМ» 
Участнику – миноритарию принадлежит 0,0155% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «Триада ТМ» 

Кулешова Виктория Валерьевна является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк 
 
Председатель Правления   _______________________    П.Е. Кулешов 
 
Дата  17.08.2016 г.



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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Триада ТМ» 
20 % 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«УНИВЕРСАЛ ЛЮКС» 
20 % 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«БАЛТИК-ЭКСПЕРТ» 
20 % 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«ИСТЕРА» 
20 % 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«РИФМЕТ» 
20 % 

 

Участник – 
миноритарий 

0,0155% 

Участник – 
миноритарий 

0,0155% 

Участник – 
миноритарий 

0,0155% 

Участник – 
миноритарий 

0,0155% 

Участник – 
миноритарий 

0,0155% 

Предеин Евгений  
Викторович 
99,9845 % 

(значительное влияние) 

Полкачева Наталья 
Анатольевна 

99,9845 % 
(значительное влияние) 

 

Меркулов Владислав 
Евгеньевич 
99,9845 % 

(значительное влияние) 

Кулешова Виктория 
Валерьевна  
99,9845 % 

(значительное влияние) 
 

Минько Сергей 
Владимирович 

99,9845 % 
(значительное влияние) 

 

 
КБ «ССтБ» (ООО) 

 


