
 

 

                                                            

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится небанковская кредитная 
организация на 19.06.2017 

Наименование небанковской кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация 
«Мобильная карта», ООО НКО «Мобильная карта» 
Регистрационный номер небанковской кредитной организации: 3522-К 
Почтовый адрес небанковской кредитной организации: 191024, г. Санкт-Петербург, 2-я Советская улица, д. 27/2, лит. А, пом.58Н,59Н 

Акционеры (участники)                               
небанковской кредитной организации 

Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) небанковской кредитной 
организации, а также лица, под 

контролем либо значительным влиянием 
которых находится небанковская 

кредитная организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 
небанковской кредитной организации и (или) 

конечными собственниками акционеров 
(участников) небанковской кредитной организации 
и (или) лицами, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится  небанковская 
кредитная организация 

№ 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) 

небанковской 
кредитной 
организации 

(процент голосов 
к общему 
количеству 

голосующих акций 
(долей) 

небанковской 
кредитной 

организации) 
1 2 3 4 5 

1 

Журавский Олег Анатольевич, 
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г. Москва 
 

30 - 

Журавский Олег Анатольевич скончался 16.03.2017. 
ООО НКО «Мобильная карта» не располагает 
информацией о переходе его доли наследникам или 
заключении договора доверительного управления 

2 

Макаров Кирилл Анатольевич,  
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г. Москва 

10 - - 

3 

Полонская Татьяна Александровна, 
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г. Москва 

10 - - 



 

 

 

Председатель Правления    Шейкина Елена Николаевна 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

 

19.06.2017г. 

 

 

 

4 

Рожковский Антон Александрович, 
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г. Москва 

10 - 

Рожковский Антон Александрович является 
Председателем Совета директоров ООО НКО 

«Мобильная карта» и лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится небанковская кредитная 
организация 

5 

Анисимов Василий Васильевич, 
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г. Москва 
 

10 - - 

6 

Самсоненко Сергей Борисович, 
гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
г.  Ростов-на-Дону 

10 - - 

7 Миноритарии 
 

0,01 - - 

8 Доля, принадлежащая ООО НКО 
«Мобильная карта» 

19,99 - - 



 

 

Схема взаимосвязей небанковской кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится небанковская кредитная организация на 19.06.2017 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

ООО НКО «Мобильная карта»

Рожковский Антон 
Александрович 

10% 
(значительное влияние) 

Макаров Кирилл Анатольевич 
10% 

Журавский Олег Анатольевич
30% 

Анисимов Василий Васильевич 
10%

Полонская Татьяна Александровна 
10% 

Миноритарии 
0,01% 

Самсоненко Сергей Борисович  
10% 

Доля, принадлежащая ООО НКО 
«Мобильная карта» 

19,99 % 


