
Список лиц, под контролем либо под значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка:  Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций «Новый Символ» (акционерное общество);                         
Банк «Новый Символ» (АО) 
 
Регистрационный номер банка:   0370 
 
Почтовый адрес банка:      123007, Москва, 2-й Силикатный проезд, д.8 
 

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 
«ТЕЛЕМАХ»,  (ООО «ТЕЛЕМАХ»), 
место нахождения (почтовый адрес): Российская 
Федерация, Москва, 2-й Силикатный проезд,  д.14, 
к.5, стр.2, 
ОГРН – 1027700042743, 
дата внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации - 
19.07.2002 
 

31,52% 

Черноморов Сергей Александрович 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва). 
 

Черноморову С.А. принадлежит 95% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «ТЕЛЕМАХ». 
Черноморов С.А.  является лицом, под 
контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями  
МСФО (IFRS) 10  и МСФО (IAS) 28  
находится Банк. 

Аверичева Наталья Анатольевна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва). 
 

Аверичевой  Н.А. принадлежит  5% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «ТЕЛЕМАХ». 
 

2 Черноморов Сергей Александрович 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства –  Москва) 
 

21,68 % 
 

 Черноморов С.А.  является лицом, под 
контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями  
МСФО (IFRS) 10  и МСФО (IAS) 28  
находится Банк. 

3 Зиновьев Сергей Валерьевич 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства –  Москва) 
 

13,95 % 
 

  



4 

Общество с ограниченной ответственностью   
«Фирма ТАРКУС», 
(ООО «Фирма ТАРКУС»), 
место нахождения (почтовый адрес): Российская 
Федерация,  Москва, Панфиловский пер., д. 1/16, 
стр. 1 
ОГРН – 1157746434031, 
дата внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации  - 
12.05.2015 
 

12,95% 

Селютина Людмила Васильевна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Одинцово). 

Селютиной Л.В.  принадлежит  60% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «Фирма 
ТАРКУС». 

Фурлетова Наталия Николаевна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва. 

Фурлетовой Н.Н. принадлежит  18% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «Фирма 
ТАРКУС». 

Черноморов Сергей Александрович 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва). 
 

Черноморову С.А. принадлежит  95% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «ТЕЛЕМАХ». 
ООО «ТЕЛЕМАХ» принадлежит  18% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «Фирма 
ТАРКУС».  
Черноморов С.А. является лицом, под 
контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится Банк. 

Аверичева Наталья Анатольевна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва). 

Аверичевой  Н.А.  принадлежит 5% 
голосов  к общему количеству 
голосующих долей ООО «ТЕЛЕМАХ».   
ООО «ТЕЛЕМАХ» принадлежит  18% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «Фирма ТАРКУС». 

Шумаков Андрей Васильевич 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – Москва). 

Шумакову А.В. принадлежит  4 % голосов  
к общему количеству голосующих долей 
ООО  «Фирма ТАРКУС». 

5 
Фурлетова Наталия Николаевна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства –  Москва) 

12,12 % 
 

  

6 
Железовская Марина Владимировна 
(гражданство – Российская Федерация, 
место жительства –  Москва) 

7,59% 
 

  

7 Акционеры - миноритарии 0,19 %   
 
Первый заместитель Председателя Правления    Зиновьев С.В. 

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

Дата  24 сентября 2015 г. 



 


