
Список  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью); Банк «Прохладный» ООО 

Регистрационный номер кредитной организации 0874 

Адрес кредитной организации 361045, Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, д. 147 

 
Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится 

кредитная организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной 

организации и (или) конечными 

собственниками акционеров 

(участников) кредитной организации 

и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

N п

/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Дешев Хасан Ауледович,  

гражданин Российской 

Федерации, 

место жительства – КБР, 

с. Алтуд. 

99,8816 10  Определением Арбитражного суда 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 31 октября 2019 г. 

по делу А20-3314/2019 в 

отношении Дешева Х.А. введена 

процедура реструктуризации 

долгов гражданина 

2 Пономаренко Роман 

Николаевич, гражданин 

Российской Федерации, 

Место жительства – КБР, 

г. Майский 

0,0506 45,6551  Пономаренко Роман Николаевич 

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация 

3 Богомолов Сергей 

Михайлович, гражданин 

Российской Федерации, 

Место жительства – КБР, 

г. Майский 

0,0244 22,0108  Богомолов Сергей Михайлович 

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация 



4 Черноиванова Зинаида 

Павловна, гражданка 

Российской Федерации, 

Место жительства – КБР, 

г. Прохладный 

0,0247 22,3341  Черноиванова Зинаида Павловна 

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация 

5 Банк «Прохладный» 

(общество с 

ограниченной 

ответственностью) 

Банк «Прохладный» 

ООО 

0,0187 0   

 

Председатель правления                                 ______________ М.М. Тутуков 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)                     (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 
  
  

 

Дата 06.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

 влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Определением Арбитражного суда  

Кабардино-Балкарской Республики  

от 31 октября 2019 г. по делу А20-3314/2019                                                                                        

в отношении Дешева Х.А. введена процедура                                                                                                                     

реструктуризации долгов гражданина                                                                                                                              0,0506% (45,6551%) 

 

99,8816 % (10%)                                                                                                                                                         

                  

 

Дешев Хасан Ауледович                                                                                                                                        

        

                                                                                

 

 

 

 

                              0,0244% (22,0108%)                                                                                        0,0247% (22,3341%) 

 

 

     

 

 

 

 

Дата 06.04.2020 г. 

Банк «Прохладный» ООО                                                                                    

0,0187% (0%) 

 

Пономаренко Роман 

Николаевич 

(значительное влияние) 

Черноиванова Зинаида 

Павловна 

(значительное влияние) 

Богомолов Сергей 

Михайлович 

(значительное влияние) 


