
 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации  Акционерное общество «Консервативный коммерческий банк» (АО Банк «ККБ»)  

Регистрационный номер кредитной организации  1087 

Адрес кредитной организации  414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.47  

 
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 

№ 

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 Трубицин Андрей 

Михайлович, Российская 

Федерация, г. Москва 

 

79,99 

 

79,99 

 Трубицин Андрей Михайлович является 

супругом Клочковой Ирины 

Александровны. АО Банк «ККБ», 

Трубицин Андрей Михайлович и 

Клочкова Ирина Александровна 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Трубицин Андрей 

Михайлович является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

2 Клочкова Ирина 

Александровна, Российская 

 

19,99 

 

19,99 

 Клочкова Ирина Александровна 

является супругой Трубицина Андрея 



Федерация, г. Москва Михайловича. АО Банк «ККБ», 

Трубицин Андрей Михайлович и 

Клочкова Ирина Александровна 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Клочкова Ирина 

Александровна является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится кредитная организация. 

Клочкова Ирина Александровна, являясь 

акционером АО Банк «ККБ» и Членом 

Совета директоров, участвует в процессе 

выработки политики АО Банк «ККБ», в 

том числе в принятии решения о 

выплате дивидендов. 

3 Акционеры-миноритарии 0,02 0,02   
 

 

Председатель Правления    Коновалов С.П. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    
    

Дата  10.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация. 

 

 

 
10.05.2018 

 
 

 

 

  АО  Банк «ККБ» 

79,99% (79,99%)  

19,99% (19,99%) 

   0,02% (0,02%) 

    супруги 
Акционеры-

миноритарии 

Доля группы лиц 99,98% (99,98%) 

Трубицин А.М. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 
 

Клочкова И.А. 

(значительное 

влияние) 
 


