
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка  Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита», ООО банк «Элита» 

 

Регистрационный номер банка  1399 
 

Почтовый адрес банка  248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 10 
 

 
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 Калужская область в лице министерства 

экономического развития Калужской 
области, 

место нахождения (почтовый адрес): 
248000, Россия, г. Калуга, ул. 
Воскресенская, д. 9, ОГРН – 

1044004404069, внесена запись в ЕГРЮЛ 
о регистрации юридического лица 

14.04.2004  

96,8758 % 

 

Калужская область в лице 
министерства экономического 
развития Калужской области 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 и 
МСФО (IFRS) 10 находится банк. 
 
 



2 Акционерное общество «Корпорация 
развития Калужской области (АО 
«Корпорация развития Калужской 

области»),  
место нахождения (почтовый адрес): 
248000, Россия, г. Калуга, ул. Кирова, 
д.17, ОГРН – 1074027007780, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 29.11.2007  

3,1242 % Калужская область в лице 
министерства экономического 
развития Калужской области, 
место нахождения (почтовый 
адрес): 248000, Россия, г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 9, ОГРН – 
1044004404069, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 14.04.2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
(Внешэкономбанк), 
место нахождения (почтовый 
адрес): 107996, Россия, г. Москва, 
пр-т Академика Сахарова, д. 9, 
ОГРН - 1077711000102, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 08.06.2007 

Калужской области в лице 
министерства экономического 
развития Калужской области 
принадлежит 51,00226 % голосов 
к общему количеству 
голосующих акций АО 
«Корпорация развития 
Калужской области». 
 
Калужская область в лице 
министерства экономического 
развития Калужской области 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 и 
МСФО (IFRS) 10 находится банк. 
 
 
 Государственной корпорации 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 
принадлежит 48,99774 % голосов 
к общему количеству 
голосующих акций АО 
«Корпорация развития 
Калужской области». 
 

 
Председатель Правления    Ванцов В. Ю. 

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

 

Дата  07.08.2017  



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

 
 

 


