
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Общество с ограниченной  ответственностью Коммерческий банк «ПЛАТИНА», ООО КБ 

«ПЛАТИНА» 

Регистрационный номер кредитной организации  2347 

Адрес кредитной организации  123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12 

 
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. Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРАН» 

(ООО «ГРАН»),  адрес: 

121108, г.Москва, ул. 

Герасима Курина, д.4, 

корп.3, пом.I, комн.2, ОГРН 

1037739016721, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 05.01.2003 

 

35 35 Грибов Андрей Юрьевич, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

Грибова Мария Леонидовна, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

 

Грибову А.Ю.  принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Союзтехпромэкспорт». 

Грибовой М.Л.  принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Союзтехпромэкспорт». 

ООО «Союзтехпромэкспорт» 

принадлежит 98 % голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«ГРАН» 

 

Грибову А.Ю. принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  

«Спецвнештехнология». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  

«Спецвнештехнология». 

 



ООО «Спецвнештехнология» 

принадлежит 2 % голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«ГРАН». 

 

Грибов Андрей Юрьевич  и Грибова 

Мария Леонидовна являются супругами. 

Грибов Андрей Юрьевич и Грибова 

Мария Леонидовна являются лицами, 

под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10  и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная 

организация 

 

 ООО «ГРАН», ООО «КАПИТАЛ», 

ООО Фирма «Энергия», ООО 

«Союзтехпромэкспорт», ООО 

«Спецвнештехнология», ООО 

«Техностройимпорт», Грибова Мария 

Леонидовна и Грибов Андрей Юрьевич 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными п.1,2,7,8,9 ч.1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции».   

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«КАПИТАЛ» (ООО 

«КАПИТАЛ»), адрес: 

121108, г.Москва, ул. 

Герасима Курина, д.4, 

корп.3, пом.I, ОГРН 

1027739801320, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица  17.12.2002 

 

35 35 Грибов Андрей Юрьевич, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

Грибова Мария Леонидовна, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

 

Грибову А.Ю.  принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Союзтехпромэкспорт». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Союзтехпромэкспорт». 

ООО «Союзтехпромэкспорт» 

принадлежит 33,333 % голосов к 

общему количеству голосующих долей 

ООО «КАПИТАЛ» 

 

Грибову А.Ю. принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  



«Спецвнештехнология». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  

«Спецвнештехнология». 

ООО «Спецвнештехнология» 

принадлежит 33,333 % голосов к 

общему количеству голосующих долей 

ООО «КАПИТАЛ» 

 

Грибову А.Ю. принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Техностройимпорт». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Техностройимпорт». 

ООО «Техностройимпорт» принадлежит 

33,333 % голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «КАПИТАЛ» 

 

Грибов Андрей Юрьевич и Грибова 

Мария Леонидовна являются супругами. 

Грибов Андрей Юрьевич и Грибова 

Мария Леонидовна являются лицами, 

под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10  и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная 

организация 

 

ООО «ГРАН», ООО «КАПИТАЛ», ООО 

Фирма «Энергия», ООО 

«Союзтехпромэкспорт», ООО 

«Спецвнештехнология», ООО 

«Техностройимпорт», Грибова Мария 

Леонидовна и Грибов Андрей Юрьевич 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными п.1,2,7,8,9 ч.1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции».   



 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма 

«Энергия» (ООО Фирма 

«Энергия»),  адрес: 121108, 

г.Москва, ул. Герасима 

Курина, д.4, корп.3, пом.I, 

ОГРН 1037739092775, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица  15.01.2003 

 

30 30 Грибов Андрей Юрьевич, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

Грибова Мария Леонидовна, 

гражданство Российская 

Федерация, место жительства 

город Москва 

 

Грибову А.Ю. принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  

«Спецвнештехнология». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО  

«Спецвнештехнология». 

ООО «Спецвнештехнология» 

принадлежит 99 % голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

Фирма «Энергия». 

 

Грибову А.Ю. принадлежит 98 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Техностройимпорт». 

Грибовой М.Л. принадлежит 2 % 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО 

«Техностройимпорт». 

ООО «Техностройимпорт» принадлежит 

1 % голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО Фирма 

«Энергия»;  

 

Грибов Андрей Юрьевич  и Грибова 

Мария Леонидовна являются супругами. 

Грибов Андрей Юрьевич и Грибова 

Мария Леонидовна являются лицами, 

под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10  и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная 

организация 

 

ООО «ГРАН», ООО «КАПИТАЛ», ООО 

Фирма «Энергия», ООО 

«Союзтехпромэкспорт», ООО 

«Спецвнештехнология», ООО 

«Техностройимпорт», Грибова Мария  

 



 

Леонидовна и Грибов Андрей Юрьевич 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными п.1,2,7,8,9 ч.1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции».   

 

      
 

 

Председатель Правления    Шабалин Ю.Н. 
(должность уполномоченного лица кредитной 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

                             

Дата 06 декабря 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 
 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Коммерческий банк «ПЛАТИНА»    

 

ООО «ГРАН» 

 

ООО «КАПИТАЛ» 

 

ООО Фирма «Энергия» 

Грибова Мария 

Леонидовна (контроль и 

значительное влияние) 
 

ООО 

«Союзтехпромэкспорт»» 

ООО 

«Спецвнештехнология  

98 % 
2 % 

98 %  98 % 2 % 2 % 

ООО 

«Техностройимпорт» 

2 % 

1 %  
33,333 % 

% 33,333 % 

% 33,333  % 
% % 

98 % 

99 %  

супруги 

30 % (30 %) 
35 % (35 %) 

35 % (35 %) 

Грибов Андрей 

Юрьевич (контроль и 

значительное влияние) 
 

Дата 06 декабря 2019 года  

Доля группы лиц  100 % (100 %) 


