
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Кросна-Банк», АО «Кросна-Банк»  

Регистрационный номер кредитной организации: 2607 

Адрес кредитной организации: 123557, г. Москва, Пресненский вал, д. 27 

 
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 Романовский Александр 

Георгиевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства г. Москва 

40,193 40,193  Романовский А.Г. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится АО «Кросна-Банк» 

в соответствии с  критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

Романовский А.Г., ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ», УК «Кросна-

Инвест» (ЗАО), ЗАО «КРОСНА-МОТОР», ОАО «ОНПЦ» 

образуют группу лиц, в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», доля которой в уставном капитале 

(процент голосов к общему количеству голосующих акций) АО 

«Кросна-Банк» составляет 71,864% (71,864%). 

2 Чанова Лилия Яковлевна 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства г. Москва, 

Чанов Кузьма Федорович 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства г. Москва, 

Кондрашин Андрей Андреевич 

гражданство Российская 

Федерация 

28,135 28,135  

 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. принадлежит 

право общей долевой собственности на 28,135 % акций АО 

«Кросна-Банк»: 

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 
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место жительства г. Москва. 

 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой собственности 

- является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Чанова Л. Я. и Чанов К. Ф. являются супругами. 

Чанова Л.Я., Чанов К.Ф. и Кондрашин А.А. являются бабушкой, 

дедушкой и внуком соответственно. 

3 Закрытое акционерное общество 

«КРОСНА-ИНВЕСТ» 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ» 

адрес: 123557, г. Москва, 

ул. Пресненский вал., д. 27, стр. 11 

ОГРН 1027739188157, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации 

юридического лица 13.09.2002 

 

 

4,019 4,019 Романовский 

Александр Георгиевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва 

 

Чанова Лилия 

Яковлевна 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Чанов Кузьма 

Федорович 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Кондрашин Андрей 

Андреевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства 

 г. Москва. 

 

Романовскому А.Г. принадлежит 50,0002% голосов к общему 

количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» (ЗАО). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. на праве общей 

долевой собственности принадлежит 49,9998 % голосов к 

общему количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» 

(ЗАО).  

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой 

собственности. 

 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) является единственным акционером 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ».  

 

Романовский А.Г. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится АО «Кросна-Банк» 

в соответствии с  критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

Романовский А.Г., ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ», УК «Кросна-

Инвест» (ЗАО), ЗАО «КРОСНА-МОТОР», ОАО «ОНПЦ» 

образуют группу лиц, в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», доля которой в уставном капитале 

(процент голосов к общему количеству голосующих акций) АО 

«Кросна-Банк» составляет 71,864% (71,864%). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. принадлежит 

право общей долевой собственности на 28,135 % акций АО 

«Кросна-Банк»: 

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой собственности 
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- является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Чанова Л. Я. и Чанов К. Ф. являются супругами. 

Чанова Л.Я., Чанов К.Ф. и Кондрашин А.А. являются бабушкой, 

дедушкой и внуком соответственно. 

4 Управляющая компания  

«Кросна-Инвест» 

(Закрытое акционерное 

общество) 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) 

адрес: 123557, г. Москва, 

ул. Пресненский вал., д. 27, стр. 11,  

ОГРН 1057706087086, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации 

юридического лица 11.05.2005 

 

4,019 4,019 Романовский 

Александр Георгиевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва 

 

Чанова Лилия 

Яковлевна 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства 

 г. Москва, 

Чанов Кузьма 

Федорович 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Кондрашин Андрей 

Андреевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва. 

 

Романовскому А.Г. принадлежит 50,0002% голосов к общему 

количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» (ЗАО). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. на праве общей 

долевой собственности принадлежит 49,9998 % голосов к 

общему количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» 

(ЗАО).  

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой 

собственности. 

 

Романовский А.Г. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится АО «Кросна-Банк» 

в соответствии с  критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

Романовский А.Г., ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ», УК «Кросна-

Инвест» (ЗАО), ЗАО «КРОСНА-МОТОР», ОАО «ОНПЦ» 

образуют группу лиц, в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», доля которой в уставном капитале 

(процент голосов к общему количеству голосующих акций) АО 

«Кросна-Банк» составляет 71,864% (71,864%). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. принадлежит 

право общей долевой собственности на 28,135 % акций АО 

«Кросна-Банк»: 

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой собственности 

- является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Чанова Л. Я. и Чанов К. Ф. являются супругами. 
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Чанова Л.Я., Чанов К.Ф. и Кондрашин А.А. являются бабушкой, 

дедушкой и внуком соответственно. 

5 Закрытое акционерное общество 

«КРОСНА-МОТОР» 

ЗАО «КРОСНА-МОТОР» 

адрес:  123557, г. Москва, 

ул. Пресненский вал, д. 27, стр. 6. 

ОГРН 1027739183493, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации 

юридических лиц12.09.2002  

 

 

4,019 4,019 Романовский 

Александр Георгиевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва 

 

 

Чанова Лилия 

Яковлевна 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Чанов Кузьма 

Федорович 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Кондрашин Андрей 

Андреевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва. 

 

Романовскому А.Г. принадлежит 50,0002%  голосов к общему 

количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» (ЗАО). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. на праве общей 

долевой собственности принадлежит 49,9998 % голосов к 

общему количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» 

(ЗАО).  

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой 

собственности. 

 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) является единственным акционером 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ».  

 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ» принадлежит 51 % голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО «КРОСНА-МОТОР». 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) принадлежит  49 % голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «КРОСНА-

МОТОР». 

 

Романовский А.Г. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится АО «Кросна-Банк» 

в соответствии с  критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

Романовский А.Г., ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ», УК «Кросна-

Инвест» (ЗАО), ЗАО «КРОСНА-МОТОР», ОАО «ОНПЦ» 

образуют группу лиц, в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», доля которой в уставном капитале 

(процент голосов к общему количеству голосующих акций) АО 

«Кросна-Банк» составляет 71,864% (71,864%). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. принадлежит 

право общей долевой собственности на 28,135 % акций АО 

«Кросна-Банк»: 

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 
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Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой собственности 

- является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Чанова Л. Я. и Чанов К. Ф. являются супругами. 

Чанова Л.Я., Чанов К.Ф. и Кондрашин А.А. являются бабушкой, 

дедушкой и внуком соответственно. 

6 Открытое акционерное общество 

«Опытный научно-

производственный центр» по 

разработке и производству 

средств связи двойного 

назначения 

ОАО «ОНПЦ» 

адрес: 123557, г. Москва, 

ул. Пресненский вал., д. 27, стр. 11, 

ОГРН 1027739321345 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

государственной регистрации  

юридических лиц 04.10.2002 

 

 

19,614 19,614 Романовский 

Александр Георгиевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва 

 

Чанова Лилия 

Яковлевна 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Чанов Кузьма 

Федорович 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства  

г. Москва, 

Кондрашин Андрей 

Андреевич 

гражданство Российская 

Федерация 

место жительства г. 

Москва. 

 

Романовскому А.Г. принадлежит 50,0002%  голосов к общему 

количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» (ЗАО). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. на праве общей 

долевой собственности принадлежит 49,9998 % голосов к 

общему количеству голосующих акций УК «Кросна-Инвест» 

(ЗАО).  

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой 

собственности. 

 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) является единственным акционером 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ».  

 

ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ» принадлежит  6,01 % голосов к 

общему количеству голосующих акций ОАО «ОНПЦ». 

УК «Кросна-Инвест» (ЗАО) принадлежит 90,88 % голосов к 

общему количеству голосующих акций ОАО «ОНПЦ». 

Романовскому А.Г. принадлежит 3,11% голосов к общему 

количеству голосующих акций ОАО «ОНПЦ». 

 

Романовский А.Г. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится АО «Кросна-Банк» 

в соответствии с  критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

Романовский А.Г., ЗАО «КРОСНА-ИНВЕСТ», УК «Кросна-

Инвест» (ЗАО), ЗАО «КРОСНА-МОТОР», ОАО «ОНПЦ» 

образуют группу лиц, в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», доля которой в уставном капитале 

(процент голосов к общему количеству голосующих акций) АО 

«Кросна-Банк» составляет 71,864% (71,864%). 

 

Чановой Л.Я., Чанову К.Ф., Кондрашину А.А. принадлежит 

право общей долевой собственности на 28,135 % акций АО 

«Кросна-Банк»: 

Чанова Л.Я. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

consultantplus://offline/ref=909E3DB67CCA29E03DDFF69C4CEA4C431E405B363BDC398C829D3D5EB4472C095BC1AAEFCE7FO0H


находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Чанов К.Ф. – ¼ доли в праве общей долевой собственности - 

является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28; 

Кондрашин А.А. – ½ доли в праве общей долевой собственности 

- является лицом, под значительным влиянием которого 

находится АО «Кросна-Банк» в соответствии с  критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Чанова Л. Я. и Чанов К. Ф. являются супругами. 

Чанова Л.Я., Чанов К.Ф. и Кондрашин А.А. являются бабушкой, 

дедушкой и внуком соответственно. 

 

Председатель Правления  

АО «Кросна-Банк»                         А.Н. Юдин 
 

 

  

  
 

Дата: 10.06.2019 

 

  



СХЕМА  ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ 
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

АО «Кросна-Банк»  

    4.019% 
(4,019%) 

 19.614% 
(19.614%) 

 4.019% 
(4,019%) 

 4.019% 
(4,019%) 

 40.193% 
(40.193%) 

 

                 28.135% 
               (28.135%) 

               

               

  ЗАО 

«КРОСНА-

МОТОР» 

 

 ОАО «ОНПЦ»  ЗАО 

«КРОСНА-

ИНВЕСТ» 

 УК «Кросна-Инвест» 

(ЗАО) 

 Романовский 

Александр 

Георгиевич 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Чанова Лилия 
Яковлевна 

¼ доли в праве общей 
долевой собственности 
(значительное влияние) 

бабушка 

  

  супруги   
Чанов Кузьма 

Федорович 
¼ доли в праве общей 

долевой собственности 
(значительное влияние) 

дедушка 

  

 
  

Кондрашин Андрей 
Андреевич 

½ доли в праве общей 
долевой собственности 
(значительное влияние) 

внук 

 ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

  

 

 

 

 

51% 

 

 

 

 

 

49% 

  

 

 

 

 

6.01% 

 

 

 

 

 

 90.88% 

 

 

 

 

 

3.11% 

  

 

 

 

 

100% 

  

 

 

 

 

50,0002%  

 

 

 

 

 

49,9998% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Доля группы лиц в уставном капитале (процент голосов к общему количеству голосующих акций)  

АО «Кросна-Банк» составляет  71,864% (71,864%) 
 
 
Дата: 10.06.2019  

 


