
 

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

  Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Эксперт Банк»; АО «Эксперт Банк» 

  Регистрационный номер кредитной организации: 2949 

  Адрес кредитной организации: 644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом 107 

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 фирменное 

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 Стройков Роман Владимирович 

гражданство РФ,   Московская область, 

Раменский район, пос. Ильинский 

5,2634 5,2634  Стройков Р.В. является лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

  

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «АНТ» 

(ООО «АНТ») 

 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

19,6431 19,6431 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 



ОГРН - 1087746894553 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 31.07.2008г. 

 

 

 

 

 

 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«АНТ».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «АНТ» на основании договора №1 о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью управляющей организации от 04.04.2016 г. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Антарес»  

(ООО «Антарес») 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

ОГРН - 5087746523838 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 01.12.2008г. 

 

7,4810 7,4810 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 



Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«Антарес».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

4  Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮНИТИ»  

(ООО «ЮНИТИ») 

 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

ОГРН - 5087746546641внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 05.12.2008г. 

 

 

 

8,6207 8,6207 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«ЮНИТИ».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 



 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «ЮНИТИ» на основании договора №5 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью управляющей организации от 

04.04.2016 г. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

     5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Тинитр» 

(ООО «Тинитр») 

 

Место нахождение: 123557, г. Москва  

переулок Тишинский Б., дом 26, корпус 

13-14, ЭТ 1 ПОМ XII ОФ 1Е 

Почтовый адрес: 123557, г. Москва  

переулок Тишинский Б., дом 26, корпус 

13-14, ЭТ 1 ПОМ XII ОФ 1Е 

 

ОГРН - 1097746789250 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 09.12.2009г. 

 

17,1299 17,1299 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% голосов 

к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм Кивикест» 

(Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, Харьюский уезд, 

Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 74004 (Estonia 

publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, Virna tn 6, 74004), 

регистрационный код 12966392, внесено в регистр 21.12.2015 г., 

является единственным участником ТОО «Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио Трейд» 

(Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, Харьюский уезд, 

Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 74004 (Estonia 

publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, Virna tn 6, 74004), 

регистрационный код 11371283, внесено в регистр 10.04.2007г., 

является единственным  участником ООО «Тинитр».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «Тинитр» на основании договора №4 о передаче полномочий 



единоличного исполнительного органа общества с ограниченной 

ответственностью управляющей организации от 04.04.2016 г. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО «СТАНДАРТ», 

ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО «ДИНОЛЕНД», ТОО 

«Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», ООО «Антарес» - 

составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИНОЛЕНД» (ООО 

«ДИНОЛЕНД») 

 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

ОГРН - 1107746380697 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 07.05.2010г. 

 

9,9138 9,9138 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«ДИНОЛЕНД».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «ДИНОЛЕНД» на основании договора №2 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью управляющей организации от 

04.04.2016 г. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 



«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОЛИМП» (ООО 

«ОЛИМП») 

 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

ОГРН - 1117746149179 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 02.03.2011г. 

 

13,7931 13,7931 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«ОЛИМП».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «АНТ», ООО «СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО 

«Тинитр», ООО «ДИНОЛЕНД». 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 



Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «СТАНДАРТ» (ООО 

«СТАНДАРТ») 

 

Место нахождение: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

Почтовый адрес: 127051 г. Москва ул. 

Трубная д. 28 стр.1 

 

ОГРН - 1117746149168 внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 02.03.2011г. 

 

10,9483 10,9483 Стройков Роман 

Владимирович, 

гражданство РФ,   

Московская область, 

Раменский район, 

пос. Ильинский 

 

Стройков Р.В. является участником Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Кольм Кивикест» с долей участия 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей ТОО «Кольм 

Кивикест».  

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кольм 

Кивикест» (Kolm Kivikest OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 12966392, внесено в 

регистр 21.12.2015 г., является единственным участником ТОО 

«Антонио Трейд». 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Антонио 

Трейд» (Antonio Trade OÜ), адрес: Эстонская Республика, 

Харьюский уезд, Волость Виймси, деревня Мууга, улица Вирна 6, 

74004 (Estonia publica, Harju maakond Viimsi vald, Muuga küla, 

Virna tn 6, 74004), регистрационный код 11371283, внесено в 

регистр 10.04.2007г., является единственным  участником ООО 

«СТАНДАРТ».  

 

Кроме того, Стройков Р.В. является председателем Совета 

директоров АО  «Эксперт Банк».  

Стройков Р.В. является акционером АО «Эксперт Банк» с долей 

участия 5,2634% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Эксперт Банк». 

 

Стройков Р.В. является лицом, под значительным влиянием и 

контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 

ООО «ОЛИМП» является единоличным исполнительным органом 

ООО «СТАНДАРТ» на основании договора №3 о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества с 

ограниченной ответственностью управляющей организации от 

04.04.2016 г. 

 

Стройков Р.В., ООО «ОЛИМП», ООО «АНТ», ООО 

«СТАНДАРТ», ООО «ЮНИТИ», ООО «Тинитр», ООО 

«ДИНОЛЕНД», ТОО «Антонио Трейд», ТОО «Кольм Кивикест», 

ООО «Антарес» - составляют группу лиц. 

 

Совокупный процент голосов к общему количеству голосующих 

акций группы лиц составляет 92,7933 %. 

 

Совокупный процент принадлежащих группе лиц акций (долей) 

кредитной организации к уставному капиталу кредитной 

организации составляет 92,7933% 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Рокировка» (ООО 

2,8448 2,8448 Новгородцев 

Дмитрий 

Новгородцев Д.А. является лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 



«Рокировка») 

 

Место нахождение: 191124 г. Санкт-

Петербург ул. Орловская, д.1, литер А, 

пом.57 Н 

 

ОГРН – 5067847267110 внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 22.08.2006г. 

 

Александрович, 

гражданство РФ, г. 

Санкт-Петербург 

Лукницкий Антон 

Леонидович, 

гражданство РФ, г. 

Санкт-Петербург 

Верпаховский 

Александр 

Витальевич, 

гражданство РФ, г. 

Санкт-Петербург 

кредитная организация. 

Новгородцев Д.А. является участником Общества с ограниченной 

ответственностью  «Рокировка» с долей участия 50% голосов к 

общему количеству голосующих долей ООО «Рокировка». 

Новгородцев Д.А. является членом Совета директоров АО 

«Эксперт Банк». 

Лукницкий А.Л. является участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Рокировка» с долей участия 25% голосов к 

общему количеству голосующих долей ООО «Рокировка». 

Верпаховский А.В. является участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Рокировка» с долей участия 25% голосов к 

общему количеству голосующих долей ООО «Рокировка». 

 

10 Ануфриев Сергей Вячеславович, 

гражданство РФ,  г. Москва 

4,3534 4,3534   

11 Акционеры-миноритарии 0,0085 0,0085   

 

ВрИО Председателя Правления АО  «Эксперт Банк»            В.В. Борисова 

 

 

 

Дата 12.02.2019 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

кредитная организация 

 

 

 
  

                                                                                                                               Единоличный   исполнительный орган 

                 
            7,4810%           19,6431%              10,9483%  8,6207%                      17,1299%                           9,9138%                         13,7931%                          4,3534%                                   0,0085%            

            (7.4810%)        (19.6431%)            ( 10.9483%)                         ( 8.6207%)                   (17.1299%)                        ( 9.9138%)                     ( 13.7931%)                        (4.3534%)                                (0,0085%) 

 

     

  

                                                                                                                                                                                                         2,8448% 

                        (2,8448%) 
         5,2634% 

      (5,2634%) 

             

 
  

 

    Группа лиц,  92,7933 % (92,7933)% 

 

   

                          100%  

               
        ТОО «Кольм Кивикест» 

          (Kolm Kivikest OÜ)  
                                                                                                                                                     

  

            100%                     

           

 

 

                                                                                                                                           
 15% 
   
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 12.02.2019 г. 
 

 

АО  «Эксперт Банк»  

ООО  

«АНТ» 

ООО  
«ЮНИТИ» 

ООО 
«Антарес» 

 

ТОО «АнтониоТрейд» 

(Antonio Trade OÜ) 
 

ООО «Тинитр» ООО 

«ДИНОЛЕНД» 
ООО «ОЛИМП» ООО 

«СТАНДАРТ» 

Акционеры-

миноритарии 

ООО 

 «Рокировка» 

Лукницкий 

А.Н. 

Верпаховский 

А.В. 

Новгородцев 

Д.А. 

(значительное 

влияние) 

риев С.В. 
(значитель

ное 

25% 

25% 50% 

100% 

100% 

100% 100% 
100% 

100% 

100% 

 

Стройков Р.В. 

(контроль и 

значительное влияние) 

Ануфриев С.В. 


