
  Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка: Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью; Центркомбанк ООО 
Регистрационный номер банка: 2983 
Почтовый адрес банка: 115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., д. 11, стр. 1 
 

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 Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Истра-Групп» (ООО «АФ «Истра-
Групп»).  
Место нахождения: 105187, г. Москва, 
ул. Фортунатовская, д. 33/44, стр. 1,   
почтовый адрес: 115054, 3-Монетчиковский 
пер., д. 10/1, 2 этаж, помещение I,   
ОГРН – 1047719043965, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 18 
октября 2004 года. 

19,995794733197% Трофимов Георгий Дмитриевич, 
гражданин России, 
проживающий в г. Москве. 
 
Чуманов Владимир Петрович, 
гражданин России, 
проживающий в Московской 
области, гор. Чехов-2. 
 

Трофимову Георгию Дмитриевичу 
принадлежит 49,85732629476387% 
голосов от общего количества голосов 
участников ООО «АФ «Истра-Групп». 
Чуманову Владимиру Петровичу 
принадлежит 49,85732629476387% 
голосов от общего количества голосов 
участников ООО «АФ «Истра-Групп». 
0,285347410472248% голосов от общего 
количества голосов участников ООО «АФ 
«Истра-Групп» в совокупности 
принадлежит участникам, доля каждого из 
которых составляет менее 1%. 
Чуманов Владимир Петрович является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк (как 
конечный собственник участника 
Центркомбанка ООО и член Совета 
директоров Центркомбанка ООО). 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Инком-Групп» (ООО «Инком-Групп»).  
Место нахождения: 111123, г. Москва, ул. 1-я 
Владимирская, д. 10А, стр. 1,  
почтовый адрес: 115054, 3-Монетчиковский 
пер., д. 10/1, 2 этаж, помещение I,   

19,995794733197% Адигамов Ильдус Анасович, 
гражданин России, 
проживающий в Московской 
области, пос. Горки-2. 
 
Каргина Елена Николаевна, 

Адигамову Ильдусу Анасовичу 
принадлежит 49,5802728226652% голосов 
от общего количества голосов участников 
ООО «Инком-Групп». 
Каргиной Елене Николаевне принадлежит 
49,5802728226652% голосов от общего 



ОГРН – 1037720008259, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27 
марта 2003 года. 

гражданка России, проживающая 
в г. Москве. 
 
 

количества голосов участников ООО 
«Инком-Групп». 
0,839454354669464% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Инком-Групп» в совокупности 
принадлежит участникам, доля каждого из 
которых составляет менее 1 %. 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Полянка» (ООО «Полянка»).  
Место нахождения: 142171, г. Москва,                  
г. Щербинка, ул. Спортивная, д. 7,  
почтовый адрес: 115054, 3-Монетчиковский 
пер., д. 10/1, 2 этаж, помещение I, 
ОГРН – 1025007509416, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 07 
августа 2002 года. 

19,995794733197% Балашова Вера Сергеевна, 
гражданка России, проживающая 
в г. Москве. 
 
Потемкин Александр 
Владимирович, гражданин 
России, проживающий в 
Республике Башкортостан, г. 
Уфа. 
 

Балашовой Вере Сергеевне принадлежит 
49,8573792001825% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Полянка». 
Потемкину Александру Владимировичу 
принадлежит 49,8573792001825% голосов 
от общего количества голосов участников 
ООО «Полянка». 
0,28524159963489% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Полянка» в совокупности принадлежит 
участникам, доля каждого из которых 
составляет менее 1 %. 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Олеандр» (ООО «Олеандр»).  
Место нахождения: 105318, г. Москва, 
ул. Щербаковская, д. 35,  
почтовый адрес: 115054, 3-Монетчиковский 
пер., д. 10/1, 2 этаж, помещение I, 
ОГРН – 1037719006203, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13 
февраля 2003 года.  
 

19,995794733197% Черкасов Олег Геннадьевич, 
гражданин России, 
проживающий в Московской 
области, г. Железнодорожный. 

ООО «Олеандр» принадлежит 
49,8573893698036% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Олеандр». 
Черкасову Олегу Геннадьевичу 
принадлежит 49,8573893698036% голосов 
от общего количества голосов участников 
ООО «Олеандр». 
0,285221260392748% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Олеандр» в совокупности принадлежит 
участникам, доля каждого из которых 
составляет менее 1 %.  

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые активы» (ООО «Финансовые 
активы»).  
Место нахождения:125009, г. Москва, 
Дегтярный пер., д. 5, стр. 2,  
почтовый адрес: 115054, 3-Монетчиковский 
пер., д. 10/1, 2 этаж, помещение I, 
ОГРН – 1037739881420, внесена запись в 

19,971131922035% Егорова Марина Александровна, 
гражданка России, проживающая 
в г. Москве. 
 
Прозоровский Михаил 
Федорович, гражданин России, 
проживающий в Краснодарском 
крае, г. Сочи. 

Егоровой Марине Александровне 
принадлежит 49, 8571469386588% голосов 
от общего количества голосов участников 
ООО «Финансовые активы». 
Прозоровскому Михаилу Федоровичу 
принадлежит 49, 8571469386588% голосов 
от общего количества голосов участников 
ООО «Финансовые активы». 



ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29 
сентября 2003 года. 

0,285706122682208% голосов от общего 
количества голосов участников ООО 
«Финансовые активы» в совокупности 
принадлежит участникам, доля каждого из 
которых составляет менее 1 %. 

6 Участник-миноритарий 0,045689145179% - - 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правления     А.Г. Кузовлев 

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

 

 

 

 

 

 

 

Дата  27 июня 2016 года.  

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Трофимов Георгий 
Дмитриевич 

49,85732629476387% 
 

Чуманов Владимир 
Петрович 

49,85732629476387% 
значительное влияние 

Адигамов Ильдус 
Анасович 

49,5802728226652% 

Каргина Елена 
Николаевна 

49,5802728226652% 
 

Участники-
миноритарии 

0,285221260392748% 

Черкасов Олег 
Геннадьевич 

49,8573893698036% 

Участники-
миноритарии 

0,285347410472248% 

Участники-
миноритарии 

0,839454354669464% 

ООО "АФ "Истра-
Групп" 

19,995794733197% 

ООО "Инком-Групп" 
 

19,995794733197% 

ООО "Олеандр" 
(на балансе учтена доля в 

размере 49,8573893698036%) 
19,995794733197% 

Центркомбанк ООО 

ООО "Полянка" 
 

19,995794733197% 

Участник-
миноритарий 

0,045689145179% 

ООО "Финансовые 
активы" 

19,971131922035% 

Участники-
миноритарии 

0,28524159963489% 

Балашова Вера 
Сергеевна 

49,8573792001825% 
 

Потемкин Александр 
Владимирович 

49,8573792001825% 

Участники-
миноритарии 

0,285706122682208% 

Егорова Марина 
Александровна 

49,8571469386588% 

Прозоровский Михаил 
Федорович 

49,8571469386588% 


