
Список лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «ИСБ» (ООО РНКО «ИСБ») 

Регистрационный номер кредитной организации: 3010-К 

Адрес кредитной организации: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1 

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 Брагин Олег Валерьевич,  

Гражданство – Российская 

Федерация,  

Место жительства: город 

Москва 

25% 25%  Брагин О.В. является Председателем Совета 

Директоров РНКО. 

Брагин О.В. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится РНКО. 

Брагин О.В. и Кривошлыкова С.А. образуют 

группу лиц. (п. 1, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О 

защите конкуренции) 

2 Кривошлыкова Светлана 

Алексеевна, 

Гражданство – Российская 

Федерация, Место 

жительства: город Москва 

75% 75%  Кривошлыкова С.А. является Членом Совета 

Директоров РНКО. 

Кривошлыкова С.А. является супругой Члена 

Совета Директоров РНКО Кривошлыкова С.И. 

Кривошлыкова С.А. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого 

в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 находится РНКО.  

Брагин О.В. и Кривошлыкова С.А. образуют 

группу лиц. (п. 1, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О 

защите конкуренции) 

 

Председатель Правления 

ООО РНКО «ИСБ»                           ____________________   /Е.Д. Черненко/ 
 

 

18.01.2019 г. 

 

 



Схема взаимосвязей  

кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                                                          

                                         100 % (100%)              
 
                                                               25% (25%)                   75% (75%) 
 

       
       Доля группы лиц 100 % (100%) 

 

  

 

 

 

 

 
18.01.2019 г. 

 

ООО РНКО «ИСБ» 

 

Брагин Олег  

Валерьевич  
 

Контроль и значительное 

влияние 

 

Кривошлыкова Светлана 

Алексеевна   
 

Контроль и значительное 
влияние 

 


