
Список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 
Наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс» (общество с ограниченной ответственностью); 

«Республиканский Кредитный Альянс» ООО 

Регистрационный номер кредитной организации: 3017 

Адрес кредитной организации:109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 13/14, стр.1 

 

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 

Принадлежащи

е 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 Технико-

коммерческий центр «Рослада» 

(ООО ТКЦ «Рослада») 

адрес 111397, г. Москва,  

ул. Новогиреевская, д. 31/45, кв. 

355, ОГРН 1167746260714, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

15.03.2016  

6,98 7,98 Дадаев  

Иван  

Карпович, 

гражданин РФ,  

место жительства – 

г. Москва 

Дадаеву И. К. принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО ТКЦ «Рослада». 

 

Дадаев И.К. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 

ООО «Компания ПОДЪЕМ», ООО ТКЦ «Рослада», 

ООО «ПРАДУС», Карлинский И.В., Дадаев И.К. 

образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,5,6,8 части 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  



2 Общество с ограниченной 

ответственностью «ЮВЕНАЛ 

ЛТД» (ООО «ЮВЕНАЛ ЛТД»), 

адрес 111402, город Москва, 

аллея Жемчуговой, д.5А, 

помещение XX,комната 4, 

ОГРН 1027739149272, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

05.09.2002 

19,33 22,10 Черемисин  

Владимир  

Александрович,  

гражданин РФ, 

место жительства –  

г. Москва 

 

 

Черемисину В.А. принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих долей ООО 

«ЮВЕНАЛ ЛТД». 

 

Черемисин В.А. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Компания 

ПОДЪЕМ»  

(ООО «Компания ПОДЪЕМ»), 

адрес 109017, город Москва, 

переулок Толмачевский Б,  

д. 3, строение 1-8, 

ОГРН 1027739149426, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 04.09.2002 

6,27 7,17 Карлинский 

Илья  

Вольтович,  

гражданин РФ,  

место жительства –  

г. Москва 

Карлинскому И. В. принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих долей ООО 

«Компания ПОДЪЕМ». 

 

ООО «Компания ПОДЪЕМ», ООО ТКЦ «Рослада», 

ООО «ПРАДУС», Карлинский И.В., Дадаев И.К. 

образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,5,6,8 части 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «КЕРНИТ»  

(ООО «КЕРНИТ») 

адрес 111402, город Москва, ул. 

аллея Жемчуговой, д. 5 А, 

помещение ХХ, комната 3, 

ОГРН 1027739152957,внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 05.09.2002 

19,02 21,75 Юшкова  

Лариса  

Викторовна, 

гражданка РФ,  

место жительства – 

Московская обл., 

г. Железнодорожный 

Юшковой Л. В. принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих долей 

ООО «КЕРНИТ». 

 

Юшкова Л.В. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 



5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственно-коммерческая 

фирма «Дор Бау Сервис»  

(ООО «Производственно-

коммерческая фирма «Дор Бау 

Сервис»), 

адрес111402, город Москва, аллея 

Жемчуговой, д.5А, помещение 

XX, комната 4, 

ОГРН 1027739152540, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 05.09.2002 

19,35 22,12 Медкури  

Анна,  

гражданка Федеративной 

Республики Германия,  

место жительства –  

г. Мюнхен 

Medkouri Anna, 

BundesrepublikDeutschland, 

Munchen) 

Медкури Анне (Medkouri Anna) принадлежит 100% 

голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дор 

Бау Сервис». 

 

Медкури Анна является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРАДУС»  

(ООО «ПРАДУС») 

адрес 111402, город Москва, 

аллея Жемчуговой, д.5А, 

помещение XX, комната 9, 

ОГРН 1027739149151, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 04.09.2002 

12,73 14,56 Дадаев  

Иван  

Карпович,  

гражданин РФ, 

место жительства –  

г. Москва 

Дадаеву И. К. принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО «ПРАДУС». 

Дадаев И. К. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

ООО «Компания ПОДЪЕМ», ООО ТКЦ «Рослада», 

ООО «ПРАДУС», Карлинский И.В., Дадаев И.К. 

образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,5,6,8 части 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  

7 Карлинский Илья Вольтович 

Гражданин Российской 

Федерации,  

место жительства – г. Москва 

3,78 4,32 - ООО «Компания ПОДЪЕМ», ООО ТКЦ «Рослада», 

ООО «ПРАДУС», Карлинский И.В., Дадаев И.К., 

образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным п.п. 1,5,6,8 части 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции».  

8 Собственная доля приобретена 

кредитной организацией 

12,54  0   

 

Председатель Правления            ____________________ И. В. Карлинский 
 

«13» сентября 2018 г. 
 

 

  

  



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 

 
 

 

 

  
 

6,98 %(7,98%)    12,73% (14,56%)       3,78 % (4,32%)         6,27 % (7,17%)                      19,02% (21,75%)                   19,35% (22,12%)                     19,33 % (22,10%)         12,54 % (0%)
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«13» сентября 2018 г. 
  

100 % 100 % 100 % 

100 % 100 % 

Коммерческий Банк «Республиканский Кредитный Альянс»  

(общество с ограниченной ответственностью) 

ООО  

ТКЦ 

«Рослада» 

Карлинский 

 Илья 

Вольтович 

ООО 

«Компания 

«ПОДЪЕМ» 

 

Медкури 

Анна  

(значительное 

влияние) 

ООО 

«ЮВЕНАЛ 

ЛТД» 

ООО  

«ПРАДУС» 

 

ООО 

«КЕРНИТ» 

Юшкова  

Лариса Викторовна 

(значительное 

 влияние) 

 

Собственная 

доля 

приобретена 

кредитной 

организацией 

Черемисин 

Владимир 

Александрович 

(значительное  

влияние) 

 Доля  группы лиц 29,76% (34,03%) 

ООО 

«Производственно- 

коммерческая 

фирма  

«Дор Бау Сервис» 

Дадаев 

Иван  

Карпович 

(значительное 

влияние) 


