
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерное общество Коммерческий  

банк  «Индустриальный Сберегательный Банк» (АО КБ «ИС Банк») 
 

Регистрационный номер кредитной организации   3175 
 

Адрес кредитной организации  107031, г.Москва, Дмитровский пер., д.7 
 

 
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 Гольдберг Игорь Ильич, 

гражданство РФ, г.Москва 
17,0 18,15 -- 

 

2 Кроль Наталья Анатольевна, 

гражданство РФ, г.Москва 
16,33 17,43 -- 

 

3 Давыдов Олег Анатольевич, 

гражданство РФ, 

Московская обл., 

г.Люберцы 

9,9 10,57 -- 

 

4 Житленок Михаил 

Дмитриевич, гражданство 

РФ, г.Москва 

9,8 10,46 -- 

 

5 Молов Аслан Борисович, 

гражданство РФ, г.Нальчик 
7,3 7,8 -- 

 

6 Чобан Олег, гражданство 

Республика Молдова,  

г.Кишинев 

Cioban Oleg, Chisinau 

9,7 10,36 -- 

 

7 Паршивлюк Сергей 

Викторович, гражданство 
9,8 10,46 -- 

 



РФ, г.Москва 

8 

Демченко Ольга Фёдоровна, 

гражданство РФ, г.Москва 
4,04 4,31 -- 

Демченко О.Ф. является Председателем 

Совета директоров Банка (принимает 

решения по общему руководству 

деятельностью Банка, в том числе 

касающиеся финансовой и 

операционной политики Банка).  

Демченко О.Ф. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится Банк. 

9 

Чеботарёв Артём 

Алексеевич, гражданство 

РФ, г.Москва 

9,8 10,46 -- 

Чеботарёв А.А. является членом Совета 

директоров Банка (принимает решения 

по общему руководству деятельностью 

Банка, в том числе касающиеся 

финансовой и операционной политики 

Банка).  Чеботарёв А.А. является лицом, 

под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится Банк 

10 Собственные акции, (доли), 

приобретенные 

(выкупленные) кредитной 

организацией  

6,33 --  

 

 

Председатель Правления    Чеботарёв А.А. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

17.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

              9,9% (10,57%)         4,04% (4,31 %) 16,33 % (17,43%) 
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 9,8 % (10,46%)  
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                17,0% (18,15 %) 

 7,3% (7,8 %) 
 

 

17.07.2018 

 

АО КБ «ИС Банк» 
собственные акции на балансе 

Банка 

6,33% (0%) 

Паршивлюк  

Сергей Викторович 

Житленок  

Михаил Дмитриевич 

Кроль  

Наталья Анатольевна 

 

Чобан Олег 

 

Молов  

Аслан Борисович 

Давыдов  

Олег  

Анатольевич 

 

Гольдберг  

Игорь Ильич 

Демченко  

Ольга Фёдоровна 

(значительное влияние) 

Чеботарёв  

Артём Алексеевич 

(значительное влияние) 


