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

 

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Красноярский Краевой Расчетный Центр 

(НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО) 

Регистрационный номер кредитной организации 3483-К 

Адрес кредитной организации 660017, г. Красноярск, ул. Обороны,3 оф.333 

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) 

Принадлежащи

е акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 
1 SKAGIT INVESTMENTS LIMITED (СКАГИТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) Адрес: 

Chrysanthou Mylona, 10 MAGNUM HOUSE 

3030, Limassol, Cyprus (Хрисанту Милона, 10 

Магнум Хауз, 3030, Лимассол, Кипр), 

Компания, зарегистрированная в соответствии 

с законодательством Республики Кипр 19 

октября 2005 года Регистратором компаний за 

регистрационным номером НЕ 166847. 

99,936% 99,936% Гарюнов Алексей 

Петрович,  

Российская 

Федерация, 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, с. 

Успенское. 

НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, 

Гарюнов Алексей Петрович, SKAGIT INVESTMENTS 

LIMITED (СКАГИТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 

образуют одну группу лиц в соответствии с частью 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

MAGNUMSERVE (NOMINEES) LTD 

(МАГНУМСЕРВ (НОМИНИЗ) ЛТД) осуществляет 

доверительное управление 100 % голосов к общему 

количеству голосующих акций SKAGIT 

INVESTMENTS LIMITED (СКАГИТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), в пользу   Гарюнова 

Алексея Петровича. 

 

100% голосов к  общему количеству голосующих 

акций MAGNUMSERVE (NOMINEES) LTD 

(МАГНУМСЕРВ (НОМИНИЗ) ЛТД) принадлежат 



Sotirios Pittas (Сотириос Питтас). 

 

Гарюнов Алексей Петрович является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО(IFRS)10, МСФО 

(IAS)28 находится кредитная организация. 

2 Участники - миноритарии 0,064% 0,064% 
  

 

 

Председатель Правления НКО 

Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО Березнев А.С. 

(должность уполномоченного лица кредитной организации)           (подпись) (Ф.И.О.) 
 
 
Дата 17.04.2020 г. 
 ________________________________ 



Схема взаимосвязей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 
 
 

 


