
Список лиц, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк. 

 

Наименование банка Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное 
акционерное общество; 
ПАО «Камчаткомагропромбанк» 

Регистрационный номер банка 545 
Почтовый адрес банка 683024 г. Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 лет Октября д. 5 

 

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. Алексеев Андрей Владимирович, 
Российская Федерация, г. Москва 9,500 - - 

2. Белкин Александр Борисович, 
Российская Федерация, г. Москва 9,500 - - 

3. Дьяченко Леонид Юрьевич, Российская 
Федерация, г. Москва 9,986 - - 

4. 
Мусатов Сергей Григорьевич, 
Российская Федерация, г. Жуковский 
Московской области 

9,559 - - 

5. Нургалиев Рашид Рашидович, 
Российская Федерация, г. Москва 9,685 - 

Нургалиев Рашид Рашидович является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 (представительство в 
совете директоров) находится банк. 

6. Овчинникова Манана Борисовна, 
Российская Федерация, г. Москва 1,329 - 

Овчинникова Манана Борисовна является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 (представительство в 
совете директоров) находится банк. 



1 2 3 4 5 

7. 
Харламова Ольга Алексеевна, 
Российская Федерация, г. Подольск 
Московской области 

12,802 - 

Харламова Ольга Алексеевна является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 (представительство в 
совете директоров) находится банк. 

8. Швец Роман Викторович, Российская 
Федерация, г. Москва 15,375 - 

Швец Роман Викторович является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 (представительство в совете 
директоров) находится банк. 

9. Шмидт Альфред Альфредович, 
Российская Федерация, г. Москва 9,396 - - 

10. 

Акционерное общество Рыболовецкое 
предприятие «Акрос» 
(АО «Акрос»),  
683013 Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Штурмана Елагина, 43,  
ОГРН – 1024101019800, внесена запись 
в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 25.09.2002 

1,182 - - 

11. Акционеры – миноритарии 11,686 - - 
 
 
 

Президент    Щербак Д. Н. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)     (Ф.И.О.) 
 
 
Дата: « 11» июля 2017 г. 
 



 

11.07.2017 

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

 
ПАО «Камчаткомагропромбанк»

 
АО «Акрос», 

1,182% 

Дьяченко 
Леонид 
Юрьевич, 

9,986% 

Харламова 
Ольга 

Алексеевна 
12,802% является 

лицом, под 
значительным 

влиянием которого в 
соответствии с 

критериями МСФО 
(IAS) 28 

(представительство 
в совете директоров) 
находится банк. 

 

Швец Роман 
Викторович, 

15,375% 
является лицом, под 

значительным 
влиянием которого в 

соответствии с 
критериями МСФО 

(IAS) 28 
(представительство в 
совете директоров) 
находится банк. 

 

 
Акционеры – миноритарии 

11,686% 
 

Алексеев 
Андрей 

Владимирович 
9,500% 

Мусатов 
Сергей 

Григорьевич, 
9,559% 

Белкин 
Александр 
Борисович 

9,500% 

Нургалиев 
Рашид 

Рашидович, 
9,685%  

является лицом, под 
значительным 

влиянием которого в 
соответствии с 

критериями МСФО 
(IAS) 28 

(представительство в 
совете директоров) 
находится банк. 

 

Овчинникова 
Манана 

Борисовна, 
1,329% 

является лицом, под 
значительным 

влиянием которого в 
соответствии с 

критериями МСФО 
(IAS) 28 

(представительство в 
совете директоров) 
находится банк. 

Шмидт 
Альфред 
Альфредо
вич 9,396% 


