Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация «Синергия» (АО
РНКО «Синергия»)
Регистрационный номер кредитной организации 2884-к
Адрес кредитной организации 410028, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 27
№
п/п

1
1

Акционеры (участники) кредитной организации
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
наименование юридического
акционеру
акционеру
лица /
(участнику) акции
(участнику)
Ф.И.О. физического
(доли) кредитной
акции (доли)
лица/иные данные
организации
кредитной
(процентное
организации
отношение к
(процент
уставному
голосов к
капиталу
общему
кредитной
количеству
организации)
голосующих
акций (долей)
кредитной
организации)
2
3
4
Общество с ограниченной
67,878
67,940
ответственностью
«Банковская Холдинговая
Компания»
(ООО «Банковская
Холдинговая Компания»)
410028, г. Саратов, ул.
Рабочая, 27
ОГРН 1026403341887,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 05.09.2002 г.

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

5
Мокроусов Леонид
Юрьевич
(гражданство РФ,
место жительства:
Россия, г. Саратов)

6
Единоличным исполнительным органом ООО «Банковская
Холдинговая Компания» и ООО «Нимэкс» является Прокопенко
Людмила Михайловна, таким образом ООО «Банковская
Холдинговая Компания», ООО «Нимэкс», Прокопенко Людмила
Михайловна образуют на основании пп. 2, 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" группу лиц, владеющую в совокупности 69,504%
уставного капитала АО РНКО «Синергия». Указанной группе в
совокупности принадлежит 69,466% голосов к общему
количеству голосующих акций кредитной организации.
Мокроусов Л. Ю. и Лефтеров К. Л. владеют каждый по 26,05%
долей уставного капитала ООО «Банковская Холдинговая
Компания», собственные доли, приобретенные (выкупленные)
ООО «Банковская Холдинговая Компания» - 47,9%, с учетом
этого Мокроусову Л. Ю. и Лефтерову К. Л. фактически
принадлежит по 50% голосующих долей уставного капитала
ООО «Банковская Холдинговая Компания». Таким образом, в
связи с этим, а также в связи с представительством в Совете
Директоров АО РНКО «Синергия», Мокроусов Л.Ю. и Лефтеров
К. Л. являются лицами, под значительным влиянием которых в
соответствии с критериями МСФО (IAS 28) находится кредитная
организация.
В соответствии с п. 9 МСФО 10, Мокроусов Л. Ю. и Лефтеров К.
Л. должны действовать совместно для управления значимой
деятельностью, что определяет наличие совместного контроля в

Лефтеров
Константин
Леонидович
(гражданство РФ,
место жительства:
Россия, г. Саратов)

Общество с ограниченной
ответственностью «Нимэкс»
(ООО «Нимэкс»)
410028, г. Саратов, ул.
Рабочая, д. 27
ОГРН 1026403359388
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.12.2002 г.

1,626

3

Мокроусов Леонид Юрьевич
(гражданство РФ, место
жительства: Россия, г.
Саратов)

15,247

15,266

-

4

Лефтеров Константин
Леонидович
(гражданство РФ, место
жительства: Россия, г.
Саратов)

15,247

15,266

-

5

Акционеры-миноритарии

0,002

0,002

-

2

Лефтеров
Константин
Леонидович
(гражданство РФ,
место жительства:
Россия, г. Саратов)

Председатель Правления АО РНКО «Синергия»

Дата: 01 октября 2018 года

Мокроусов Леонид
Юрьевич
(гражданство РФ,
место жительства:
Россия, г. Саратов)

1,526

__________________
(подпись)

отношении кредитной организации.
Единоличным исполнительным органом ООО «Банковская
Холдинговая Компания» и ООО «Нимэкс» является Прокопенко
Людмила Михайловна, таким образом ООО «Банковская
Холдинговая Компания», ООО «Нимэкс», Прокопенко Людмила
Михайловна образуют на основании пп. 2, 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите
конкуренции" группу лиц, владеющую в совокупности 69,504%
уставного капитала АО РНКО «Синергия». Указанной группе в
совокупности принадлежит 69,466% голосов к общему
количеству голосующих акций кредитной организации.
Мокроусов Л.Ю. и Лефтеров К. Л. владеют каждый по 50%
уставного капитала ООО «Нимэкс» и не могут в одностороннем
порядке управлять различными видами его значимой
деятельности.
Вместе с тем, Мокроусов Л.Ю. и Лефтеров К. Л. являются
членами Совета Директоров АО РНКО «Синергия» и, таким
образом, лицами, под значительным влиянием которых в
соответствии с критериями МСФО (IAS 28) находится кредитная
организация.
В соответствии с п. 9 МСФО 10, Мокроусов Л. Ю. и Лефтеров К.
Л. должны действовать совместно для управления значимой
деятельностью, что определяет наличие совместного контроля в
отношении кредитной организации.
В соответствии с п. 9 МСФО 10, Мокроусов Л. Ю. и Лефтеров К.
Л. должны действовать совместно для управления значимой
деятельностью, что определяет наличие совместного контроля в
отношении кредитной организации, также они являются членами
Совета Директоров АО РНКО «Синергия» и, таким образом,
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS 28) находится кредитная организация.
В соответствии с п. 9 МСФО 10, Мокроусов Л. Ю. и Лефтеров К.
Л. должны действовать совместно для управления значимой
деятельностью, что определяет наличие совместного контроля в
отношении кредитной организации, также они являются членами
Совета Директоров АО РНКО «Синергия» и, таким образом,
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS 28) находится кредитная организация
-

В. Б. Уейский

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

Лефтеров Константин
Леонидович
(совместный контроль,
значительное влияние)

Мокроусов Леонид
Юрьевич
(совместный контроль,
значительное влияние)

50%
26,05% (50%)

15,247% (15,266%)

26,05 % (50%)

ООО «Банковская Холдинговая
Компания»
(единоличный исполнительный орган
Прокопенко Л. М.)

50%

ООО «Нимэкс»
(единоличный исполнительный
орган Прокопенко Л. М.)

15,247% (15,266%)

собственные доли, приобретенные (выкупленные)
ООО «Банковская Холдинговая Компания» - 47,9%

67,878% (67,940%)

1,626% (1,526%)
Доля группы лиц 69,504% (69,466%)

АО РНКО «СИНЕРГИЯ»
0,002% (0,002%)
Акционеры-миноритарии
01 октября 2018 года

