Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «НС Банк», АО «НС Банк»
Регистрационный номер кредитной организации: 3124
Адрес кредитной организации: 109004, город Москва, Добровольческая улица, дом 20, стр.2.
Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п

1

1.

Полное и сокращенное наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического лица/иные данные

2
Общество с ограниченной ответственностью
«ГРАНДИСС» (ООО «ГРАНДИСС»)
адрес: 109004, г. Москва,
переулок Товарищеский, дом 36/16, эт/пом/ком
чердак/IV/2,
ОГРН: 1117746635258,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 16.08.2011 г.

Принадлежащие
акционеру (участнику)
акции (доли) кредитной
организации
(процентное отношение
к уставному капиталу
кредитной организации)

3

Принадлежащие
акционеру (участнику)
акции (доли) кредитной
организации (процент
голосов к общему
количеству голосующих
акций (долей) кредитной
организации)
4

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
Петров Юрий Георгиевич,
гражданство РФ,
г. Москва

6
Петров Ю.Г. является единственным участником ООО «Компания ОЛК».
ООО «Компания ОЛК» принадлежит 22,0787 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО
«ГРАНДИСС»
77,9213 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ГРАНДИСС» принадлежит Петрову
Ю.Г.

29,7344

Петров Ю.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НС Банк».

29,7344

ООО «ГРАНДИСС», ООО «Компания ОЛК», ООО «Финстандарт», ООО «Нептун» и Петров Юрий
Георгиевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006 года, которой в совокупности
принадлежит 88,6757 % доли участия в уставном капитале АО «НС Банк» (88,6757 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НС Банк»).

2.

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания ОЛК» (ООО «Компания ОЛК»)
адрес: 109004, г. Москва,
переулок Товарищеский, дом 36/16, ЭТ ЧЕРДАК
ПОМ IV КОМ 2,
ОГРН: 1057746829832,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 04.05.2005г.

Петров Юрий Георгиевич,
гражданство РФ,
г. Москва

9,9282

3.

Петров Ю.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НС Банк».
ООО «ГРАНДИСС», ООО «Компания ОЛК», ООО «Финстандарт», ООО «Нептун» и Петров Юрий
Георгиевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006 года, которой в совокупности
принадлежит 88,6757 % доли участия в уставном капитале АО «НС Банк» (88,6757 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НС Банк»).

9,9282

Общество с ограниченной ответственностью
«Финстандарт» (ООО «Финстандарт»)
адрес: 109004, г. Москва,
ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2,
ОГРН: 1137746372499,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 24.04.2013 г.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «ГРАНДИСС» – Петров
Сергей Георгиевич, гражданство – Российская Федерация, место жительства – город Москва.
Петров Ю.Г. является единственным участником ООО «Компания ОЛК».

Петров Юрий Георгиевич,
гражданство РФ,
г. Москва

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Компания ОЛК» – Зыкова
Дарья Дмитриевна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – город Москва.
Петров Ю.Г. является единственным участником ООО «Нептун».
ООО «Нептун» принадлежит 99,99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО
«Финстандарт».
0,01 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Финстандарт» принадлежит Петрову Ю.Г.
Петров Ю.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НС Банк».

9,8027

9,8027
ООО «ГРАНДИСС», ООО «Компания ОЛК», ООО «Финстандарт», ООО «Нептун» и Петров Юрий
Георгиевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006 года, которой в совокупности
принадлежит 88,6757 % доли участия в уставном капитале АО «НС Банк» (88,6757 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НС Банк»).
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Финстандарт» –
Шереткова Евгения Валентиновна, гражданство – Российская Федерация, место жительства – город

Москва.
Петров Ю.Г. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НС Банк».
4.

Петров Юрий Георгиевич,
гражданство РФ, г. Москва

39,2104

39,2104

5.

Улановский Геннадий Моисеевич,
гражданство РФ, г. Москва

7,8389

7,8389

-

-

6.

Подгорная Лариса Николаевна,
гражданство РФ, г. Москва

3,4432

3,4432

-

-

0,0422

0,0422

-

-

7.

Акционеры-миноритарии

Председатель Правления

«01» декабря 2020 года.

______________________________

ООО «ГРАНДИСС», ООО «Компания ОЛК», ООО «Финстандарт», ООО «Нептун» и Петров Юрий
Георгиевич образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006 года, которой в совокупности
принадлежит 88,6757 % доли участия в уставном капитале АО «НС Банк» (88,6757 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НС Банк»).

Картаев С.Н.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Акционерное общество «НС Банк»

ООО
«Финстандарт»
9,8027% (9,8027%)
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного
органа: Шереткова Евгения
Валентиновна

ООО
«ГРАНДИСС»
29,7344% (29,7344%)
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного
органа: Петров Сергей Георгиевич

Улановский
Геннадий
Моисеевич
7,8389% (7,8389%)

22,0787%

0,01%

99,99%

ООО
«Компания ОЛК»

Подгорная Лариса
Николаевна

9,9282% (9,9282%)
Лицо, осуществляющее
функции единоличного
исполнительного органа:
Зыкова Дарья Дмитриевна

3,4432% (3,4432%)

ООО «Нептун»
100%

100%

Петров Юрий Георгиевич
39,2104% (39,2104%)
(лицо, под контролем и значительным влиянием
которого находится кредитная организация)

Доля группы лиц 88,6757 % (88,6757 %)
01.12.2020

77,9213%

Акционерыминоритарии
0,0422% (0,0422 %)

