Список лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» (ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»)
Регистрационный номер кредитной организации: 3010
Адрес кредитной организации: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 57, стр. 1
Участники кредитной организации
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
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кредитной организации
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организации)
1
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1
Брагин Олег Валерьевич,
25%
25%
Брагин О.В. является Председателем Совета
Гражданство – Российская
Директоров Банка.
Федерация,
Брагин О.В. является лицом, под контролем и
Место жительства: город
значительным
влиянием
которого
в
Москва
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится Банк.
Брагин О.В. и Кривошлыкова С.А. образуют
группу лиц. (п. 1, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О
защите конкуренции)
2
Кривошлыкова Светлана
75%
75%
Кривошлыкова С.А. является Членом Совета
Алексеевна,
Директоров Банка.
Гражданство – Российская
Кривошлыкова С.А. является супругой
Федерация, Место
Председателя Правления и Члена Совета
жительства: город Москва
Директоров Банка Кривошлыкова С.И.
Кривошлыкова С.А. является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28 находится Банк.
Брагин О.В. и Кривошлыкова С.А. образуют
группу лиц. (п. 1, 5, 6, 8 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О
защите конкуренции)
Председатель Правления
ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»
19.04.2018 г.

____________________ /С.И. Кривошлыков/

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

ООО КБ «ИНВЕСТСОЦБАНК»

100 % (100%)
25% (25%)
Брагин Олег
Валерьевич
Контроль и значительное
влияние

19.04.2018 г.

75% (75%)

Доля группы лиц 100 % (100%)

Кривошлыкова Светлана
Алексеевна
Контроль и значительное
влияние

