Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 12.07.2019 № ОД-1624 с 12.07.2019 отозвана лицензия на осуществление банковских операций
Наименование кредитной организации Акционерное общество Небанковская кредитная организация «Частный расчетно-кассовый центр»,
АО НКО «Частный РКЦ»

Регистрационный номер кредитной организации 3420-К
Адрес кредитной организации 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д.31, корп.14
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
кредитная организация
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