Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 17.09.2018 № ОД-2423 с 17.09.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»; ООО КБ «Аксонбанк»
Регистрационный номер кредитной организации № 680
Адрес кредитной организации 156961, г. Кострома, проспект Мира, д. 55
№
п/п

1
1

Акционеры (участники) кредитной организации
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
наименование
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
юридического лица/Ф.И.О. акции (доли) кредитной акции (доли) кредитной
физического лица/иные
организации
организации (процент
данные
(процентное отношение
голосов к общему
к уставному капиталу количеству голосующих
кредитной организации) акций (долей) кредитной
организации)
2
3
4
Общество с ограниченной
ответственностью «НФК»,
100
100
ООО «НФК»
Адрес 156013, Костромская
область, г. Кострома, пр-т
Мира, д. 64, ОГРН
1144401009103, дата
государственной
регистрации 15.10.2014
года

Председатель Правления ООО КБ «Аксонбанк»
(должность уполномоченного лица кредитной
организации)
Дата 20 июня 2018 года

(подпись)

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) кредитной организации и
(участников) кредитной
(или) конечными собственниками
организации, а также лица, под
акционеров (участников) кредитной
контролем либо значительным
организации и (или) лицами, под
влиянием которых находится
контролем либо значительным влиянием
кредитная организация
которых находится кредитная организация

5

6

Озерову
А.А. принадлежит 99,5%
Озеров Андрей Александрович, голосов к общему количеству голосующих
гражданин РФ, г. Кострома
долей ООО «НФК»
Озеровой
А.А. принадлежит 0,5%
голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «НФК»
Озерова Александра Андреевна,
Озеров А.А. является отцом Озеровой
гражданка РФ, г. СанктА.А.
Петербург
Озеров А.А.
является лицом, под
контролем которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 находится
кредитная организация.
ООО «НФК», Озеров А.А., Озерова
А.А. образуют одну группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными пунктами 1, 7, 9 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»
Лоханов А.С.
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Приказом Банка России от 17.09.2018 № ОД-2423 с 17.09.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

ООО КБ «Аксонбанк»

100% (100%)

ООО «НФК»

99,5%

0,5%
Доля группы лиц
100% (100%)

Озеров А.А.
(контроль)

Озерова А.А.
отец

20 июня 2018 г.

дочь

