Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Приказом Банка России от 05.10.2018 № ОД-2586 с 05.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование банка Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР»; АО «АКБ «КОР»
Регистрационный номер банка: 2148
Почтовый адрес банка: 400087 г. Волгоград ул. Невская д.3
Акционеры (участники) банка
№
п/п

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

1

2

1

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Арниг» (ООО
«Арниг»), место нахождения (почтовый
адрес): 121248, г.Москва, Кутузовский
проспект, д.17, ОГРН – 1027739377995,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 15.10.2002

Общество с ограниченной
ответственностью «СТАЛКЕР 21» (ООО
«СТАЛКЕР 21»), место нахождения
(почтовый адрес): 119049, г.Москва,
Калужская площадь, д.1, корпус 1 ОГРН –
1027739384749, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
15.10.2002

Общество с ограниченной
ответственностью «Юстиция» (ООО
«Юстиция»), место нахождения (почтовый

Лица, являющиеся
конечными собственниками
принадлежащие акционеру
акционеров (участников)
(участнику) акции (доли)
банка, а также лица, под
банка (процент голосов
контролем либо
к общему количеству
значительным влиянием
голосующих акций (долей)
которых находится банк
банка)
3

21,48

21,48

21,48

4

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или)
конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или)
лицами, под контролем либо значительным влиянием которых
находится банк

5

Ищенко Евгений Петрович
Гражданство Российской
Федерации
Место жительства: город
Москва

Ищенко Е.П. в силу владения 100% долей в ООО «Арниг», ООО
«СТАЛКЕР 21», ООО «Юстиция» и ООО «ЭЛИДА ЛТ» образует с
указанными юридическими лицами группу лиц, владеющую в
совокупности 89,93% долей уставного капитала АО «АКБ «КОР»
Ищенко Е.П. является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится банк.
АО «АКБ «КОР» является номинальным держателем 19,98% акций
АО «АКБ «КОР», принадлежащих ООО «Арниг», в интересах ООО
«Арниг»

Ищенко Евгений Петрович
Гражданство Российской
Федерации
Место жительства: город
Москва

Ищенко Е.П. в силу владения 100% долей в ООО «Арниг», ООО
«СТАЛКЕР 21», ООО «Юстиция» и ООО «ЭЛИДА ЛТ» образует с
указанными юридическими лицами группу лиц, владеющую в
совокупности 89,93% долей уставного капитала АО «АКБ «КОР»
Ищенко Е.П. является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится банк.
АО «АКБ «КОР» является номинальным держателем 19,98% акций
АО «АКБ «КОР», принадлежащих ООО «СТАЛКЕР 21», в
интересах ООО «СТАЛКЕР 21»

Ищенко Евгений Петрович
Гражданство Российской
Федерации

Ищенко Е.П. в силу владения 100% долей в ООО «Арниг», ООО
«СТАЛКЕР 21», ООО «Юстиция» и ООО «ЭЛИДА ЛТ» образует с
указанными юридическими лицами группу лиц, владеющую в

4

5

адрес): 119049, г.Москва, Калужская
площадь, д.1, корпус 1, ОГРН –
1027739384640, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
15.10.2002

Место жительства: город
Москва

совокупности 89,93% долей уставного капитала АО «АКБ «КОР»
Ищенко Е.П. является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится банк.
АО «АКБ «КОР» является номинальным держателем 19,98% акций
АО «АКБ «КОР», принадлежащих ООО «Юстиция», в интересах
ООО «Юстиция»

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭЛИДА ЛТ» (ООО
«ЭЛИДА ЛТ»), место нахождения
(почтовый адрес): 121248, г.Москва,
Кутузовский проспект, д.17, ОГРН –
1027739377940, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
14.10.2002

Ищенко Евгений Петрович
Гражданство Российской
Федерации
Место жительства: город
Москва

Ищенко Е.П. в силу владения 100% долей в ООО «Арниг», ООО
«СТАЛКЕР 21», ООО «Юстиция» и ООО «ЭЛИДА ЛТ» образует с
указанными юридическими лицами группу лиц, владеющую в
совокупности 89,93% долей уставного капитала АО «АКБ «КОР»
Ищенко Е.П. является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится банк.
АО «АКБ «КОР» является номинальным держателем 19,98% акций
АО «АКБ «КОР», принадлежащих ООО «ЭЛИДА ЛТ», в интересах
ООО «ЭЛИДА ЛТ»

21,48

Ищенко Евгений Петрович
Гражданство Российской Федерации
Место жительства: город Москва
4,01

6

7

Акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк «КОР» (АО «АКБ
«КОР»), место нахождения (почтовый
адрес): 400087, г.Волгоград, ул.Невская,
д.3, ОГРН – 1023400000271, внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического лица 20.08.2002
Акционеры-миноритарии

Ищенко Е.П. в силу владения 100% долей в ООО «Арниг», ООО
«СТАЛКЕР 21», ООО «Юстиция» и ООО «ЭЛИДА ЛТ» образует с
указанными юридическими лицами группу лиц, владеющую в
совокупности 89,93% долей уставного капитала АО «АКБ «КОР»
Ищенко Е.П. является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится банк.
АО «АКБ «КОР» является номинальным держателем 0,03% акций
АО «АКБ «КОР», принадлежащих Ищенко Е.П., в интересах
Ищенко Е.П.
АО «АКБ «КОР» является банком – участником системы
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации

9,99

0,08

Исполняющий обязанности Председателя Правления АО «АКБ «КОР» __________________________________________О.А.Черкесова
26 мая 2017 г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Приказом Банка России от 05.10.2018 № ОД-2586 с 05.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

АО «АКБ «КОР» номинальный
держатель

0,08%

Акционеры-миноритарии

21,48%
19,98%
19,98% 21,48% 19,98% 21,48%
ООО «Арниг»
ООО «СТАЛКЕР 21»
ООО «Юстиция»

100%

100%

100%
0,03%

Ищенко Евгений Петрович
(контроль и значительное
влияние) – 4,01%
Группа лиц – 89,93 %

АО «АКБ «КОР» - 9,99%

19,98% 21,48%
ООО «ЭЛИДА ЛТ»

100%

