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Коды эмитента 

ИНН 1215059221 

ОГРН 1021200004748 

 
  

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 8 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо 

признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Владимирова Татьяна Фингизовна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

25.05.2006 - - 

2. Загайнов Андрей Юрьевич Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
16.05.2018 - - 

3. Ковина Наталья Владимировна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

16.05.2018 - - 

4. Коротков Николай Николаевич Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
19.07.2017 - - 

5. Кулалаева Ольга Геннадиевна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

Единоличный исполнительный орган 06.06.2003 

- - Председатель Правления 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
06.06.2003 

6. Малахов Олег Валерьевич Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Правление Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 27.05.2003 - - 

7. Москвичева Ольга Витальевна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Правление Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 02.09.2003 - - 

8. Царегородцев Игорь Иванович Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Правление Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 26.05.2008 - - 

9. Чайкин Сергей Анатольевич Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

19.07.2017 - - 

10. Шалагин Андрей Михайлович Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола Правление Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 02.09.2003 - - 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 8 по 3 0  0 6  2 0 1 8 
 

№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

1 Исключение сведений об аффилированном лице 16.05.2018 18.05.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:           
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Ивлева Екатерина Владимировна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

20.05.2016 - - 

8. Цепкина Анна Евгеньевна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
19.07.2017 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:           
 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 

п/п 
Содержание изменения Дата наступления изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных лиц 

2 Включение сведений об аффилированном лице 16.05.2018 18.05.2018 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:           

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:           

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

(если имеется) аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному лицу 

обыкновенных акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Загайнов Андрей Юрьевич Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
16.05.2018 - - 

3. Ковина Наталья Владимировна Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 
Совет директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 
16.05.2018 - - 

 

 


