Сцисок лиц, под концrолем либо значительЕым впиrIнием кOторых нitходllllся кредитнм оргitншзацбI
Наш!tеноваlйе кредитЕой оргав{зацrм
РегистдIиоЕЕ[лi Еомер кредицIой оргапиз ащаи
Ад)ес кредитIrой оргчtшваlии

Щ

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру
акционеру
(1^rастнику) акции Лица, являющиеся конечными
(1^rастнику) акции
(доли) кредитной
собственниками акционеров
(доли) кредитной
(участников) кредитной
организации
Полное и сокращенное наименование
организации
J\ъ
(процент голосов организации, а также лица, под
(процентное
юридического лица"/Ф.И.О. физического лица./иные
пlп
контролем либо значительным
к общеrrгу
отношение к
данные
влиянием которых находится
количеству
уставному
кредитная организациJI
голосующих
капитirлу

кредитной
организации)
1

1

2

2

Министерство государственного имущества
Республики Марий Эл (Мингосимущество

Республики Марий Эл),
адрес 424033, Ресгryблика Марий Эл, г. ЙошкарОла, набережная Брюгге, д. З,
оГРн - |021200'|80512, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица25.12.2002 г,
Николаев Кирилл Михайлович,
гражданство РФ, место жительства г. Москва

J

71,91

акций (долей)

<Сайвер>),

адрес 425070, Республика Марий Эл, Звениговский

район, п. ТТТелангер, ул. I_{ентра_льная, д. l,
оГРН 102120055'764l^, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица |'7 .09,2002 г.

-

кредитная организация

кредитной
организации)
4

6

5

Мингосимущество Республики Марий
Эл является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии
с
критериJIми
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28

1,7,9|

находится кредитная организациJr

|2,47

12,41

Акционерное общество <<IIIgлангерский химзавод
кСайвер> (АО <<IIТелпцlgрский химзавод
J

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

4,55

4,55

1.

Владимирова

3ладимировой

Т.Ф.

принадлежит

Татьяна Z9,90Yo голосоВ к общему количеству

Фингизовна, грtDкданство РФ, -олосующих
место жительства г. Йошкар-Ола А,О кШелангерский

акций
химзавод

кСайвер>>

2. Хамзина Вшrентина Ивановна,
гражданство
место

РФ.

жительства Ресгцzблика Марий
Эл, пгт. Суслонгер

Хамзиной В.И. принадлежит 24,65Yо

голосов к

общему

голосующих
АО <Шелангерский
кСайвер>

количеству
акций
химзавод

Черноусову С.В. принадлежит 20,26Уо
голосов к общему количеству
грая(данство РФ,
место
акций
голосующих
жительства Ресгцrблика Марий
АО <Шелангерский химзавод
Эл, пгт. Суслонгер
З. Черноусов Сергей Вита-ltьевич,

<Сайвер>>

4. Хамзина Ольга

общему количеству
Фингизовна, голосов к
место голосу,rощих
акции
химзавод
АО <Шелангерский

_ РФ,
г. Иошкар-Ола

гражданство

жительства

Хамзиной О.Ф. принадлежит 9,З8Yо

кСайвер>

Скворцовой Л.С. принадлежит З,O2Уо
голосов к общему количеству
голос},ющих
акции
жительства Ресгцrблика Марий
химзавод
АО <Шелангерский
Эл, пос. ТIТелангер
5. Скворцова Любовь Сергеевна,
место
грiDкданство
РФ,

<<Сайвер>

И.В. принадлежит |,ЗЗУо
6. Кузнецов Иван Васильевич, Кузнецову
к
общему количеству
голосов
место
гражданство РФ,
акции
голосую щих
жительства Ресгцrблика Марий
химзавод
АО <Шелангерский
Эл, пос. Шелангер
<Сайвер>

Владимирову Ф.М. принадлежит
Федор
l}З% голосов к общегпry количеству
Михайлович, грtuкданство РФ,
акций
голосующих
место жительства Республика АО кШелангерский химзавод
Марий Эл, г. Йошкар-Ола

1.

Владимиров

<Сайвер>

8.

Галкина Раисия Ивановна Галкина Р.И. и Галкин С.Н. совместно
гр€Dкданство
РФ,
место владеют |,ЗOУо голосов к общему

жительства Республика Марий количеству голосующих акций
Эл, пос. Шелангер и Га-гtкин АО кШелангерский химзавод
Сергей Николаевич, гражданство кСайвер>

РФ,

место

жительства
Эл, пос. Гшlкина

Республика Марий
Шелангер

Р.И. и Галкин

супругами

С.Н. являются

Алексеевой З.,Щ. принадлежит |,22ОА
голосов к общему количеству
акций
место жительства Ресгцrблика голосующих
химзавод
АО кШелангерский
Марий Эл, пос. Шелангер

9.

Алексеева
Зинаида
.Щмитриевна, грzDкданство РФ,

<Сайвеп>

10. Степанов Маркс Иванович,
место
РФ.
гр€Dкданство
жительства Ресгryблика Марий
ЭЛ, пос. ТТIgлдIrр9р

Степанову М.И. принадлежит |,|6О/о
голосов к общему количеству
акций
голосующих
АО <Шелангерский химзавод
<Сайвер>

Владимирова Т.Ф" и Хамзина О.Ф.
являются дочерьми Хамзиной В.И.

Владимиров Ф.М. является сыном
Владимировой Т.Ф.

АО

<Шелангерский

химзавод
<<Сайвер>>, Владимирова Т.Ф.,

Владимиров Ф.М., Хамзина В.И. и
Хамзина О.Ф. образутот одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными л.п, 2, J, 8, 9 части 1

акции
химзавод

голосующих
АО <Шелангерский
кСайвер>

Комитет по управлению

принадлежит
|физическим лицам, доля каждого из
l*.rrnn"r* менее 1 о%.
муниципальным

ИП/tУЩеСТВОМ аДМИНИСТРаЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГа
4

5

кГород Йошкар-Ола> (КУМИ г. Йошr.ар-Олы),
адрес 424000, Ресгryблика Марий Эл, г. ИошкарОла, Ленинский проспект, д.27,
оГРн - |02|200161658, внесена запись в ЕГРЮЛ
о DегистDации юридического лица 29.10.2002 r,
Общество с ограниченной ответственностью

кВАГРАН> (ООО (ВАГРАН)),

адрес 6200|4, Свердловская

г, Екатеринбург, переулок Банковский, д. 9

область,

)

,71

2"7з

|,7з

l,Jз

1. Гайсин Малик Фавзавиевич, Гайсину

гражданство РФ,

жительства г. Екатеринбург

место

М.Ф.

принадлежит

голосующих долей
капитчLпе

ооо (ВАГРАн)

в

80%

уставном

ЭГРн

-

|0зllз9з268'7'l, внесена запись в ЕГРЮЛ

2. Гайсин Одис Фавзавиевич, Гайсину О.Ф. принадлежит \0%
гражданство РФ, место голосующих долей в уставном

) регистрации юридического лица З0.01.2003 г,

жительства г. Екатеринбург

капитzlllе ооо

(ВАГРАН)

З.

Муллахметова Гульсина Муллахметовой Г.А. принадлежит
Ахматrцrровна, гражданство РФ,
100% голосующих долей в уставном
жительства
место
капитzulе ооо (ВАГРАн)
г. Екатеринбург
Гайсин М.Ф. и Гайсин о.Ф. являются
братьями

ооо

(ВАГРАн)>, Гайсин М.Ф.

и

Гайсин О.Ф. образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными п.п. 1, 2,7,8 части 1
статьи 9 Федерального закона кО
зашите конкYDенции).
6

Акционеры-миноритарии

0.61

0.61

Президент
Банка кЙошкар-Ола> (ПАО)

О.Г. Кулалаева
(Ф.и.о.)

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

исполнитель
,Щата 10.04.2018

Т.Э. Багдадишвили
(Ф.и.о.)

(8з62) 42-99-08
(телефон)

Схема взаимосвязей кредитной организащии и иц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Министерство государственного имущества
Республики Марий Эл (контроль и значительное
влияние)

'77,9lY,
('l'7,9|Уо

l)

47о/"

Банк <Йо-кар-Ола>>
(гryбличное акционерное

общество)

2"7ЗУо
(2,1ЗО/о)

1,7зуо
1,1з%)

Комитет по управлению муниципaльным имуществом администрации
городского округа кГород Иошкар-Ола>

lОбщество с ограниченной ответственностью кВАГРАН>

4,55%(4,55%)

Акционерное общество

/-*u".r"u\
о''
\
--,'

Акционеры

- физические лица

с долей менее l7o

1т

),6l%)

Акционеры-

кШ елангерский химзавод <Сайвер>

9,З8% l

0,6lYo

lГруппаl

.1;;Ь
|

миноритарии

|

.G;;;b

вои

Группu 2'

|

lоч"

братья

Муллахметова Г.А.

Гмкина Р.И.,
Галкин С.Н.
супруги

!ата 10.04.2018
чсmновлеrошми п.п. 2, 7, 8, 9 части l сmтьи 9 Федералъного зsкона (О защrrг€ конкуреIщllи),
Гр}тпа 2: ООО (ВАПАнD. Гайси]] м.Ф. и гайсиЕ О.Ф. образуют одrу групrry лиц в соотв€тgгвил с пргзндкамц установпеяЕымп п.п, l, 2, 7,

'

закона (О защrrг€
э

коIflryр€нции).

Галкrна Р,и. и Га,Iхия С.Н.

"оu"есшо

ь"ад"rот l ,ЗФlо юлосов к общему количеству гоJIос},юrцих акLцй АО (Шоиш€ркий

8

химзавод (caltвep)

части

l

статьи 9 Федера,Iьного

