Список лиц, под коЕтролем либо значительным влиянием которых находится кредитнм организация
Наименоваrrие кредитной оргаrrизации Баrк <Йоцпсар-Ола> (публи.лrое акционерное обшество)l Банк <Йошкар-Ола> (.ПАО)
Регистрационньй номер кредитной организацетп 2802
Адрес кредитной оргатп.Iзации 424006. Республика Марий Элл г. Йошкар-Ола. чл. Панфилова. д. 39г
Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру
Взаимосвязи между акционерами
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(участниками) кредитной организации
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собственниками акционеров
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организации
Полное и сокращенное наименование
акционеров (участников) кредитной
организации
Jъ
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юридического лицаJ Ф .И.О. физического лица/иные
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")
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либо
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отношение
к
данные
влиянием которых находится
количеству
влиянием которых находится
уставному
кредитная организациJI
голосующих
кредитная организация
капитапу
акций (долей)
кредитной
кредитной
организации)
организации)
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l

2

Министерство государственного имущества
Ресгrублики Марий Эл (Мингосимущество

Республики Марий Эл),
адрес 4240ЗЗ, Ресгryблика Марий Эл, г. ЙошкарОла, набережная Брюгге, д. 3,
оГРН 1021200780512, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица 25.12.2002 г.
Николаев Кирилл Михайлович,
гражданство РФ, место жительства г. Москва
Акционерное общество <Шелангерский химзавод
<<Сайвер> (АО
<<IIIелангерский химзавод

J

4

77,91

7],91

|2,4]

|2,47

6

5

Мингосимущество Ресгryблики Марий
Эл является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с
критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация

-

2

a

J

кСайвер>),

адрес 425070, Ресгryблика Марий Эл, Звениговский
район, п. Шелангер, ул. I_(ентральная, д. 1,
оГРН - |0Z1200557641, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица l'7.09.2002 г.

4,55

4,55

Т.Ф. принадлежит
Владимировой
Татьяна Z9,90Yo ГОЛОСОВ к общему количеству
Фингизовна, гражданство РФ, голосующих
акции
место жительства г. Иошкар-Ола АО <Шелангерский
химзавод

1.

Владимирова

кСайвер>

2. Хамзина Валентина Ивановна,

Хамзиной В.И. принадлежит 24,64Уо

к
общему количеству
голосующих
акций
жительства Ресгryблика Марий
АО кШелангерский
химзавод
Эл, пгт. Суслонгер

гражданство

РФ,

место

голосов
<<Сайвер>

3. Черноусов Сергей Витальевич,

гражданство

РФ,

Черноусову

голосов
место

к

С.В. принадлежит 9ý0Уо

общему

голосующих
жительства Ресгryблика Марий
АО <Шелангерский
Эл, пгт. Суслонгер

количеству
акции
химзавод

<Сайвер>

Хамзиной О.Ф. принадJIежит 9,З8Уо
Фингизовна, голосов к
общему количеству
гр:Dкданство
РФ,
место голосующих
акций
жительства г. Иошкар-Ола
АО <Шелангерский
химзавод

4. Хамзина Ольга

<Сайвер>

Скворцовой Л.С. принадлежит З,O2Уо
голосов к общему количеству
гражданство
место
голосующих
акции
жительства Ресгryблика Марий
АО <Шелангерский
химзавод
Эл, пос. Шелангер
5. Скворцова Любовь Сергеевна,

РФ,

<<Сайвер>>

Владимирова Т.Ф. и Хамзина О.Ф.
являются дочерями Хамзиной В.И.
|З,64Уо голосов к общему количеству
голосующих
акции
АО <Шелангерский
химзавод
кСайвер> в
совокупности
принадлежит акционерам
физическим лицам, доля каждого из
которых составляет от | до З О/о.

к общему количеству
голосующих
акции
АО <Шелангерский
химзавод
кСайвер> в
совокупности
принадлежит акционерам
физическим лицам, доля каждого из
которых менее 1 о%.
9,92Уо ГОЛОСОВ

Комитет по управлению
4

муниципальным

имуществом администрации городского округа
<Город Йошкар-Ола>> (КУМИ г. Йошкар-Олы),
адрес 424000, Республика Марий Эл, г. Йошпuр-

Ола, Ленинский проспект, д.2'7,
оГРН - |021200761658, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица 29.|0.2002 г.

z,7з

2,]з

l.

Гайсин

Ма_гtик Фавзавиевич,

гражданство РФ,

место

жительства г. Екатеринбур.

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

Общество с ограниченной ответственностью
(ВАГРАН) (ООО кВАГРАН)),
5

адрес

Сверлловская
область,
г. Екатеринбург, переулок Банковский, д.9
оГРН - 10З77з9З26817, внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации юридического лица 30.01.2003 г.
бZOOТ4,

Гайсину М.Ф. принадлежит 80%
голосующих долей в уставном
капитапе ооо (ВАГРАн)

жительства г. Екатеринбур.

|,]з

т,7з

капитале

ооо кВАГРАН>

З.

Муллахметова Гульсина
Муллахметовой Г.А. принадлежит
Ахматнуровна, грalкданство РФ,
|0% голосующих долей в уставном
место
жительства
капитапе ооо (ВАГРАН)
г. Екатеринбург
Гайсин М.Ф. и Гайсин о.Ф. являются
братьями

6

Акцио неры-

м

ино рит арии

0,6l

0,бl

Президент
Банка <Йошкар-Ола>> (ПАО)

О.Г. Кулалаева

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

исполнитель

Т.Э. Багдадишвили
(Ф.и.о.)

Щата 10.04.201 8

(Ф.и.о.)

(8362) 42-99-08
(телефон)

Схема взаимосвязей кредитной организ ации и лИЦ,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

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

77,9Iоh
(7,7,9|о^

Банк <<Иошкар-Ола>

4,55уо

общество)

(ггубличное акционерное

2,73уо
(2,'7ЗО/о)

|,'73уо

(4,55

1,7ЗУо)

|2,47Уо (|2,4'7О^)

24,64уо

з,O2оА

9,з8уо

Николаев
Кирилл

Комитет по управлению муниципirльным имуществом администрации
городского округа <город Иошкар-ола>

Общество

(ВАГРАН)

с ограниLIенной

0,6|оh (0,6l%)

Акционерыминоритарии

михайлович
29,90оh

братьями

ю%
9,50уо

Муллахметова Г.А.

дочь и мать

|з,64оh

9,92уо
Акционеры - физические лица
с долей менее

.Щата

l0.04.2018

1О%

Акционеры

- физические лица

с долей от lo% до 3Yo

