
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  
 

Наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество),                                                         
АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО 
Регистрационный номер кредитной организации: 1280 
Адрес кредитной организации: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Московский, 3. 
 

 Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 
конечными 
собственниками 
акционеров (участников) 
кредитной организации, а 
также лица, под 
контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится 
кредитная организация 

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

№ п/п Полное и сокращенное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. 
физического лица/иные данные 

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) кредитной 
организации (процентное 
отношение к уставному 
капиталу кредитной 
организации) 

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) кредитной 
организации (процент 
голосов к общему 
количеству голосующих 
акций (долей) 
кредитной организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акционерное общество «Волжская 
Инвестиционная Компания» (АО 
«ВИК»), адрес: 428004, Чувашская 
Республика, г.Чебоксары, 
Президентский бульвар, д.20, офис 2-
5, ОГРН 1022101131645, дата 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года – 06.09.2002 г. 

48,95 48,95 Чувашская Республика в 
лице Министерства 
юстиции и 
имущественных 
отношений Чувашской 
Республики (Чувашская 
Республика в лице 
Минюста Чувашии), 
адрес: 428004, 
Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, 
Президентский бульвар, 
д, 10, ОГРН 
1032129000375, дата 
внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о юридическом 
лице, 
зарегистрированном до 1 
июля 2002 года – 
09.01.2003 г. 
 
Калинин Александр 
Сергеевич, гражданство: 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Россия, г.Владимир. 
 

Чувашской Республике в лице 
Минюста Чувашии принадлежит 
49,32% голосов к общему 
количеству голосующих акций 
АО «ВИК» 
Чувашская Республика в лице 
Минюста Чувашии является 
лицом, под контролем и 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится 
кредитная организация. 
 
Собственные доли, 
выкупленные ООО 
«Нефтьинвест КВ» - 40%. 
 
ООО «Машсбытпром» 
принадлежит 100% голосующих 
долей ООО «Нефтьинвест КВ». 
 
Калинин Александр Сергеевич 
является единственным 
участником ООО 
«Машсбытпром». 
 



Коржавин Артем 
Борисович, гражданство: 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Россия, Московская 
область, г.Мытищи 
 

ООО «Нефтьинвест КВ» 
принадлежит 33,23% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций АО «ВИК». 
 
Коржавин Артем Борисович 
является единственным 
участником ООО 
«ИнвестСервис». 
ООО «ИнвестСервис» 
принадлежит 17,45% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций АО «ВИК». 

2 Чувашская Республика в лице 
Министерства юстиции и 
имущественных отношений Чувашской 
Республики (Чувашская Республика в 
лице Минюста Чувашии), адрес: 
428004, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, Президентский бульвар, д, 
10, ОГРН 1032129000375, дата 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года – 09.01.2003 г. 

38,13 38,13 - Чувашская Республика в лице 
Минюста Чувашии является 
лицом, под контролем и 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится 
кредитная организация. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Ресурсмаркет» 
(ООО «Ресурсмаркет»), адрес: 101000, 
г.Москва, ул. Мясницкая, д.24/7, стр.1, 
этаж 5, пом. XX, ОГРН 1027700093300, 
дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июля 2002 
года – 02.08.2002 г. 

5,79 5,79 Калинин Александр 
Сергеевич, гражданство: 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Россия, г.Владимир. 
 
Коржавин Артем 
Борисович, гражданство: 
Российская Федерация, 
место жительства: 
Россия, Московская 
область, г.Мытищи 
 

Калинин Александр Сергеевич 
является единственным 
участником ООО 
«Машсбытпром». 
ООО «Машсбытпром» 
принадлежит 50% голосующих 
долей ООО «Ресурсмаркет». 
 
Коржавин Артем Борисович 
является единственным 
участником ООО 
«ИнвестСервис». 
ООО «ИнвестСервис» 
принадлежит 50% голосующих 
долей ООО «Ресурсмаркет». 

4 Михайлов Владимир Юрьевич, 
гражданство: Российская Федерация, 
место жительства: Чувашская 
Республика, г. Чебоксары 
 

1,59 1,59  
 

 
 



5 Акционеры-миноритарии 
 

5,54 5,54   

 
 
 
И.о. Председателя Правления                             ___________________    И.В. Фарбер 

 
 
 

 
01.06.2018 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
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АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО 

АО «ВИК»  
ООО «Ресурсмаркет» 

 
дд 

 
 

оооо 

ООО 
«ИнвестСервис» 

ООО 
«Нефтьинвест КВ» 

(выкупленная 
обществом доля– 40%) 

ООО 
«Машсбытпром»  

Михайлов В.Ю.  
 

Коржавин А.Б. 
Чувашская Республика в 
лице Минюста Чувашии 

(контроль и значительное 
влияние)  

 

Акционеры -
миноритарии Калинин А.С. 


