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

Наименование кредитной организации   публичное акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»; ПАО КБ «ВАКОБАНК» 

Регистрационный номер кредитной организации 1291 

Адрес кредитной организации  182110, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д. 15 

 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров(участни

ков) 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 

Каракаев Борис 

Николаевич, 

Россия, г.Великие Луки 

 

 

 

 

 

 

58,1484% 

 

58,1484% 
 

Каракаев Б.Н. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

Каракаев Б.Н. и ЗАО «ОЗ 

«МИКРОН» в соответствии с частью 

1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» образуют одну группу 

лиц. 

2 

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ОПЫТНЫЙ 

 

 

 

 

 

 

Каракаев Борис 

Николаевич, 

 Россия,  

Акционер  кредитной организации  

Каракаев Б.Н. владеет 91% 

голосующих акций  ЗАО «ОЗ 



ЗАВОД «МИКРОН» (ЗАО 

«ОЗ «МИКРОН»), 

182115,РФ, Псковская обл., 

г.Великие Луки, ул. 

Гоголя, д.5,  ОГРН 

1026000903598, дата 

внесения в ЕГРЮЛ 

04.12.2002 

 

 

41,8304% 

 

 

 

 

41,8304% 

г. Великие Луки 

 

 

 

Никитин Виктор 

Семенович,  

Россия 

г.Великие Луки 

 

«МИКРОН» и является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация;  

Никитин В.С. владеет  9% 

голосующих акций ЗАО «ОЗ 

«МИКРОН»; 

Каракаев Б.Н. и ЗАО «ОЗ 

«МИКРОН» в соответствии с частью 

1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» образуют одну группу 

лиц. 

3 Акционеры - миноритарии 0,0212% 0,0212%   

 
 

 

 

И. о. Председателя Правления ПАО КБ «ВАКОБАНК»                                                                                                              Л. В. Ревкова 
 (должность уполномоченного лица кредитной организации)                                                          (подпись)                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

18.05.2018г. 

 



 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем  либо значительным влиянием  которых 

находится кредитная организация  

 

 
 

ПАО КБ «ВАКОБАНК» 

 

 

 

                                               0,0212%  

                                              (0,0212%)                                    58,1484%  (58,1484%)        41,8304%     (41,8304%)                     
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18.05.2018 

 

Акционеры - миноритарии 

                              ЗАО «ОЗ «МИКРОН» 

Каракаев Б.Н. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Никитин Виктор                                                                                                                                                                              

Семенович                

 


