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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка:   «Тимер Банк» (публичное акционерное общество); «Тимер Банк» (ПАО) 
Регистрационный номер банка:   1581 
Почтовый адрес банка: 420066,Республика Татарстан,г.Казань, проспект Ибрагимова, д.58 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) банка, а также лица, 
под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк 

 
 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 
собственниками  акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

 
 

№ 
п/п 

Полное  и сокращенное 
фирменное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. 
физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) банка 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
 

1 2 3 4 5 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 
нефтехимия»(ООО «Новая 
нефтехимия»), 
местонахождения (почтовый 
адрес): 420111, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 
Баумана, д.9А, офис 402, 
ОГРН - 1087746535117, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 18.04.2008 г. 
 

100% 1. ФИО: Мусин Роберт Ренатович 
Гражданство: РФ 
Место жительства: г. Казань 
 
2.ФИО: Соловьев Вадим Никитович 
Гражданство: РФ 
Место жительства: г. Казань 
 

1) Компания 
PANMERESERVICESLIMITED(ПАНМИР 
СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД) владеет 72,1% 
долей ООО «Новая нефтехимия». 
ООО «АИДА-Р»является единственным 
участником 
компанииPANMERESERVICESLIMITED 
(ПАНМИР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД). 
Мусин Роберт Ренатович является 
единственным участником ООО «АИДА-
Р». 
Мусин Роберт Ренатович является лицом, 
под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 
 
2) ООО «Траверз  Компани»владеет 
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17,9% долейООО «Новая нефтехимия». 
Соловьев Вадим Никитович является 
единственным участником ООО «Траверз 
Компани».  
 
3) ООО «Газовик»владеет 9,9% долей 
ООО «Новая нефтехимия».  
ПАО «Татфондбанк»является 
единственным участником ООО 
«Газовик». 
ПАО «Татфондбанк»является банком - 
участником системы обязательного 
страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации. 
 
4) ООО «АИДА-Р»владеет 0,1% 
долейООО «Новая нефтехимия». 
Мусин Роберт Ренатович является 
единственным участником ООО «АИДА-
Р». 

 
 
 

Председатель Правления    Камалов А.А. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата  18.05.2016 г. 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 

Мусин Роберт 
Ренатович 

(контроль и 
значительное влияние) 

«Тимер Банк» (ПАО) 
 

ООО «Новая 
нефтехимия» 

100% PANMERE SERVICES 
LIMITED(ПАНМИРС
ЕРВИСЕЗЛИМИТЕД) 

Соловьев Вадим 
Никитович 

100% 

72,1 %  
ООО «АИДА-Р» 

100 %

 
ООО «Траверз  
Компани» 

17,9 % 100 %

 
ООО «Газовик» 

9,9 % 

 
ПАО 

«Татфондбанк» 

100% 

0,1% 


