
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 

Наименование банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); 
АКБ «ВЕК» (АО) 
Регистрационный номер банка: 2299  
Почтовый адрес банка: 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 10, стр. 1 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрытое акционерное общество  
«ТРЕСТ КОКСОХИММОНТАЖ» 
(ЗАО «Трест КХМ»), 
место нахождения (почтовый адрес) 
Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская
наб., 36/5, 
ОГРН 1027700328831, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о присвоении основного 
государственного регистрационного 
номера 17.10.2002  
 
 
 

10.000 Александров Александр Сергеевич
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Войтович Вадим Иванович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Кондрашов Станислав Дмитриевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Корчагин Сергей Владимирович 
гражданство: российское,  
место жительства: г. Москва. 
Лапик Игорь Викторович  
гражданство: российское, 
место жительства: г. Химки, 
Московской области. 
Лофицкий Георгий Николаевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Лялина Наталья Константиновна 
гражданство: российское,  
место жительства: г. Пушкино, 
Московской области. 
Токарев Олег Владимирович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Фуфаев Сергей Валентинович 
гражданство: российское 
место жительства: г. Москва 

Александров Александр Сергеевич, которому 
принадлежит 4,81 %  голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Войтович Вадим Иванович, которому  принадлежит 
4,90 % голосов к общему количеству голосующих 
акций  ЗАО «Трест КХМ»; 
Кондрашов Станислав Дмитриевич, которому 
принадлежит 13,04 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Корчагин Сергей Владимирович, которому 
принадлежит  5,38 %  голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Лапик Игорь Викторович, которому  принадлежит 
3,37 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Лофицкий Георгий Николаевич, которому 
принадлежит 18,36 %  голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ», а также 4.633 % 
голосов к общему количеству голосующих акций АКБ 
«ВЕК» (ЗАО); 
Лялина Наталья Константиновна, которой 
принадлежит 1,57 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Токарев Олег Владимирович, которому 
принадлежит 4,68 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Фуфаев Сергей Валентинович, которому 
принадлежит 24,92 %  голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
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   Шухман  Майсей  Григорьевич

гражданство: российское, 
место жительства: г. Видное, 
Московской области. 
Гоциридзе  Заури  Константинович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Саратов. 
Мишкин Александр Анатольевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Саратов. 
Змеев Александр  Федорович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Саратов. 
Сааков Эдуард Амаякович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Саратов. 
Мещеряков 
Александр Владимирович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Барнаул. 
Сердюков Сергей Петрович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Барнаул. 
Шимкевич Андрей Анатольевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Афанасьев Александр Николаевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская обл.  
г. Череповец. 
Зажигин Андрей Леонидович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Кушнарев Петр   Васильевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская обл.  
г. Череповец. 
Гаврилов Алексей Яковлевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская обл.  
г. Череповец. 
Андринович Ольга Викторовна 
гражданство: российское, 

Шухман Майсей Григорьевич, которому 
принадлежит  3,21 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
Миноритарные акционеры, которым принадлежит 
0,76 % – суммарный процент голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «Трест КХМ»; 
ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ», которому принадлежит 
15,00 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Трест КХМ», при этом 38,8123 % голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит ЗАО «Трест 
КХМ». 
11,5989 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АП 
САРАТОВСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» (ЗАО «АП РМК»), при 
этом 11,3336 % голосов к общему количеству 
голосующих акций общества принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ», 8,2813 % голосов к общему 
количеству голосующих акций общества  принадлежит 
ЗАО  «Трест КХМ», 32,4236 % голосов к общему 
количеству голосующих акций принадлежит 
Гоциридзе  Заури  Константиновичу, 22,3951 % 
голосов к общему количеству голосующих акций 
общества принадлежит Мишкину Александру 
Анатольевичу, 8,2813 % голосов к общему количеству 
голосующих акций общества принадлежит Змееву 
Александру  Федоровичу,  1,6537 % голосов к общему 
количеству голосующих акций общества принадлежит 
Саакову Эдуарду Амаяковичу, 15,6314 % голосов к 
общему количеству голосующих акций общества 
принадлежит в совокупности  акционерам, доля 
каждого из которых составляет  менее  1 %. 
9,8400 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«БАРНАУЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» (ЗАО  «БАММ»), 
при этом 17,41 % голосов к общему количеству 
голосующих   акций   ЗАО «БАММ»  принадлежит ЗАО  
«КОКСОХИММОНТАЖ»,  9,19  %  голосов  к     общему 
количеству голосующих акций ЗАО «БАММ» 
принадлежит  ЗАО  «Трест КХМ»,   43,17 % голосов  к 
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место жительства: Вологодская обл.  
г. Череповец. 
Обухов Петр Борисович 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская обл.  
г. Череповец. 
Бакланов Владимир Николаевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Даутов Гаяз Галимзянович 
гражданство: российское, 
место жительства: МО, г. Мытищи. 
Ерилин Эдуард Константинович 
гражданство: российское, 
место жительства: МО, г. Троицк. 
Каиров Чермен Амерханович 
гражданство: российское, 
место жительства: МО, г. Химки. 
Куропова Тамара Егоровна 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Пак Нина Михайловна  
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Фомина Галина Сергеевна 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Сивань Анатолий Иванович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Новокузнецк. 
Сивань Филипп Анатольевич 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Новокузнецк. 
Шриро Игорь Михайлович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Новокузнецк. 
Корчагин Владимир Иванович 
гражданство: российское, 
место жительства: г. Москва. 
Иванов Борис Алексеевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 

общему количеству голосующих акций ЗАО «БАММ» 
принадлежит Мещерякову Александру 
Владимировичу; 25,61% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «БАММ» принадлежит 
Сердюкову Сергею Петровичу; 4,62% голосов 
принадлежит в совокупности акционерам – 
физическим лицам, доля каждого из которых 
составляет менее  1 %. 
5,1000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«ПЕРВЫЙ КОКСОХИММОНТАЖ» (ОАО «ПЕРВЫЙ 
КХМ»), при этом 46,869806 % голосов, к общему 
количеству голосующих акций ОАО «ПЕРВЫЙ КХМ» 
принадлежит  ЗАО «Трест КХМ»; 25,008310 % голосов, 
к общему количеству голосующих акций ОАО 
«ПЕРВЫЙ КХМ» принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ», 25,030471 % голосов, к 
общему количеству голосующих акций ОАО «ПЕРВЫЙ 
КХМ» принадлежит Фуфаеву Сергею Валентиновичу, 
3,091413 % голосов, к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ПЕРВЫЙ КХМ» принадлежит в 
совокупности  акционерам, доля каждого из которых 
составляет менее 1 %. 
5,1000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«ЛЕДОКОЛ» (ЗАО «ЛЕДОКОЛ»),  при  этом  100 % 
голосов, к общему  количеству  голосующих  акций 
принадлежит гражданину Российской Федерации 
Шимкевичу Андрею Анатольевичу. 
5,1000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ 
КОКСОХИММОНТАЖ» (ОАО «УМ КХМ»), при этом 
51,010195 % голосов, к общему количеству 
голосующих акций ОАО «УМ КХМ» принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ»,  22,085264 % голосов к 
общему количеству голосующих акций ОАО «УМ КХМ» 
принадлежит Афанасьеву Александру Николаевичу, 
10.000000 % голосов к общему количеству 
голосующих    акций     ОАО  «УМ КХМ»   принадлежит  
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Нарижный Петр Алексеевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Атяшкин Виталий Викторович  
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Красноперова Лидия Ивановна 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Никитин Геннадий Георгиевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Першина Эрна Федоровна 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Сидоров Анатолий Иванович 
гражданство: российское, 
место жительства: Алтайский край, г. 
Заринск. 
Зорин Владимир Степанович 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Бондарев  Николай  Николаевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Лытин Владимир Иванович 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Николаева Елена Александровна 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Филинова Галина Васильевна 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская  

Зажигину Андрею Леонидовичу, 2,455978 % голосов к 
общему количеству голосующих акций ОАО «УМ КХМ» 
принадлежит Кушнареву Петру Васильевичу, 2,715477 
% голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «УМ КХМ» принадлежит Гаврилову Алексею 
Яковлевичу, 1,797961 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «УМ КХМ» принадлежит 
Андринович Ольге Викторовне, 1,788693 % голосов к 
общему количеству голосующих акций ОАО «УМ КХМ» 
принадлежит Обухову Петру Борисовичу, 8,146432 % 
голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО 
«УМ КХМ» принадлежит в совокупности акционерам, 
доля каждого из которых составляет менее 1 %. 
4,0806 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«ДИРЕКЦИЯ МОНТАЖНО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 
КОКСОХИММОНТАЖ» (ОАО «ДМНР-КХМ»), при этом 
50,995% голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ДМНР-КХМ» принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ», 8,476 % голосов к общему 
количеству голосующих акций общества принадлежит 
Бакланову Владимиру Николаевичу, 4,948 % голосов к 
общему количеству голосующих акций общества 
принадлежит Даутову Гаязу Галимзяновичу, 5,027% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
общества принадлежит Ерилину Эдуарду 
Константиновичу,6,111% голосов к общему количеству 
голосующих акций общества принадлежит Каирову 
Чермену Амерхановичу, 4,218 % голосов к общему 
количеству голосующих акций общества принадлежит 
Куроповой Тамаре Егоровне, 1,656 % голосов к 
общему количеству голосующих акций общества 
принадлежит Паку Нине Михайловне, 3,903 % голосов 
к общему количеству голосующих акций общества 
принадлежит Фоминой Галине Сергеевне, 14,666 % 
голосов к общему количеству голосующих акций 
общества принадлежит в совокупности акционерам, 
доля каждого из которых составляет менее 1%. 
3,3000 % голосов к  общему  количеству   голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«КОКСОХИММОНТАЖ – КУЗНЕЦК»   (ЗАО  «КХМ-К»), 
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   область, Кадуйский р-н, п. Хохлово. 

Синев Евгений Михайлович 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Васин Владимир Анатольевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Улакова Нина Григорьевна 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Казакова Алена Николаевна 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Осолодкин    
Анатолий   Анатольевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Белова Елена Леонидовна 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Челяев Константин Васильевич 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Мацеринский  
Алексей Александрович 
гражданство: российское, 
место жительства: Вологодская 
область, г. Череповец. 
Уткин Андрей Николаевич 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Снегирева Ольга Николаевна 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 

при этом 25% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «КХМ–К» принадлежит   ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ»; 31,83 %  голосов   к   общему 
количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–К» 
принадлежит Сивань Анатолию Ивановичу; 27,9 % 
голосов   к   общему количеству голосующих акций 
ЗАО «КХМ–К» принадлежит Сивань Филиппу 
Анатольевичу; 8,16 %  голосов   к   общему количеству 
голосующих акций ЗАО «КХМ–К» принадлежит Шриро 
Игорю Михайловичу; 1,61 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–К» 
принадлежит Корчагину Владимиру Ивановичу; 5,5 % 
голосов   к   общему количеству голосующих акций 
ЗАО «КХМ–К» принадлежит в совокупности 
акционерам – физическим лицам, доля каждого из 
которых составляет  менее  1 %. 
3,3000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«КОКСОХИММОНТАЖ–АЛТАЙ» (ЗАО «КХМ-
АЛТАЙ»), при этом 25,11  % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» 
принадлежит ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ», 8 % 
голосов  к  общему  количеству  голосующих  акций 
ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» принадлежит ЗАО «Трест КХМ»; 
15,84 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» принадлежит Иванову 
Борису Алексеевичу; 15,17 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» 
принадлежит Нарижному Петру Алексеевичу; 14,52 % 
голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 
«КХМ–АЛТАЙ» принадлежит Атяшкину Виталию 
Викторовичу; 8,43 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» принадлежит 
Красноперовой Лидии Ивановне; 2,34 % голосов к 
общему количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–
АЛТАЙ» принадлежит Никитину Геннадию 
Георгиевичу; 1,45 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» принадлежит 
Першиной Эрне Федоровне; 1,25 % голосов к  общему 
количеству голосующих акций ЗАО «КХМ–АЛТАЙ» 
принадлежит  Сидорову   Анатолию Ивановичу; 7,89 % 
голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО 
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   Снегирев Юрий Олегович 

гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл.
г. Нижний Тагил. 
Снегирев Юрий Николаевич 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Снегирева Тамара Ивановна 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Кравцов Виктор Михайлович 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Яканин Владимир Александрович 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Никонов Валерий Михайлович 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Наймушин Александр Егорович 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Ковалева Татьяна Васильевна 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Харламов Александр Сергеевич 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Кабанов Игорь Дмитриевич 
гражданство: российское. 
место жительства: Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил. 
Лобыкин Юрий Александрович 
гражданство: российское. 
место жительства: Алтайский край, г. 

«КХМ–АЛТАЙ» принадлежит в совокупности 
акционерам – физическим лицам, доля каждого из 
которых составляет  менее 1 %. 
2,5000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«КОКСОХИММОНТАЖ-2»  (ОАО «КХМ–2»),  при  этом 
25  %  голосов к  общему     количеству голосующих 
акций ОАО «КХМ–2» принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ»; 28,7251 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «КХМ–2» 
принадлежит Зорину Владимиру Степановичу; 8,5651 
% голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «КХМ–2» принадлежит Бондареву  Николаю 
Николаевичу;  6,2172 голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «КХМ–2» принадлежит Лытину 
Владимиру Ивановичу; 3,7644 %  голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «КХМ–2» 
принадлежит Николаевой Елене Александровне; 
2,7413 %  голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «КХМ–2» принадлежат наследникам 
Фуфаева Валентина Александровича; 2,5446 % 
голосов к общему количеству голосующих акций ОАО 
«КХМ–2» принадлежит Филиновой Галине 
Васильевне; 2,4003 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «КХМ–2» принадлежит Синеву 
Евгению Михайловичу; 1,8888 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «КХМ–2» 
принадлежит Васину Владимиру Анатольевичу; 1,6658 
% голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «КХМ–2» принадлежит Улаковой Нине 
Григорьевне; 1,4822 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «КХМ–2» принадлежит ООО 
«КОММОН» при этом: 25 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «КОММОН» 
принадлежит Бондареву Николаю Николаевичу; 9,87 
% голосов к общему количеству голосующих долей 
ООО «КОММОН» принадлежит Николаевой Елене 
Александровне; 14,79 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «КОММОН» принадлежит 
Филиновой Галине Васильевне; 6,62 % голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 
«КОММОН»      принадлежит       Васину      Владимиру  
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   Бийск. 

Лобыкин Александр Юрьевич 
гражданство: российское. 
место жительства: Алтайский край, 
г. Бийск. 

Анатольевичу; 9,98 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «КОММОН» принадлежит 
Синеву Евгению Михайловичу; 3,42 % голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 
«КОММОН» принадлежит Казаковой Алене 
Николаевне;  8,3 %  голосов  к  общему     количеству 
голосующих долей ООО «КОММОН» принадлежит 
Осолодкину Анатолию Анатольевичу; 6,58 % голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 
принадлежит Беловой Елене Леонидовне; 3,84 % 
голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
«КОММОН» принадлежит Челяеву Константину 
Васильевичу; 11,6 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «КОММОН» принадлежит 
Мацеринскому Алексею Александровичу; 15,0052 % 
голосов к общему количеству голосующих акций ОАО 
«КХМ–2» принадлежит  в совокупности акционерам, 
доля каждого из которых составляет менее  1 %. 
1,5000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«СЕРВИСАВТОМАТИКА» (ОАО «СА»), при этом 
22,8029 %  голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «СА» принадлежит ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ», 20,2028 %  голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «СА» принадлежит 
Уткину Андрею Николаевичу; 14,2486 %  голосов к 
общему количеству голосующих акций ОАО «СА» 
находится в общей собственности: Снегиревой Ольги 
Николаевны, Снегирева Юрия Олеговича, Снегирева 
Юрия Николаевича, Снегиревой Тамары Ивановны; 
5,6682 %  голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «СА» принадлежит Снегиреву Юрию 
Николаевичу; 3,2241 %  голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «СА» принадлежит Кравцову 
Виктору Михайловичу; 2,0021 %  голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «СА» принадлежит 
Яканину   Владимиру      Александровичу;    1,9761    %  
голосов к общему количеству голосующих акций ОАО 
«СА» принадлежит Никонову Валерию Михайловичу; 
1,8981 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «СА» принадлежит Наймушину Александру 
Егоровичу;   1,6641 %   голосов   к   общему количеству 
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голосующих акций ОАО «СА» принадлежит Ковалевой 
Татьяне Васильевне; 1,4041 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «СА» принадлежит 
Харламову Александру Сергеевичу; 1,0400 %  голосов 
к общему количеству голосующих акций ОАО «СА» 
принадлежит Кабанову Игорю Дмитриевичу; 23,8689 % 
голосов к общему количеству голосующих акций ОАО 
«СА» принадлежит в совокупности  акционерам – 
физическим лицам, доля каждого из которых 
составляет менее 1 %. 
1,5000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ 
«УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» ОАО «УММ», при этом 
100 голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «УММ» принадлежит ЗАО «Трест КХМ». 
1,2671 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОИЗВОДСТВЕННО-
МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» (ООО «ПМП 
«МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»), при этом 70 %  голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО «ПМП 
«МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» принадлежит Лобыкину 
Юрию Александровичу; 30 %  голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «ПМП 
«МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» принадлежит Лобыкину 
Александру Юрьевичу. 
7.0000 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» принадлежит 
Компании «Тельф АГ» (TELF AG, Switzerland) 
(акционерный капитал Тельф АГ составлен из 3000 
акций на предъявителя по 1 000 Шв. фр. Правление 
представляет акционеров перед третьими лицами); 
Миноритарный акционер, которому принадлежит 
0,0011 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ». 
Суммарный процент голосов, приходящихся на 
голосующие акции ЗАО «Трест КХМ», которыми имеют 
право распоряжаться члены группы лиц, к которой 
относятся Лофицкий Г.Н. и ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ» составляет 33,36 %. 
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2 Скрыль Олег Викторович 

гражданство: российское 
место жительства: г. Москва 

19.152  Скрыль Олег Викторович является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. 
Скрыль О.В. является акционером банка с долей 
участия 19.152 %, членом Совета директоров и 
Председателем Правления банка. Значительное 
влияние определено на основании п. 6 МСФО (IAS) 28. 

3 Манаенкова Надежда Викторовна 
гражданство: российское 
место жительства: г. Москва 

12.356   

4 Логачев Валерий Валентинович 
гражданство: российское 
Место жительства: г. Москва 

10.193   

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТОНАМА ИНВЕСТ»  
ООО «ТОНАМА ИНВЕСТ» 
ОГРН 5067746956778 
дата государственной регистрации  
в качестве юридического лица  06.10.2006.
место нахождения:  
Россия, 123242, г. Москва, ул. Малая 
Грузинская, дом 10, строение 1. 

9,999 Кочетов Сергей Алексеевич 
гражданство: Российское, место 
жительства: г. Москва, г. Зеленоград 

Кочетов Сергей Алексеевич является единственным 
участником ООО «ТОНАМА ИНВЕСТ». 
 

6 Федоренко Анна Вячеславовна 
гражданство: российское 
место жительства: пос. Клязьма, 
Пушкинского района, Московской области 

7.722   

7 Никитин Андрей Вячеславович 
гражданство: российское 
Место жительства: г. Москва  

4.999   

8 Верник Александр Владимирович 
гражданство: российское 
Место жительства: г. Москва 

4.999   

9 Черных Сергей Анатольевич 
гражданство: российское 
Место жительства: г. Москва 

4.999   

10 Лофицкий Георгий Николаевич 
гражданство: российское 
место жительства: г. Москва 

4.634   

11 Луконина Екатерина Сергеевна 
гражданство: российское 
место жительства: г. Москва 
 

4.170   
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12 Богданов Эдуард Анатольевич 

гражданство: российское 
Место жительства: г. Москва 

3.089   

13 Баленко Родион Борисович 
гражданство: российское 
Место жительства: Московская область, 
Раменский район, пос. Спартак 

2.821   

14 Суммарный процент голосующих 
акций, принадлежащих  акционерам –
миноритариям

0.867 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель  Правления    Скрыль Олег Викторович 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:  10 мая 2016 года 
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 
 
 

(часть 1) 
 
 
 
 

 
 

 
            4,634%. 
                        18,36%.                                                38,8123 %.   15,0000%.                                                              
 
 
                      принадлежат к одной группе.               24,92 % 

                       17,41 %.                   9,19 %.                                                                           
                                                                                                   
                                                                          25,008310 %.             46,869806 %.   
                                                                                                                                  25,030471 %. 
 
 
                           11,3336 %.                                    51,010195 %. 
 
                                              8,2813 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВЕК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

ООО «ТОНАМА ИНВЕСТ» (9,999 %) 

Кочетов С.А. (100 %) 

Фуфаев С.В. 
 
 

Скрыль О.В. (19.152 %) 
(значительное влияние) 

ЗАО «Трест КХМ» (10.000 %) 
Логачев В.В. (10.193 %) 

Луконина Е.С. (4.170%) 

Федоренко А.В. (7.722 %) 

Манаенкова Н.В. (12.356 %) 

Лофицкий Г.Н. (18,36 % 

Токарев О.В. (4,68 %) 

Кондрашов С.Д. (13,04 %) 

Миноритарные акционеры, которым принадлежит  0,76 % – суммарный 
процент голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Трест КХМ» 

Корчагин С.В. (5,38 %) 

ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ» 

Александров А.С. (4,81%)

Лапик И.В. (3,37 %) 

Шухман М.Г. (3,21 %) 

Лялина Н.К.  (1,57 %) 

Богданов Э.А. (3.089 %) 

Суммарный процент 
голосующих акций, 
принадлежащих 
акционерам - 
миноритариям (0.867%) 
 
 

Войтович В.И. (4,90 %)

ЗАО «БАММ» (9,8400 %) 

Мещеряков А.В. (43,17 %) 

Сердюков С.П. (25,61%) 

4,62% голосов принадлежит 
миноритариям 

ОАО «ПЕРВЫЙ КХМ» (5,1000 %) 

3,091413 % голосов принадлежит 
миноритариям 

ЗАО «АП РМК» (11,5989 %) 

Сааков Э.А. (1,6537 %) 

Змеев А.Ф. (8,2813 %) 

15,6314 % голосов  
принадлежит миноритариям 

Гоциридзе З.К. (32,4236 %) 

Мишкин А.А. (22,3951 %) 

ОАО «УМ КХМ» (5,1000 %) 

Афанасьев А.Н. (22,085264 %) 

8,146432 % голосов 
принадлежит миноритариям 

Кушнарев П.В. (2,455978 %) 

Гаврилов А.Я. (2,715477 %) 

Андринович О.В. (1,797961 %) 

Обухов П.Б. (1,788693 %) 

Зажигин А.Л. (10.000000 %) 

Компания «Тельф АГ»  
(TELF AG, Switzerland) (7,0000 %) 

акционерный капитал Тельф АГ составлен из 3000 акций  
на предъявителя по 1 000 Шв. фр. Правление 
представляет акционеров перед третьими лицами. 

ЗАО «ЛЕДОКОЛ»  (5,1000 %)  

Шимкевич А.А. (100 %) 
 

Никитин А.В. (4.999 %) 

Верник А.В. (4.999 %) 

Черных С.А. (4.999 %) 

Баленко Р.Б. (2.821 %) 
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(часть 2) 

 
                                                                                                                                                                         8 %. 

                                                                                      38,8123 %.   15,0000%.                                                              
                                         25,11 %. 
                                          
                          50,995 %.      25 %. 
 
            100 %. 
                             25 %. 
           9,87 %. 
 
 
 
                     
           14,79 %.             
 
 
                                 25 %.              9,98 %.   
 
           6,62 %. 
 
 

         22,8029 %. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОАО «ДМНР-КХМ» (4,0806 %) 

Фомина Г.С. (3,903 %) 

Бакланов В.Н. (8,476 %) 

Даутов Г.Г. (4,948 %) 

Ерилин Э.К. (5,027 %) 

Каиров Ч.А. (6,111  %) 

Куропова Т.Е. (4,218 %) 

Пак Н.М. (1,656 %) 

14,666 % принадлежит 
миноритариям 

ЗАО «КХМ-К» (3,3000 %) 

Сивань А.И. (31,83 %) 

Сивань Ф.А. (27,9 %) 

Шриро И.М. (8,16 %) 

Корчагин В.И. (1,61 %) 

5,5 %  принадлежит 
миноритариям 

ЗАО «КХМ-АЛТАЙ» (3,3000 %) 

7,89 % голосов принадлежит 
миноритариям 

Иванов Б.А. (15,84 %) 

Атяшкин В.В. (14,52 %) 

Красноперова Л.И. (8,43 %) 

Никитин Г.Г. (2,34 %) 

Першина Э.Ф. (1,45 %) 

Сидоров А.И. (1,25 %) 

Нарижный П.А. (15,17 %) 

ЗАО «Трест КХМ» 

ЗАО «КОКСОХИММОНТАЖ»  

ОАО «КХМ – 2» (2,5000 %) 

Зорин В.С. (28,7251%)

15,0052 % принадлежит 
миноритариям 

Бондарев Н.Н. (8,5651 %) 

Николаева Е.А. (3,7644 %)

Синев Е.М.  (2,4003 %) 

Лытин В.И. (6,2172 %) 

Наследники Фуфаева В.А. 
(2,7413 %)

Филинова Г.В.( 2,5446 %) 

Васин В.А. (1,8888 %) 

Улакова Н.Г. (1,6658 %) 

ООО «КОММОН» (1,4822 %) 

Казакова А.Н. (3,42 %) 

Осолодкин А.А. (8,3 %) 

Белова Е.Л. (6,58 %) 

Челяев К.В. (3,84 %) 

Мацеринский А.А. (11,6 %) 

ОАО «СА»(1,5000 %) 

Уткин А.Н. (20,2028 %) 

В общей собственности: 
Снегиревой О.Н., Снегирева 
Ю.О., Снегирева Ю.Н., 
Снегиревой Т.И. (14,2486 %) 

Снегирев Ю.Н. (5,6682 %) 

Кравцов В.М. (3,2241 %) 

Яканин В.А. (2,0021 %) 

Никонов В.М. (1,9761 %) 

Наймушин А.Е.(1,8981 %) 

Ковалева Т.В. (1,6641 %) 

Харламов А.С. (1,4041 %) 

Кабанов И.Д. (1,0400 %) 

23,8689 % принадлежит 
миноритариям 

ОАО «УММ» (1,5000 %) 

Миноритарный акционер, которому принадлежит  0,0011 
% голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 
«КОКСОХИММОНТАЖ» 

ООО «ПМП «МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» (1,2671 %) 

Лобыкин Ю.А. (70 %) 

Лобыкин А.Ю. (30 %) 


