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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКБ «Мосуралбанк» (АО) 

 

ООО «Санаторий 
«Каширские роднички» 

ООО «ЭПМ Холдинг» 

ООО «РКБ – Энергия» 
ООО «Консорциум 
Энергопромфинанс» 

Дадуев Алим 
Суфьянович 

ООО «Светотехника Плюс»

 
ПАО «Архэнергосбыт»** 

ООО «АСЭП»* 

 
ПАО «Вологдаэнергосбыт»** 

 
АО «Роскоммунэнерго»** 

 
 

АО «ФинЭнергоИнвест» 

 
ООО «Центр частного права 

электроэнергетики» 

Миноритарные 
акционеры

АО «Роскоммунэнерго» 

ООО «ЕТЗК 
«Энергия» 

 

АО «Хакасэнергосбыт» 

ООО «ПК «АСЭП» Номинальный 
держатель 
ООО «ДКТ» 

Сечина 
Марина Владимировна 

Катальянц 
Баграт Валерьевич 

Миноритарные 
участники 

Миноритарные 
участники 

Миноритарные 
участники 

Миноритарные 
акционеры 

Миноритарные 
акционеры

ООО «ПК «АСЭП» 

ООО «ЛВЛ 
Инвестмент Групп» 

Османов Эльдар 
Хусейнович 

Находятся на балансе 
Общества 

Миноритарные 
акционеры 

ООО «ЭПМ Холдинг» 

ООО «М.Стайл» 

Литвинов 
Вадим Леонидович 

Миноритарные участники 

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» ОАО «Электросеть» 

 
Номинальный 
держатель 
ООО «ДКТ» 

ООО «ЛВЛ 
Инвестмент Групп» 

ООО «Центр частного права 
электроэнергетики» 

 

Номинальный 
держатель 

НКО АО «НРД» 

Мовсесян 
Бахши Андраникович

ООО «М.Стайл» 

ООО 
«М. Стайл»

Россейчук 
Илья Валерьевич 

Рыжов 
Григорий 
Леонидович 

Хачатурян 
Тигран Суренович

Находятся на балансе 
Общества 

14,478%

51 % 

49 %

5 %

0,0543% 

19 % 

Юрченко 
Михаил Иванович 

Гайлит 
Владимир Владимирович

Миноритарные 
акционеры



14,36 %

15,43 % 

19 % 

1,25 % 

17,73 % 

2,6 % 

19,4 % 

17,35 % 

19,5 % 

2,22 % 

19,95 % 

19 % 

13,21 % 

19 % 

16
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82
 %

 

83
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33
 %

 

0,
18

5 
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* - Схема владения ООО «АСЭП» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** - Группа лиц: ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», ПАО «Архэнергосбыт», АО «МРСЭН» и Шульгин Юрий Владимирович, 
совокупная доля которой составляет 92,26 % акций Банка. Шульгин Юрий Владимирович – является лицом под контролем и значительным влиянием 
которого находится АКБ «Мосуралбанк» (АО). 
 
 
 
 
 

ООО «ПК «АСЭП» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АО «Архинвестэнерго» 

АО «Роскоммунэнерго» 

ПАО «Архэнергосбыт» 

ООО «Консорциум 
Энергопромфинанс» 

ООО «М. Стайл» 

ООО «КЭС» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО «АСЭП» 

ООО «ЛВЛ Инвестмент 
Групп» 

ООО «Центр частного права 
электроэнергетики» 

TAPLITORIA 
HOLDINGS LTD/ 
ТАПЛИТОРИЯ 
ХОЛДИНГС ЛТД 

 

Сечина 
Марина 

Владимировна

 

Миноритарные 
участники 



Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 

Наименование банка  Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество), АКБ «Мосуралбанк» (АО) 
 

Регистрационный номер банка 2468 
 

Почтовый адрес банка  115035, город Москва, Раушская набережная, дом 22, строение 2 
 

 

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 

Принадлежа
щие 

акционеру 
(участнику) 
акции (доли)

банка 
(процент 
голосов к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 
(долей) 
банка) 

1 2 3 4 5 
1 Публичное акционерное 

общество «Вологодская 
сбытовая компания» 

 
(ПАО «Вологдаэнергосбыт») 

 
Место нахождения: 

Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская 
Республика, 369000, 
город Черкесск, 

проспект Ленина, дом 147 
 

ОГРН 1053500117450 
 

Дата государственной 
регистрации: 01.10.2005 г. 

46,01 Юрченко 
Михаил Иванович, 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Мовсесян 

Бахши Андраникович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, с. Яникой. 
Катальянц 

Баграт Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Шульгин 

Юрий Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Дадуев 

Алим Суфьянович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, г. Нальчик. 

Миноритарным акционерам ПАО «Вологдаэнергосбыт» принадлежит 15,7384 % 
голосов к общему количеству голосующих акций общества. 
Миноритарным участникам ООО «ЭПМ Холдинг» принадлежит 0,9901 % 

голосов к общему количеству голосующих долей общества. 
Миноритарным участникам ООО «Консорциум Энергопромфинанс» 

принадлежит 0,09 % голосов к общему количеству голосующих долей общества.  
Миноритарным участникам ООО «КЭС» принадлежит 0,185 % голосов к 

общему количеству голосующих долей общества. 
Миноритарным акционерам АО «ФинЭнергоИнвест» принадлежит 0,28 % 

голосов к общему количеству голосующих акций общества. 
Миноритарным акционерам АО «Роскоммунэнерго» принадлежит 0,72 % 

голосов к общему количеству голосующих акций общества. 
Миноритарным акционерам ПАО «Архэнергосбыт» принадлежит 8,5701 % 

голосов к общему количеству голосующих акций общества. 
Миноритарным участникам ООО «РКБ-Энергия» принадлежит 0,9901 % голосов 

к общему количеству голосующих долей общества. 
Миноритарным участникам ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» принадлежит 1 % 

голосов к общему количеству голосующих долей общества. 
АО «ФинЭнергоИнвест» владеет: 
- 19,9 % голосов к общему количеству голосующих акций 



Османов 
Эльдар Хусейнович, 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Сечина 

Марина Владимировна, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Гайлит 

Владимир Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Балашиха. 
Литвинов 

Вадим Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Россейчук 

Илья Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Рыжов 

Григорий Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Череповец. 
Хачатурян 

Тигран Суренович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 

ПАО «Вологдаэнергосбыт»; 
- 18 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Роскоммунэнерго»; 
- 14,478 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Архэнергосбыт»; 
- 100 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Хакасэнергосбыт». 
 

ПАО «Вологдаэнергосбыт» владеет 24,55 % голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «ФинЭнергоИнвест». 

 

АО «Роскоммунэнерго» владеет: 
- 10,78 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 13,21 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСЭП»; 
- 15,0192 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Санаторий 

«Каширские роднички»; 
- 2,6 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Архинвестэнерго». 

 

ПАО «Архэнергосбыт» владеет: 
- 17,35 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Архинвестэнерго»; 
- 6,84 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест». 
 

АО «Хакасэнергосбыт» владеет 4,96 % голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «ФинЭнергоИнвест». 
 

АО «Архинвестэнерго» владеет 15,43 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «АСЭП». 
 

ООО «АСЭП» владеет 7,4446 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Архэнергосбыт». 
 

Мовсесян Бахши Андраникович владеет 99,0099 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ЕТЗК «Энергия». 
 

ООО «ЕТЗК «Энергия» владеет: 
- 15,7751 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Архэнергосбыт»; 
- 0,9901 % долей находятся на балансе ООО «ЕТЗК «Энергия» (доли 

принадлежат самому ООО «ЕТЗК «Энергия»). 
 

Гайлит Владимир Владимирович владеет 100 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ПК «АСЭП». 
 

ООО «ПК «АСЭП» владеет: 
- 19,1 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Вологдаэнергосбыт»; 



- 18 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Роскоммунэнерго»; 
- 14,36 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСЭП»; 
- 14 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Санаторий 

«Каширские роднички»; 
- 1,25 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Архинвестэнерго». 
 

Дадуев Алим Суфьянович владеет 99,0099 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ЭПМ Холдинг». 
 

ООО «ЭПМ Холдинг» владеет: 
- 2,73 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест». 
- 32,9936 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Санаторий 

«Каширские роднички». 
 

Османов Эльдар Хусейнович владеет 50 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Центр частного права электроэнергетики». 
 

ООО «Центр частного права электроэнергетики» владеет: 
- 19,0543 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Вологдаэнергосбыт»; 
- 19,85 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 19,67 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Роскоммунэнерго»; 
- 19,478 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Архэнергосбыт»; 
- 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСЭП»; 
- 19,95 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Архинвестэнерго»; 
- 50 % долей находятся на балансе ООО «Центр частного права 

электроэнергетики» (доли принадлежат самому ООО «Центр частного права 
электроэнергетики»). 
 

Литвинов Вадим Леонидович владеет 99 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО  «ЛВЛ Инвестмент Групп». 
 

ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп» владеет: 
- 19 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «Роскоммунэнерго»; 
- 11,39 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 19,5 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Вологдаэнергосбыт»; 
- 17 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт»; 
- 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСЭП»; 



- 19,5 % голосов к общему количеству голосующих акций 
АО «Архинвестэнерго». 
 

TAPLITORIA HOLDINGS LTD (ТАПЛИТОРИЯ ХОЛДИНГ ЛТД) владеет 
16,482 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КЭС». 
 

Сечина Марина Владимировна владеет: 
- 83,333 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «КЭС»; 
- 90,83 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Консорциум 

Энергопромфинанс». 
 

ООО «КЭС» владеет 2,22 % голосов к общему количеству голосующих акций 
АО «Архинвестэнерго». 
 

ООО «Консорциум Энергопромфинанс» владеет: 
- 18,9936 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Санаторий 

«Каширские роднички»; 
- 17,73 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Архинвестэнерго». 
 

Юрченко Михаил Иванович владеет 9,08 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Консорциум Энергопромфинанс». 
 

ООО «М. Стайл» владеет: 
- 19 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АСЭП»; 
- 19,4 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Архинвестэнерго»; 
- 18,62 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 14,478 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Архэнергосбыт»; 
- 18,28 % голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Роскоммунэнерго»; 
- 5,4474 % голосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Вологдаэнергосбыт». 
 

Россейчук Илья Валерьевич владеет 100 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «М. Стайл». 
 

Катальянц Баграт Валерьевич владеет 99,0099 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «РКБ-Энергия». 
 

ООО «РКБ-Энергия» владеет 18,9936 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Санаторий Каширские роднички». 

 

Хачатурян Тигран Суренович владеет 2,7762 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт». 

 
 



Рыжов Григорий Леонидович владеет 1,2599 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт». 
 

ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» владеет 1 % голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «Роскоммунэнерго». 
 

ОАО «Электросеть» прекратило свою деятельность путем реорганизации в 
форме присоединения. Новый акционер не заявил свои права на акции 
регистратору АО «Роскоммунэнерго». Сведения о собственниках 5,33 % голосов к 
общему количеству голосующих акций АО «Роскоммунэнерго» отсутствуют. 
 

ООО «ДКТ» является номинальным держателем: 
- 19 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «Центр частного права электроэнергетики»; 
- 19,9 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 5,4474 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «М.Стайл»; 
- 19,5 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп»; 
- 19,1 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «ПК «АСЭП»; 
- 19,67 % голосующих акций АО «Роскоммунэнерго», принадлежащих 

ООО «Центр частного права электроэнергетики»; 
- 18 % голосующих акций АО «Роскоммунэнерго», принадлежащих 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 18,28 % голосующих акций АО «Роскоммунэнерго», принадлежащих 

ООО «М.Стайл»; 
- 19 % голосующих акций АО «Роскоммунэнерго», принадлежащих 

ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп»; 
- 18 % голосующих акций АО «Роскоммунэнерго», принадлежащих 

ООО «ПК «АСЭП»; 
- 14,478 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «Центр частного права электроэнергетики»; 
- 14,478 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

АО «ФинЭнергоИнвест»; 
- 14,478 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «М.Стайл»; 
- 17 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «ЛВЛ Инвестмент Групп»; 
- 7,4446 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «АСЭП»; 
- 49 % голосующих акций АО «Хакасэнергосбыт», принадлежащих 

АО «ФинЭнергоИнвест». 
 



НКО АО «НРД» является номинальным держателем: 
- 0,0543 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «Центр частного права электроэнергетики»; 
- 1,2599 % голосующих акций ПАО «Вологдаэнергосбыт», принадлежащих 

Рыжову Григорию Леонидовичу; 
- 5 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «Центр частного права электроэнергетики»; 
- 15,7751 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

ООО «ЕТЗК Энергия»; 
- 2,7762 % голосующих акций ПАО «Архэнергосбыт», принадлежащих 

Хачатуряну Тиграну Суреновичу; 
- 51 % голосующих акций АО «Хакасэнергосбыт», принадлежащих 

АО «ФинЭнергоИнвест». 
 

На основании пункта 2 и пункта 8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
ПАО «Вологдаэнергосбыт» образует группу лиц с АО «Роскоммунэнерго», 
ПАО «Архэнергосбыт», АО  «МРСЭН» и Шульгиным Юрием Владимировичем: 
группе лиц принадлежит 92,26 % акций Банка. 
Шульгин Юрий Владимирович – является единоличным исполнительным 

органом АО «МРСЭН» - управляющей компании ПАО «Вологдаэнергосбыт», 
АО «Роскоммунэнерго» и ПАО «Архэнергосбыт» - к компетенции которого 
относится: 

- принятие решений по голосованию по вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров Банка, что влечет участие в принятии решений о выплате 
дивидендов или ином распределении прибыли Банка, на основании чего он 
является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с  
МСФО (IAS) 28 находится Банк; 

- представление на общем собрании акционеров Банка интересов трех 
акционеров Банка (ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго» и 
ПАО «Архэнергосбыт») в совокупности владеющих более 50 % акций Банка, на 
основании чего он является лицом, под контролем которого в соответствии с 
МСФО (IFRS) 10 находится Банк. 

2 Акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» 

 
(АО «Роскоммунэнерго») 

 
Место нахождения: 

Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская 
Республика, 369000, 
город Черкесск, 

26,31 Юрченко 
Михаил Иванович, 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Мовсесян 

Бахши Андраникович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, с. Яникой. 
Катальянц 

Баграт Валерьевич, 

Структура собственности АО «Роскоммунэнерго» приведена в графе 5 строки 1. 



проспект Ленина, дом 147 
 

ОГРН 1047796226500 
 

Дата государственной 
регистрации: 06.04.2004 г. 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Шульгин 

Юрий Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Дадуев 

Алим Суфьянович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, г. Нальчик. 
Османов 

Эльдар Хусейнович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Сечина 

Марина Владимировна, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Гайлит 

Владимир Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Балашиха. 
Литвинов 

Вадим Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Россейчук 

Илья Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Рыжов 

Григорий Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Череповец. 
Хачатурян 

Тигран Суренович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
3 Публичное акционерное 

общество «Архангельская 
сбытовая компания» 

 
(ПАО «Архэнергосбыт») 

19,94 Юрченко 
Михаил Иванович, 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Мовсесян 

Структура собственности ПАО «Архэнергосбыт» приведена в графе 5 строки 1. 



 
Место нахождения: 

Российская Федерация, 
Карачаево-Черкесская 
Республика, 369000, 

город Черкесск, проспект 
Ленина, дом 147 

 
ОГРН 1052901029235 

 
Дата государственной 

регистрации: 01.04.2005 г. 

Бахши Андраникович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, с. Яникой. 
Катальянц 

Баграт Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Шульгин 

Юрий Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Дадуев 

Алим Суфьянович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, г. Нальчик. 
Османов 

Эльдар Хусейнович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Сечина 

Марина Владимировна, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Гайлит 

Владимир Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Балашиха. 
Литвинов 

Вадим Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Россейчук 

Илья Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Рыжов 

Григорий Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Череповец. 
Хачатурян 

Тигран Суренович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 



4 Дадуев 
Алим Суфьянович,  

гр. РФ, место жительства: 
КБР, г. Нальчик 

3,46 – – 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Санаторий «Каширские 
роднички» 

 
(ООО «Санаторий 

«Каширские роднички») 
 

Место нахождения: 
142912, РФ, Московская 
область, Каширский р-он, 

п. Большое Руново 
 

ОГРН 1055012809147 
 

Дата государственной 
регистрации: 20.09.2005 г. 

2,79 Юрченко 
Михаил Иванович, 

гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Мовсесян 

Бахши Андраникович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, с. Яникой. 
Катальянц 

Баграт Валерьевич, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Шульгин 

Юрий Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Дадуев 

Алим Суфьянович, 
гр. РФ, место жительства: 

КБР, г. Нальчик. 
Османов 

Эльдар Хусейнович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Сечина 

Марина Владимировна, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Гайлит 

Владимир Владимирович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Балашиха. 
Литвинов 

Вадим Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
Россейчук 

Илья Валерьевич, 

Структура собственности ООО «Санаторий «Каширские роднички» приведена в 
графе 5 строки 1. 



гр. РФ, место жительства: 
г. Москва. 
Рыжов 

Григорий Леонидович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Череповец. 
Хачатурян 

Тигран Суренович, 
гр. РФ, место жительства: 

г. Москва. 
6 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Светотехника плюс» 

 
(ООО «Светотехника 

плюс») 
 

Место нахождения: 
Российская Федерация, 

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Папанина, д. 7,А,34. 

 
ОГРН 1036602632230, 

 
Дата государственной 

регистрации: 15.01.2003 г. 

1,25 

__ 

ООО «Светотехника плюс» прекратило свою деятельности путем реорганизации 
в форме присоединения. Новый акционер не заявил свои права на акции 
регистратору АКБ «Мосуралбанк» (АО). Сведения о собственниках 1,25 % 
голосов от общего количества голосующих акций АКБ «Мосуралбанк» (АО) 
отсутствуют. 

7 Миноритарные акционеры 0,24 --- ----- 
 
 
 
 

Председатель Правления 

    
 
 
 

Н.В. Корнеев 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     
  
Дата 18.09.2017 г.   

 
 
 

  

 

 


