
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка:  акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»;  АО КБ «Михайловский ПЖСБ» 
Регистрационный номер банка: 2961  
Почтовый адрес: 403343 г. Михайловка Волгоградской области, ул. Обороны,  44 «А» 

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. 

 
Шахбазов Эльчин Джалил 
оглы, гражданство: гражданин 
РФ, место жительства: г.Москва 

 
84,9177 

 Шахбазов Эльчин Джалил оглы является отцом Утенковой Рены Эльчиновны и Шахбазова 
Руслана Эльчиновича. Утенкова Рена Эльчиновна и Шахбазов Руслан Эльчинович являются 
братом и сестрой. 
Шахбазов Эльчин Джалил оглы является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 
Шахбазов Эльчин Джалил оглы, являясь участником Банка и Председателем Совета 
Директоров, участвует в процессе выработки политики Банка, в том числе и в принятии 
решений о выплате дивидендов. 
Шахбазов Эльчин Джалил оглы, Шахбазов Руслан Эльчинович, Утенкова Рена Эльчиновна и 
АО КБ «Михайловский ПЖСБ» в соответствии со ст.9 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
 входят в одну группу лиц.  

 
2. 

 
Утенкова Рена Эльчиновна, 
гражданство: гражданка РФ, 
место жительства: г.Москва 

 
14,47 

 Утенкова Рена Эльчиновна является дочерью Шахбазова Эльчин Джалил оглы и сестрой 
Шахбазова Руслана Эльчиновича. 
Утенкова Рена Эльчиновна является лицом, под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.  
Утенкова Рена Эльчиновна, являясь участником Банка и членом Совета директоров, 
участвует в процессе выработки политики Банка, в том числе и в принятии решений о выплате 
дивидендов. 
Шахбазов Эльчин Джалил оглы, Шахбазов Руслан Эльчинович, Утенкова Рена Эльчиновна и 
АО КБ «Михайловский ПЖСБ» в соответствии со ст.9 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
 входят в одну группу лиц. 

 
3. 

 
Шахбазов Руслан Эльчинович, 
гражданство: гражданин РФ, 
место жительства: г.Москва 

 
0,48 

 Шахбазов Руслан Эльчинович является сыном Шахбазова Эльчин Джалил оглы и братом 
Утенковой Рены Эльчиновны. 
Шахбазов Руслан Эльчинович является лицом, под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.  
Шахбазов Руслан Эльчинович, являясь участником Банка и членом Совета директоров, 
участвует в процессе выработки политики Банка, в том числе и в принятии решений о выплате 
дивидендов. 
Шахбазов Эльчин Джалил оглы, Шахбазов Руслан Эльчинович, Утенкова Рена Эльчиновна и 
АО КБ «Михайловский ПЖСБ» в соответствии со ст.9 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
 входят в одну группу лиц. 

4. Акционеры-миноритарии 0,1323   
 
Председатель Правления  АО  КБ «Михайловский ПЖСБ»          ________________________    В.Г.Прохорова 
 
 
Дата  27 июля 2017 года.   
 



 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 
                                                             | 
                                                                                                                  0,1323 %           14,47 %                                               84,9177 %                                           0,48 %                                                            | 
                                                             | 
 
                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
 
 
                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 
                                                                                                       
                                                                                                                               |       |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |       |                           | 
                                                             |                                                                  |                                                                                  дочь\отец\сын                                                                      | 
                                                                                                                               |__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|                          | 
                                                                                                                                                                                                                        сестра\брат                                                                                                 
                                                             |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _| 
                                                                                                                                                         группа лиц в соответствии со ст.9 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

АО КБ «Михайловский ПЖСБ» 

Утенкова Рена 
Эльчиновна 

(значительное влияние) 

Шахбазов Эльчин 
Джалил оглы 

(контроль и значительное влияние) 

Шахбазов Руслан 
Эльчинович 

(значительное влияние) 

Акционеры-
миноритарии 


