
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк. 
 

Наименование банка: Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью); сокращенное наименование: ООО КБ «ГТ банк» 
Регистрационный номер банка: 665 
Почтовый адрес банка: 385006, Республика Адыгея, город Майкоп, переулок Вокзальный, дом № 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 Исаев Денис Ризвангаджиевич;  
гр-во Россия; г. Майкоп  

64,5263  - Исаев Д.Р. является сыном Исаева Р.А., который 
является супругом Якубовой П.Р., владеющей 26,3158% 
уставного капитала Банка.  
Исаев Д.Р. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 
находится Банк (суммарная доля составляет 90,8421 % 
уставного капитала Банка).  

2 Чуйков Юрий Викторович; 
 гр-во Россия, г. Краснодар  

9,1579  - - 

3 Якубова Патимат Раджабовна;  
гр-во Россия; г. Краснодар  

26,3158  - Якубова П.Р. является супругой Исаева Р.А., который 
является отцом Исаева Д.Р., владеющего 64,5263% 
уставного капитала Банка.  
Якубова П.Р.  является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 и  МСФО (IFRS) 10 
находится Банк (суммарная доля составляет 90,8421 % 
уставного капитала Банка). 

 
Председатель Правления ООО КБ «ГТ банк»    ___________________    Коновалова Ю.В. 
                          (подпись)     
 
«25» декабря 2015 г. 
 



 
 

Схема взаимосвязей ООО КБ «ГТ банк» и лиц, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится банк  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 супруг отец 

Исаев  
Денис  Ризвангаджиевич

64, 5263 %  
(контроль и  

значительное влияние) 

Якубова  
Патимат Раджабовна 

26,3158 % 
(контроль и  

значительное влияние) 

Чуйков 
Юрий Викторович 

9,1579 % 

Коммерческий банк «Газтрансбанк»  
(Общество с ограниченной ответственностью)

Исаев  
Ризвангаджи Абдулаевич 


