
 
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк∗ 
 
  Наименование банка: Акционерный коммерческий банк «Новация» (публичное акционерное общество); ПАО АКБ «Новация». 
  Регистрационный номер банка: 840. 
  Почтовый адрес банка: 385011, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, у. Димитрова, дом 4, корпус 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 Баядян Анна Юрьевна, гражданство – РФ,  
место жительства – г. Краснодар 

19,35   

2 Бибова Анна Мурадиновна, гражданство – РФ, 
место жительства – г. Майкоп 

16,16  Бибова Анна Мурадиновна состоит в группе 
лиц с Бибовым Мурадином Фицевичем 
(отец), Бибовой Нуриет Руслановной (мать), 
Гиш Заремой Мурадиновной (сестра). 
 
Бибова Анна Мурадиновна является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк.  

3 Бибова Нуриет Руслановна, гражданство – РФ, 
место жительства – г. Майкоп 

6,47  Бибова Нуриет Руслановна состоит в группе 
лиц с Бибовым Мурадином Фицевичем 
(супруг), Бибовой Анной Мурадиновной 
(дочь), Гиш Заремой Мурадиновной (дочь). 
 
Бибова Нуриет Руслановна является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк.  

4 Бутт Станислав Владимирович, гражданство-РФ, 
место жительства – г. Краснодар 

11,00   



5 Гиш Зарема Мурадиновна, гражданство – РФ, 
место жительства – г. Краснодар 

16,17  Гиш Зарема Мурадиновна состоит в группе 
лиц с Бибовым Мурадином Фицевичем 
(отец), Бибовой Нуриет Руслановной (мать), 
Бибовой Анной Мурадиновной (сестра). 
 
Гиш Зарема Мурадиновна является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

6 Карамов Рома Рантикович, гражданство – РФ, 
место жительства – Республика Адыгея, пос. 
Яблоновский 

17,46   

7 Мирошниченко Виталий Викторович, 
гражданство – РФ, 
 место жительства – г.Краснодар 

7,35   

8 Акционеры – миноритарии 
           в том числе: 
Бибов Мурадин Фицевич, гражданство – РФ, 
место жительства – Республика Адыгея,  
г. Майкоп 

6,04 
в том числе: 

0,17 

 Бибов Мурадин Фицевич состоит в группе 
лиц с Бибовой Анной Мурадиновной (дочь), 
Гиш Заремой Мурадиновной (дочь), Бибовой 
Нуриет Руслановной (супруга). 
 
Бибов Мурадин Фицевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

      
  
    Заместитель Председателя Правления                                                                              Н.Л.Першикова 
 ___________________________________    ___________________________       _________________________ 
  (должность уполномоченного лица банка)                           (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
 
 
 
 Дата: 24 марта  2016 года. 
  

 
 
 
 
 
 
 



Бибова Нуриет 
Руслановна - 6,47 % 
(значительное влияние) 

Бутт Станислав 
Владимирович – 11,00 % 

 
 
 

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

 

ПАО АКБ «Новация»  

Бибова Анна 
Мурадиновна – 16,16%  
(значительное влияние) 

Баядян Анна 
Юрьевна –  19,35 % 

Карамов Рома Рантикович 
– 17,46 % 

Гиш Зарема 
Мурадиновна – 16,17 % 
(значительное влияние) 

Акционеры-миноритарии – 6,04% 
в том числе: 

Бибов Мурадин Фицевич – 0,17% 
(значительное влияние) 

Мирошниченко Виталий 
Викторович – 7,35 % 
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