
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной 

организации: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»; 

АО «ТАТСОЦБАНК» 

 

Регистрационный номер кредитной организации: 480 

 

Адрес кредитной организации: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.18/23 

 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

кредитной 

организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной организации и 

(или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации и (или) лицами, под контролем 

либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Колесов Николай 

Александрович, 

гражданство – РФ, Московская 

область, Одинцовский район, д. 

Раздоры 

7,7 7,7 

 
Колесов Н.А. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

Колесов Н.А., Колесова А.Н. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 



 

 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

51,25% от уставного капитала кредитной 

организации (51,25% голосов от общего 

количества голосующих акций кредитной 

организации). 

2 

Колесова Анастасия 

Николаевна, 

гражданство – РФ, г. Казань 

43,55 43,55 

 
Колесова А.Н. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

Колесов Н.А., Колесова А.Н. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

51,25% от уставного капитала кредитной 

организации (51,25% голосов от общего 

количества голосующих акций кредитной 

организации). 

3 Акционерное общество   

«Сириус» (АО «Сириус»), 

адрес: 440071, Пензенская 

область, г. Пенза, ул. 

Ладожская, д. 112, кв. 55, 

ОГРН-1141327004026, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 24.12.2014г. 

9,75 9,75 

Меркулов Николай 

Дмитриевич, 

гражданство – РФ, 

место жительства – 

г. Саранск 

 

Меркулов Н.Д.  является единственным 

акционером, владеющим 100% акций от 

общего числа голосующих акций АО 

«Сириус». 

Функции единоличного исполнительного 

органа АО «Сириус» осуществляет Лысова 

Ирина Николаевна (гражданство – РФ, 

место жительства – г. Пенза). 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховое 

агентство «ТСБ» (ООО «СА 

9,75 9,75 
Альманов Руслан 

Рустемович, 

гражданство – РФ, 

Альманов Р.Р.  является единственным 

участником ООО «СА «ТСБ». 



 

 

«ТСБ»), адрес: 420140, 

Республика Татарстан, г. 

Казань, Проспект Победы, д. 

100 офис 17, ОГРН-

1111690016591, внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 17.03.2011г. 

место жительства – 

г. Казань 

 

Функции единоличного исполнительного 

органа ООО «СА «ТСБ» осуществляет 

Альманов Руслан Рустемович (гражданство 

– РФ, место жительства – г. Казань). 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрида» 

(ООО «Эрида»), адрес:   

424033, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, Набережная 

Брюгге, д. 3 каб. 418, ОГРН-

1141215007174, внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 17.09.2014г. 

9,75 9,75 

Угаров Олег 

Сергеевич, 

гражданство – РФ, 

место жительства – 

г. Казань 

 

Угаров О.С.  является единственным 

участником ООО «Эрида». 

Функции единоличного исполнительного 

органа ООО «Эрида» осуществляет Угаров 

Олег Сергеевич (гражданство – РФ, место 

жительства – г. Казань). 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ХАСТА» 

(ООО «ХАСТА»), адрес: 

420129, Татарстан респ., г. 

Казань, ул. Салиха Батыева, д. 

15 кв. 34, ОГРН-1211600009279, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 08.02.2021г. 

9,75 9,75 

Кашапов Марсель 

Ренатович, 

гражданство – РФ, 

место жительства – 

г. Казань 

Кашапов М.Г. является единственным 

участником ООО «ХАСТА». 

Функции единоличного исполнительного 

органа ООО «ХАСТА» осуществляет 

Кашапов Марсель Ренатович (гражданство 

– РФ, место жительства – г. Казань). 

7 
Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕВАТИ» 

(ООО «РЕВАТИ»), адрес:   

420102, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Галимджана 

Баруди, д. 20 кв. 9, ОГРН-

1211600002800, внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 20.01.2021г. 

9,75 9,75 

Кудрявцев 

Александр 

Юрьевич, 

гражданство – РФ, 

место жительства – 

г. Казань 

Кудрявцев А.Ю. является единственным 

участником ООО «РЕВАТИ». 

Функции единоличного исполнительного 

органа ООО «РЕВАТИ» осуществляет 

Кудрявцев Александр Юрьевич 

(гражданство – РФ, место жительства – г. 

Казань). 

 



 

 

 

Председатель Правления    Колесова А.Н. 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

     

Дата: 10.03.2021 



 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 
 

 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 10 марта 2021 года 

АО «ТАТСОЦБАНК» 

Доля группы лиц 

51,25% (51,25%) 

Колесов Н.А. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

7,7%  

(7,7%) 

Колесова А.Н. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

отец-дочь 

43,55%  

(43,55%) 

100%  

АО «Сириус» 

Меркулов Н.Д. 

9,75%  

(9,75%) 

100%  

ООО «СА «ТСБ» 

 

Альманов Р.Р. 
 

9,75%  

(9,75%) 

100%  

ООО «Эрида» 

 

Угаров О.С. 
 

9,75%  

(9,75%) 

100%  

ООО «ХАСТА» 

Кашапов М.Г. 

9,75%  

(9,75%) 

100%  

ООО «РЕВАТИ» 

9,75%  

(9,75%) 

Кудрявцев А.Ю. 


