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

 

Наименование кредитной организации: коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество); 

АО КБ «Хлынов»  

Регистрационный номер кредитной 

организации:   

 

254 

Адрес кредитной организации:   610002, г. Киров, ул. Урицкого, 40 

 

 
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. Общество с ограниченной 

ответственностью «Страйк» (ООО 

«Страйк»), 

место нахождения (почтовый 

адрес) - 610044, г. Киров, ул. 

Монтажников,38, 

ОГРН – 1024301308206,  внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 01.08.2002 

9,99999 9,99999 Березина Ирина 

Феликсовна  

Российская 

Федерация,  

г. Киров 

 

Березин Андрей 

Олегович, 

Российская 

Федерация, г. 

Киров 

Открытое акционерное общество 

«Уржумский спиртоводочный завод» (ОАО 

«Уржумский СВЗ»), является единственным 

владельцем ООО «Страйк».  

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сармат», место нахождения (почтовый 

адрес) – 610000, г. Киров, Динамовский 

проезд, дом 20, ОГРН – 1024301324300, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 16.10.2002, владеет 

99,9% акций в уставном капитале ОАО 

«Уржумский СВЗ».  
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Березин Андрей Олегович владеет 0,1% 

акций в уставном капитале ОАО 

«Уржумский СВЗ». 

Березина Ирина Феликсовна владеет 99% 

долей в уставном капитале ООО «Сармат». 

Березин Андрей Олегович владеет 1% долей 

в уставном капитале ООО «Сармат». 

ООО «Страйк» входит в состав группы лиц с 

ОАО «Уржумский СВЗ», ООО «Сармат», 

Березиным А.О., Березиной И.Ф. (в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ). Совокупная доля 

участия группы лиц в уставном капитале 

кредитной организации составляет 

90,55339%, совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих акций 

кредитной организации составляет 

90,55339%,  

Березина Ирина Феликсовна является 

матерью Березина А.О. 

Березин А.О. и Березина И.Ф являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28 находится банк. 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Стандарт» 

(ООО «Стандарт») 

место нахождения (почтовый 

адрес) - 610020, г. Киров, ул. 

Карла Либкнехта, дом 67, кабинет 

4, 

ОГРН – 1074345015800,  внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 21.03.2007 

8,58331 8,58331 Полетаева Сария 

Фатыховна  

Российская 

Федерация,  

г. Киров 

Полетаева С.Ф. является единственным 

участником ООО «Стандарт». 
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3. Открытое акционерное общество 

«Уржумский спиртоводочный 

завод» (ОАО «Уржумский СВЗ»), 

место нахождения (почтовый 

адрес) – 613531, Кировская 

область, Уржумский район, город 

Уржум, улица Кирова, дом 8А. 

ОГРН-1024301163006, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 03.12.2002 

78,02939 78,02939 Березина Ирина 

Феликсовна, 

Российская 

Федерация, 

г.Киров 

 

Березин Андрей 

Олегович, 

Российская 

Федерация, 

г.Киров 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сармат», владеет 99,9% акций в уставном 

капитале ОАО «Уржумский СВЗ».  

Березин Андрей Олегович владеет 0,1% 

акций в уставном капитале ОАО 

«Уржумский СВЗ». 

 

Березина Ирина Феликсовна владеет 99% 

долей в уставном капитале ООО «Сармат». 

Березин Андрей Олегович владеет 1% долей 

в уставном капитале ООО «Сармат». 

ОАО «Уржумский СВЗ» входит в состав 

группы лиц с ООО «Страйк», ООО 

«Сармат», Березиным А.О., Березиной И.Ф. 

(в соответствии со ст.9 Федерального закона 

от 26.07.2006 №135-ФЗ). Совокупная доля 

участия группы лиц в уставном капитале 

кредитной организации составляет 

90,55339%, совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих акций 

кредитной организации составляет 

90,55339%. 
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4. Березина Ирина Феликсовна  

Российская Федерация, г. Киров 

2,52401 2,52401  
Березина Ирина Феликсовна является 

матерью Березина А.О.  

ООО «Страйк», ОАО «Уржумский СВЗ», 

ООО «Сармат», Березин А.О., Березина И.Ф. 

составляют группу лиц (в соответствии со 

ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ). Совокупная доля участия группы 

лиц в уставном капитале кредитной 

организации составляет 90,55339%, 

совокупный процент голосов к общему 

количеству голосующих акций кредитной 

организации составляет 90,55339%. 

Березин А.О. и Березина И.Ф являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28 находится банк. 

5. Акционеры-миноритарии 0,8633 0,8633   

 

 

  

Председатель правления                                                                               _____________________      И.П. Прозоров 

 

 

 

 

Дата 10.12.2019                        
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1% 

78.02939% 

(78.02939%) 

100% 

99% 

8.58331% 

(8.58331%) 
 

ООО «Стандарт» 

 

 Полетаева С.Ф.  

Березин А.О. 

(контроль и  

значительное 

влияние) 

Березина И.Ф. 

(контроль и 

 значительное 

влияние) 

мать – сын 

99.9% 

100% 

0.8633% 

(0.8633%) 

 

 

Акционеры-миноритарии 

0.1% 

      

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

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

кредитная организации 

 
 

2.52401% 

(2.52401%) 

 9.99999% 

(9.99999%) 

АО КБ «Хлынов» 

 

 

ООО «Страйк» 

Дата 10.12.2019 

 

  ОАО «Уржумский СВЗ» 

 

      ООО «Сармат» 

Доля группы 90.55339% (90.55339%) 


