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

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк  «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество);  

АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации 0646  

Адрес кредитной организации 426076, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Ленина, дом 30 

 

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 

«Финком»; 

ООО «Финком»  

426076, Россия, УР, г. 

Ижевск, ул. Ленина, дом 

30, офис 403 

ОГРН 1051802359663,  

внесена запись в ЕГРЮЛ 

о регистрации 

юридического лица 

26.10.2005 года 

15,0101 

 

15,0101 

 

1. Пономарев Андрей 

Юрьевич,  

гражданин РФ, УР, 

Завьяловский район, 

с.Гольяны 

2. Салтыков Никита 

Анатольевич, 

гражданин РФ, г. Ижевск  

3. Наговицын Алексей 

Васильевич, 

гражданин РФ, г. Ижевск  

4. Смышляев Игорь 

1. Пономарев А.Ю. владеет 24% долей ООО 

«Финком». 

2. Салтыков Н.А. владеет 22% долей ООО 

«Финком». 

3. Наговицын А.В. владеет 18% долей ООО 

«Финком». 

4. Смышляев И.В. владеет 18% долей ООО 

«Финком». 

5. Чукавин И.Ю. владеет 18% долей ООО 

«Финком». 
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 Владимирович, 

гражданин РФ, г. Ижевск  

5. Чукавин Илья Юрьевич, 

гражданин РФ, г. Ижевск  

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хайперфудс холдинг»; 

ООО «Хайперфудс 

холдинг»  

426028, Россия, УР, г. 

Ижевск, ул. Маяковского, 

дом 44, литер Б, кабинет 

3, этаж 2 

ОГРН 1051800787444,  

внесена запись в ЕГРЮЛ 

о регистрации 

юридического лица 

30.05.2005 года 

9,9932 

 

9,9932 

 

1. Осколков Андрей 

Эдуардович, 

гражданин РФ, г. Ижевск  

Осколков А.Э. является единственным 

участником ООО «Аграрий Прикамья» (п.1 

ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

ООО «Аграрий Прикамья» владеет 50% 

долей ООО «Хайперфудс холдинг». 

2. Шутов Андрей 

Васильевич, 

гражданин РФ, г. Москва 
 

Шутов А.В. является единственным 

участником ООО «Село Зеленое» (п.1 ч.1 ст.9 

ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

ООО «Село Зеленое» владеет 50% долей 

ООО «Хайперфудс холдинг». 

Шутова М.Ю. акционер банка, которой 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, с которой 

Шутов А.В. состоит в зарегистрированном 

браке (п.7 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ). 

Шутов А.В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«КОМОС ГРУПП» (п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

ООО «Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником ООО «КОМОС 

ГРУПП» (п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ). 

Шутов А.В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«Хайперфудс холдинг», акционера банка, 

которому принадлежит 9,9932% голосов к 
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общему количеству голосующих акций (п.2 

ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

ООО «Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником ООО «ЮМИКО» 

(п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

Пьянков А.Я., акционер банка, которому 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, который 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ЮМИКО» 

(п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

Шутов А.В. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк. 

Шутов А.В., Шутова М.Ю., ООО «КОМОС 

ГРУПП», ООО «Хайперфудс холдинг», ООО 

«Село Зеленое», ООО «ЮМИКО», Пьянков 

А.Я. образуют группу лиц, владеющую в 

совокупности 49,9662% акций Банка 

(49,9662% голосов к общему количеству 

голосующих акций), в соответствии с 

пунктами 1, 2, 7 и 8 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – 

ФЗ «О защите конкуренции». 

3 Осколков Андрей 

Эдуардович, 

гражданин РФ, г. Ижевск 

9,9932 

 

9,9932 

 

  

4 Питкевич Михаил 

Юрьевич, 

гражданин РФ, г. Москва 

19,9865 

 

19,9865 

 

  

5 Пономарев Андрей 

Юрьевич, 

2,4882 2,4882   

garantf1://70115338.0/
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гражданин РФ, УР, 

Завьяловский район, 

с.Гольяны 

6 Пьянков Алексей 

Яковлевич, 

гражданин РФ, г. Ижевск 

19,9865 

 

19,9865 

 

 Пьянков А.Я. входит в группу лиц, 

владеющую в совокупности 49,9662%  акций 

Банка (49,9662% голосов к общему 

количеству голосующих акций), в 

соответствии с признаками, установленными 

п.8 ч.1 ст.9. ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

Состав группы:  

- Шутов А.В. является единственным 

участником ООО «Село Зеленое» (п.1 ч.1 ст.9 

ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «Село Зеленое» владеет 50% долей 

ООО «Хайперфудс холдинг»; 

- Шутова М.Ю., акционер банка, которой 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, с которой 

Шутов А.В. состоит в зарегистрированном 

браке (п.7 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ); 

- ООО «КОМОС ГРУПП» в котором Шутов 

А.В. осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа (п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником ООО «КОМОС 

ГРУПП» (п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ); 

- Шутов А.В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«Хайперфудс холдинг», акционера банка, 

которому принадлежит 9,9932% голосов к 

общему количеству голосующих акций (п.2 
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ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «ЮМИКО» в котором ООО 

«Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником (п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- Пьянков А.Я., акционер банка, которому 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, который 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ЮМИКО» 

(п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

7 Салтыков Никита 

Анатольевич, 

гражданин РФ, г. Ижевск 

2,4882 2,4882   

8 Шутова Марина Юрьевна, 

гражданка РФ, г. Москва 

19,9865 

 

19,9865 

 

 Шутова М.Ю. входит в группу лиц, 

владеющую в совокупности 49,9662% акций 

Банка (49,9662% голосов к общему 

количеству голосующих акций), в 

соответствии с признаками, установленными 

п.8 ч.1 ст.9. ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ. 

Состав группы:  

- Шутов А.В. является единственным 

участником ООО «Село Зеленое» (п.1 ч.1 ст.9 

ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «Село Зеленое» владеет 50% долей 

ООО «Хайперфудс холдинг»; 

- Шутова М.Ю., акционер банка, которой 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, с которой 

Шутов А.В. состоит в зарегистрированном 

браке (п.7 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-

ФЗ): 

- ООО «КОМОС ГРУПП» в котором Шутов 

А.В. осуществляет функции единоличного 
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исполнительного органа (п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником ООО «КОМОС 

ГРУПП» (п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 

135-ФЗ); 

- Шутов А.В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«Хайперфудс холдинг», акционера банка, 

которому принадлежит 9,9932% голосов к 

общему количеству голосующих акций (п.2 

ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- ООО «ЮМИКО» в котором ООО 

«Хайперфудс холдинг» является 

единственным участником (п.1 ч.1 ст.9 ФЗ от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ); 

- Пьянков А.Я., акционер банка, которому 

принадлежит 19,9865% голосов к общему 

количеству голосующих акций, который 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ЮМИКО» 

(п.2 ч.1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ). 

9 Акционер-миноритарий 

 

0,0676 0,0676   

 

  

 

Директор АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)      _______________________    Пономарев А.Ю. 

 
М.п. 

 

 

 

 «31» июля 2018 г. 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

кредитная организация 

 

 

 
 

 

 

 

 

«31» июля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Доля группы лиц 

          49,9662% 

         (49,9662%) 

100% 

50% 

ЕИО 

ЕИО 

супруги 

100% 
100% 

19,9865% 

(19,9865%) 

0,0676% 

(0,0676%) 

19,9865% 

(19,9865%) 

15,0101% 

(15,0101%)  
АКБ «Ижкомбанк» 

(ПАО) 

 

 

 

 

Пономарев А.Ю.  

ООО «Финком»  

Шутова М.Ю. 

Салтыков Н.А. 

 

22% 2,4882% 

(2,4882%) 

24% 

2,4882% 

(2,4882%) 

 

9,9932% 

(9,9932%) 

19,9865% 

(19,9865%) 

Осколков А.Э. 

9,9932% 

(9,9932%) 

ООО «Хайперфудс 

холдинг» 

 

ООО «Село Зеленое» 

ООО «Аграрий 

Прикамья» 

Шутов А.В. 
(значительное  влияние) 

100% 

50% 

ООО 

«КОМОС 

ГРУПП» 

Питкевич М.Ю. 

Пьянков А.Я. 

Акционер-

миноритарий 

Наговицын А.В. 

Смышляев И.В. 

Чукавин И.Ю. 

18% 

18% 

18% 

ЕИО 

ООО 

«ЮМИКО» 


