
  Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО КБЭР «Банк Казани» 

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития 

«Банк Казани»; ООО КБЭР «Банк Казани». 
Регистрационный номер кредитной организации: 0708 

Адрес кредитной организации: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, дoм 1. 

 

 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 

N 

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 

капитала 

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 Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет земельных и 

имущественных отношений 

Исполнительного комитета 

муниципального образования г. 

Казани» 

(МКУ «Комитет земельных и 

39,9970 % 39,9970 % Муниципальное 

образование 

город Казань в лице 

представительного 

органа 

муниципального 

образования города 

Учредителем Муниципального 

казенного учреждения «Комитет 

земельных и имущественных 

отношений Исполнительного 

комитета муниципального 

образования г. Казани» 

является муниципальное образование 



имущественных отношений города 

Казани») 

 

местонахождение:  

г. Казань, ул. Баумана д.52/7 

(почтовый адрес: 420014, г. Казань, 

ул. Баумана, д.52/7) 

ОГРН 1061655000582 

ИНН 1655065674 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

13.01.2006г. 

Казани 

(сокращенное 

наименование: 

Казанская городская 

Дума) 

местонахождение:  

г. Казань, ул. 

Кремлевская, д.5 

(почтовый адрес: 

420014, г. Казань, ул. 

Кремлевская, д.5),  

ОГРН 

1051622218438  

ИНН 1655065515 

Внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 

30.12.2005г. 

город Казань в лице 

представительного органа 

муниципального образования города 

Казани -Казанской городской Думы 

 

Муниципальное образование город 

Казань в лице представительного 

органа муниципального образования 

города Казани – Казанская городская 

Дума является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк. 

 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Лизинг-Трейд» 

(ООО «Лизинг-Трейд») 

 

местонахождение:  

 г. Казань, ул. Петербургская, д.86а, 

офис 302 (почтовый адрес: 420107, 

г. Казань, ул. Петербургская, д.86а, 

офис 302) 

ОГРН 1051622076330 

ИНН 1655096633 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

21.07.2005г. 

60,0030 % 60,0030 % Прокопьев Оскар 

Валерьевич 

Гражданство: 

Российская 

Федерация, место 

жительства: 

Республика 

Татарстан, г. Казань,  

 

Долгих Алексей 

Сергеевич 

Гражданство: 

Российская 

Федерация, место 

жительства: 

Республика 

Татарстан, г. Казань,  

 

 

 

Прокопьев О.В. владеет 99,86 % 

долей ООО «Лизинг-Трейд». 0,14 % 

долей ООО «Лизинг-Трейд» 

принадлежит Долгих А.С. 

 

Долгих А.С. является Генеральным 

директором ООО «Лизинг-Трейд». 

 

По предложению Долгих А.С. избран 

единоличный исполнительный орган 

– Председатель Правления Банка. 

 

Прокопьев О.В. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО 

(IAS) 28 находится Банк. 

 

Прокопьев Оскар Валерьевич, ООО 

«Лизинг-Трейд», Долгих Алексей 



 

 

Сергеевич и Банк образуют группу 

лиц на основании ч.1 ст.9 

Федерального закона от 26.07.2006г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», 

совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале Банка 60,0030%, 

совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих 

долей 60,0030%.   

 

 

 

 Председатель Правления                  О.С. Бачурин 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата:  «  07  » ноября  2018 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей ООО КБЭР «Банк Казани» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

 ООО КБЭР «Банк Казани». 
 

                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «07» ноября 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

60,0030% 

                                        (60,0030%)  

               По его 

        предложению 

            назначен 

        Председатель 

          Правления 

               Банка 

  

 

  

ООО КБЭР «Банк Казани» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет 

земельных и имущественных 

отношений города Казани» 

 

          39,9970% 

       (39,9970%) 

 

ООО «Лизинг-Трейд» 

 Муниципальное образование  

город Казань в лице 

представительного органа 

Казанской городской Думы 

(значительное влияние) 

100% 
99,86%  

Доля группы лиц                        

60,0030 % 

(60,0030%) 

     0,14%                                             

ЕИО 

Прокопьев Оскар 

Валерьевич (контроль и 

значительное влияние) 

Долгих Алексей 

Сергеевич 


