
Список лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 
 

 

Наименование кредитной организации:    Акционерное общество Банк "Пермь"; Банк Пермь (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации:      0875 

Адрес кредитной организации:    614000, г.Пермь, ул. Куйбышева, 10 

 
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 
Саранская Людмила Васильевна 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

19,95125 % 19,95125 %  

Саранская Людмила Васильевна является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк (Саранская Л.В. является членом Совета 

Директоров банка,  принимает участие в процессе выработки 

политики, в том числе участие в принятии решений о выплате 

дивидендов или ином распределении прибыли) 

2 
Вайсман Олег Яковлевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

19,5 % 19,5 %  

Вайсман Олег Яковлевич является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк (Вайсман О.Я является членом Совета Директоров 

банка,  принимает участие в процессе выработки политики, в том 

числе участие в принятии решений о выплате дивидендов или ином 

распределении прибыли) 

3 
Соломатин Игорь Валентинович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

14,09375 % 14,09375 %  

Соломатин Игорь Валентинович является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк (Соломатин И.В. является членом Совета 

Директоров банка,  принимает участие в процессе выработки 

политики, в том числе участие в принятии решений о выплате 

дивидендов или ином распределении прибыли) 

4 
Утятников Александр Григорьевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

14,09375 % 14,09375 %   

5 
Хрущев Роман Игоревич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

14,09375 % 14,09375 %   

6 

Брюханов Сергей Анатольевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: Пермский край,  
Пермский р-н., д. Скобелевка 

12,12625% 12,12625%   



7 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Пента-С" 
ООО "Пента-С" 
614013 г.Пермь, ул. Академика Королева, 

4а-9 
ОГРН 1145958056276, дата внесения 

записи в ЕГРЮЛ 30.09.2014 г. 

3,9375 % 3,9375 % 

Сапунков Михаил Леонидович 

Гражданство:  
Российская Федерация 
Место жительства:  г.Пермь 
Брюханов Сергей Анатольевич 

Гражданство:  
Российская Федерация 
Место жительства: Пермский край, 

Пермский р-н., д. Скобелевка 

Сапункову Михаилу Леонидовичу принадлежит 50 % голосующих 

долей ООО "Пента-С" 
 

Брюханову Сергею Анатольевичу принадлежит 50 % голосующих 

долей ООО "Пента-С" 
 

ООО "Пента-С" и Сапунков Михаил Леонидович образуют группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.5 ч.1 ст.9 

Федерального закона "О защите конкуренции". Совокупный размер 

доли участия в уставном капитале (процент голосов, к общему 

количеству голосующих долей), принадлежащий группе лиц - 

3,9375% (3,9375%). 

8 
Колесникова Валентина Александровна 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г.Пермь 

1,0 % 1,0 %   

9 Акционеры-миноритарии 1,20375% 1,20375%   

 

 

 

И.о. Председателя Правления       Вайсман О.Я. 

 

 

 

 

 

08.08.2018



Хрущев Роман Игоревич 

Колесникова Валентина 

Александровна 

 

Схема взаимосвязей Банка Пермь (АО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 
                                                                        19,95125%      14,09375 % 

Саранская Людмила Васильевна            (19,95125%)    (14,09375 %)    Утятников Александр Григорьевич 

           (значительное влияние) 

 

 
       

                  14,09375 % 

          Вайсман Олег Яковлевич               19,5 % (19,5%)            (14,09375 %) 

                                                                                                                

               (значительное влияние)                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 
                                                                          14,09375 %         1,0% 

    Соломатин Игорь Валентинович              (14,09375 %)                         (1,0%)  
             (значительное влияние) 
 

 

 

 
                                                              12,12625 %  (12,12625 %)             1,20375 % (1,20375 %) 

     Брюханов Сергей Анатольевич 

       50 %         3,9375 % 

               (3,9375 %)  

 

                                                                                                                                 
                                         
                                                                                                                                                                     

 
 

                                                                                                  50 %                        

                              Сапунков Михаил Леонидович                                      Доля группы лиц 3,9375 % (3,9375 %)  

 

 

 

 

08.08.2018 

 

 

 

 

 

 

    
  

Банк Пермь (АО) 

 
ООО "Пента-С" 

 
Акционеры-миноритарии 

Доля группы лиц 3,9375% (3,9375%) 


