
Список  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации коммерческий банк «Объединенный банк Республики» (общество с ограниченной ответственностью);  

КБ «ОБР» (ООО) 

Регистрационный номер кредитной организации 1016 

Адрес кредитной организация 428010, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Коммунальная Слобода, д.25 «а» 

 

 
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 

фирменное 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. Иливанов Владимир 

Петрович 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

34,63 34,63  Иливанов Владимир Петрович, вла-

деющий 34,63 % долей в уставном 

капитале Банка, образует группу лиц 

с Банком на основании п.2.ч.1.ст.9 

ФЗ "О защите конкуренции" и 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями пункта 

В15 МСФО (IFRS) 10 и   пункта 5, а 

также подпунктов (а) и ( b) пункта 6 

МСФО (IAS) 28 находится Банк, 

поскольку Иливанов В.П. является 

Председателем правления Банка, 

членом Совета директоров Банка. 

Иливанов В.П., Банк, ООО "НПП 

"ЭКРА", Дони Н.А., Дони К.Н., ООО 

ГК "ЭКРА", ООО "Комп-

лектЭнерго", Фурашов В.С. и Фу-

рашов А.В. образуют группу лиц на 

основании п.п. 2,4,6,7 и 8 ч.1 ст.9 ФЗ 

"О защите конкуренции". 

 



1 2 3 4 5 6 

     Совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале Банка – 53,45%, 

совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих 

долей Банка – 53,45%.  

Основания для включения каждого 

указанного лица в группу лиц 

приведены в настоящей строке и 

строках 4 и 6 Списка 

2. Анисимова Надежда 

Геннадьевна 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

1,74 1,74   

3. Саевич Олег Леонидович 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

9,41 9,41   

4. Дони Николай 

Анатольевич 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

9,41 9,41  Дони Николай Анатольевич является 

членом Совета директоров ООО 

"НПП "ЭКРА"  и членом Совета 

директоров Банка, количественный 

состав которых совпадает  более чем 

на пятьдесят процентов,  Банк и ООО 

"НПП "ЭКРА" создают группу в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.9 ФЗ "О 

защите конкуренции". 

Дони Константин Николаевич 

образует группу лиц с ООО "НПП 

"ЭКРА" на основании п.2 и 6 ч.1 ст.9 

ФЗ "О защите конкуренции" 

(является лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполни-

тельного органа в ООО "НПП 

"ЭКРА", а также лицом, по 

предложению которого избрано 

более пятидесяти процентов 

количественного состава Совета 

директоров ООО "НПП "ЭКРА"). 

Дони Константин Николаевич 

образует группу лиц с Дони 

Николаем Анатольевичем,  



1 2 3 4 5 6 

     владеющим 9,41% долей в уставном 

капитале Банка, на основании п.7 

ч.1.ст.9 ФЗ "О защите конкуренции"  

(отец и сын). 

Дони Константин Николаевич 

образует группу лиц с ООО ГК 

"ЭКРА" на основании п.2. ч.1.ст.9 ФЗ 

"О защите конкуренции" (является 

лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного 

органа ООО ГК "ЭКРА"). 

ООО ГК "ЭКРА" образует группу 

лиц с ООО "КомплектЭнерго", на 

основании п.4 ч.1 ст.9 ФЗ "О защите 

конкуренции" при совпадении 

количественных составов Совета 

директоров более чем на пятьдесят 

процентов в этих обществах. 

Иливанов В.П., Банк, ООО НПП 

"ЭКРА", Дони Н.А., Дони К.Н., ООО 

ГК "ЭКРА", ООО "Комплект-

Энерго", Фурашов В.С. и Фурашов 

А.В. образуют группу лиц на 

основании п.п. 2,4,6,7 и 8 ч.1 ст.9 ФЗ 

"О защите конкуренции". 

 Совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале Банка – 53,45%, 

совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих 

долей Банка – 53,45%.  

Основания для включения каждого 

указанного лица в группу лиц 

приведены в настоящей строке и в 

строках 1 и 6 Списка. 

 

 

5. Наумов Александр 

Михайлович 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

 

9,41 9,41   
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6. Фурашов Владимир 

Сергеевич 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

9,41 9,41  Фурашов Владимир Сергеевич 

является членом Совета директоров 

ООО "НПП "ЭКРА" и членом Совета 

директоров Банка, количественный 

состав которых совпадает более чем 

на пятьдесят процентов, Банк и ООО 

"НПП "ЭКРА" создают группу в 

соответствии с п.4 ч.1 ст.9 ФЗ "О 

защите конкуренции". 

Фурашов Андрей Владимирович 

образует группу лиц с Фурашовым  

Владимиром Сергеевичем, владею-

щим 9,41% долей в уставном 

капитале Банка, на основании п.7 

ч.1.ст.9 ФЗ "О защите конкуренции" 

(отец и сын). 

Фурашов Андрей Владимирович 

образует группу лиц с ООО 

"КомплектЭнерго" на основании 

п.6.ч.1.ст.9 ФЗ "О защите 

конкуренции" (по его предложению 

избрано более пятидесяти процентов 

количественного состава Совета 

директоров ООО "Комплект-

Энерго"). 

Иливанов В.П., Банк, ООО "НПП 

"ЭКРА", Дони Н.А., Дони К.Н., ООО 

ГК "ЭКРА", ООО "Комплект-

Энерго", Фурашов В.С. и Фурашов 

А.В. образуют группу лиц на 

основании п.п. 2,4,6,7 и 8 ч.1 ст.9 ФЗ 

"О защите конкуренции". 

Совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале Банка – 53,45%, 

совокупный процент голосов к 

общему количеству голосующих 

долей Банка – 53,45%.  

Основания для включения каждого 

указанного лица в группу лиц 

приведены в настоящей строке и в 

строках 1 и 4 Списка. 
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7. Шурупов Алексей 

Александрович 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

 

9,41 9,41   

8. Алимов Юрий 

Николаевич 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

 

9,41 9,41   

9. Тимофеева Наталья 

Вячеславовна 
гражданство - Российская Федерация, 

 место жительства: Чувашская 

Республика, г.Чебоксары 

5,93 5,93   

10. Участники-миноритарии 1,24 1,24   

 

Председатель правления ______________________________    ______________ ____Иливанов В.П.___ 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)                               (подпись)       (Ф.И.О.)       

 
 

 

 

Дата: 03 декабря 2018 года 



  
 Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых  

 находится КБ «ОБР» (ООО) на 03 декабря 2018г. 

 
 

Дата составления схемы: 03 декабря 2018 года. 

ООО "НПП  

"ЭКРА" 

ООО 

"Комплект 

Энерго" 

ООО "ГК 

"ЭКРА" 

КБ "ОБР" (ООО)  

Сын и отец 

Отец и 

 сын 

Совпадение 

более 50% 
составов 

Советов 

директоров 

Совпадение более 50% 

составов Советов директоров 

Генеральный 

директор 

Председатель 

правления 

Совокупная доля группы лиц  53,45% (53,45%) 

По его предложению 

избрано более  50% 
состава  Совета  

директоров 

По его 

предложению 
избрано более  50% 

состава  Совета 

директоров 

Председатель правления  
Иливанов Владимир 

Петрович  

34,63% (34,63%) 

(контроль и 

значительное влияние) 

Дони 

Константин 

Николаевич 

Дони Николай 

Анатольевич 

9,41% (9,41%) 

Фурашов Владимир 

Сергеевич - 

 9,41% (9,41%) 

 

Фурашов 

Андрей 

Владимирович 

 

Саевич Олег  

Леонидович -  

9,41% (9,41%) 

 

Шурупов Алексей 

Александрович - 

9,41% (9,41%) 

 

Наумов Александр 

Михайлович - 

9,41% (9,41%) 

 

Алимов Юрий 

Николаевич - 

9,41% (9,41%) 

 

Анисимова Надежда 

Геннадьевна -  

1,74% (1,74%) 

 

 
Тимофеева Наталья 

Вячеславовна - 5,93% 

(5,93%) 

 

Участники - 

миноритарии  - 

1,24% (1,24%) 

 


