
Список 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

Наименование кредитной организации  Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью); ООО "Хакасский 

муниципальный банк". 

Регистрационный номер кредитной организации 1049 

Адрес кредитной организации 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73 

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. Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана (от имени 

муниципального образования город Абакан)  

(КМЭ Администрации г. Абакана), 

адрес:  

655017 Республика Хакасия 

г. Абакан ул. Щетинкина, 10,  

ОГРН 1021900519442,  

21.08.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г. 

7,0844 % 7,0844 %  

 

 

 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана является 

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

 

2. Некоммерческая организация 

"Муниципальный жилищный фонд г. 

Абакана" (НО "МЖФ г. Абакана") 

адрес:  

655004 Республика Хакасия 

 г. Абакан ул. Советская, 209, 

ОГРН 1021900538021,  

23.12.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г. 

13,8105% 13,8105% Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана (от имени 

муниципального образования город Абакан) 

(КМЭ Администрации г. Абакана), 

аадрес: 655017 Республика Хакасия г. Абакан 

ул. Щетинкина, 10,  

ОГРН1021900519442,  

21.08.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г.  

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана  является 

единственным учредителем  НО "МЖФ г. 

Абакана".  

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана является 

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 
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3. Общество с ограниченной ответственностью 

"Абаканэнергосбыт" 

(ООО "Абаканэнергосбыт") 

адрес:  

655017 Республика Хакасия 

г. Абакан ул. Лермонтова,18- 156Н, 

ОГРН 1041901013747,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  06.10.2004г. 

7,9698% 7,9698% Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана (от имени 

муниципального образования город Абакан) 

(КМЭ Администрации г. Абакана), 

адрес: 655017 Республика Хакасия г. Абакан 

ул. Щетинкина, 10,  

ОГРН1021900519442,  

21.08.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г. 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана является 

единственным участником ООО 

"Абаканэнергосбыт" с размером доли 100%. 

 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации города Абакана является 

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  

"Авторынок" 

(ООО "Авторынок") 

адрес:  

655012  Республика Хакасия 

г. Абакан ул. Катанова, 12, 

ОГРН 1021900519552,  

22.08.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г. 

4,4972% 4,4972% 

 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана (от имени 

муниципального образования город Абакан) 

(КМЭ Администрации г. Абакана), 

адрес: 655017 Республика Хакасия г. Абакан 

ул. Щетинкина, 10,  

ОГРН1021900519442,  

21.08.2002г. внесена запись в ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, зарегистрированном до 

01.07.2002г.   

 

Скрябин Сергей Сергеевич (Гражданство 

Российской Федерации,  место жительства: г. 

Абакан) 

Комитету муниципальной экономики 

Администрации города Абакана   

принадлежит доля в размере 60% в 

уставном капитале ООО «Авторынок».  

ООО «СВС» принадлежит доля в размере 

40% в уставном капитале ООО 

«Авторынок». 

 

Скрябин Сергей Сергеевич является 

единственным участником ООО «СВС» со 

100% долей в уставном капитале. 

 

 

5. Городилов Валерий Васильевич, 

гражданин Российской Федерации,  

место жительства: г. Абакан 

66,6381% 66,6381%  Городилов В.В. является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

 

 

 

 

 

И.о Председателя Правления  

ООО "Хакасский муниципальный банк"               _______________________                              Д.В. Шмидт 

 

 

  

09 июня 2018г. 
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СХЕМА 

взаимосвязей ООО "Хакасский муниципальный банк" и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится банк 

 

 

 

 

    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммерческий банк 

"ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

БАНК" 

(Общество с ограниченной 

ответственностью) 

Комитет муниципальной экономики 

Администрации г. Абакана 

 (значительное влияние) 

 

Некоммерческая организация 

"Муниципальный жилищный фонд  

г. Абакана" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Абаканэнергосбыт" 

7,9698 % (7,9698%) 

 

% 

    66,6381 % (66,6381%) 

 

% 

% 

  13,8105 %  (13,8105%) 

7,0844 % (7,0844 %) 

) 

  100% 

Общество с ограниченной 

ответственностью  "Авторынок" 

60 % 

 

 

% 

4,4972 % (4,4972%) 

% 

Городилов 

Валерий Васильевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

ООО 
"СВС" 

Скрябин 

Сергей Сергеевич 

  40 % 

% 

100 % 

 

 

% 

100 % 

 

 

% 


