
 

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

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество коммерческий банк “Химик”; ПАО Комбанк “Химик” 
 

Регистрационный номер кредитной организации: 1114 
 
Адрес кредитной организации: 606008, г. Дзержинск  Нижегородской обл. ул.Урицкого, д.10-Б 
 

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 

 
Юрицын Владимир Георгиевич  
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Нижний Новгород 

 
39,72 

 
40,06 

 Юрицын В.Г. является супругом Юрицыной О.В.  
 
Юрицын В.Г. совместно с Юрицыной О.В., составляют 
группу лиц с совокупной долей в уставном капитале банка 
64,7%  и общей долей голосующих акций 64,91%. 
 
Юрицын В.Г. и Юрицына О.В. являются лицами, под 
контролем и значительным влиянием которых в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28 находится банк. 

 
2 

 
Юрицына Ольга Викторовна  
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Москва 

 
24,98 

 
24,85 

 Юрицына О.В. является супругой Юрицына В.Г. 
 
Юрицына О.В. совместно с Юрицыным В,Г., составляют 
группу лиц с совокупной долей в уставном капитале банка 
64,7%  и общей долей голосующих акций 64,91%. 
 
Юрицына О.В. и Юрицын В.Г. являются лицами, под 
контролем и значительным влиянием которых в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28 находится банк. 



 

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 

 
3 

 
Открытое акционерное общество 
«Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская» 
(ОАО «Агрофирма «Сеймовская») 
Адрес (место нахождения):  
606072, Нижегородская область, 
Володарский район, г.Володарск 
ОГРН - 1025201739518, внесена запись 
в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 15.08.2002 г. 
 

 
7,02 

 
7,10 

 
Седов Леонид 
Константинович  
Гражданство: Россия 
Место жительства:  
г. Нижний Новгород 
 
Холдоенко Татьяна 
Леонидовна 
Гражданство: Россия 
Место жительства:  
г. Володарск 
Нижегородской обл. 
 
 

Седов Л.К. является единоличным исполнительным 
органом ОАО «Агрофирма «Сеймовская». 
 
ООО «Сейма-Птица» принадлежит 6,67% долей к общему 
количеству долей ООО «Шанс». 
 

ООО «Сейма-Птица» принадлежит 62% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «Агрофирма 
«Сеймовская». 
 
Седов Л.К. является единственным участником ООО 
«Сейма-Птица». 
 
ООО «Шанс» принадлежит 31,2% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «Агрофирма 
«Сеймовская». 
 
Седову Л.К. принадлежит 93,33% долей к общему 
количеству долей ООО «Шанс». 
 
Седову Л.К. принадлежит 0,4% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «Агрофирма 
«Сеймовская». 
 
Седов Л. К. является отцом Холдоенко Т.Л. и Седова И.Л. 
 
Седова Л. И. является  матерью Холдоенко Т.Л. и Седова 
И.Л. 
 
Холдоенко Т.Л. принадлежит 0,4% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «Агрофирма 
«Сеймовская». 
 
Холдоенко Т.Л. является сестрой Седова И.Л. 
 
Акционерам – миноритариям  в совокупности 
принадлежит 6,0% голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «Агрофирма «Сеймовская». 
 
ОАО «Агрофирма «Сеймовская», Седов Л.К., Седова 
Л.И., Холдоенко Т.Л., Седов И.Л., ООО «Шанс», ООО 
«Сейма-Птица» составляют группу лиц  с совокупной 
долей в уставном капитале банка 7,042% и общей долей 
голосующих акций  7,112%. 



 

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 

 
4 

 
Седов Леонид Константинович 
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Нижний Новгород 

 
0,02 

 
0,01 

  
Седов Л. К. является отцом Холдоенко Т.Л. и Седова И.Л. 
 
Седов Л.К., Седова Л.И., Холдоенко Т.Л., Седов И.Л., 
ОАО «Агрофирма «Сеймовская», ООО «Шанс», ООО 
«Сейма-Птица» составляют группу лиц  с совокупной 
долей в уставном капитале банка 7,042% и общей долей 
голосующих акций  7,112%. 

 
5 

 
Седова Людмила Ивановна 
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Володарск 
Нижегородской обл. 

 
0,002 

 
0,002 

 

  
Седова Л. И. является  матерью Холдоенко Т.Л. и Седова 
И.Л. 
 
Седова Л.И., Седов Л.К., Холдоенко Т.Л., Седов И.Л., 
ОАО «Агрофирма «Сеймовская», ООО «Шанс», ООО 
«Сейма-Птица» составляют группу лиц  с совокупной 
долей в уставном капитале банка 7,042% и общей долей 
голосующих акций  7,112%. 

 
6 

 
Варламов Евгений Павлович  
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 

 
3,63 

 
3,62 

  
Варламов Е. П. является отцом Беззубовой Н. Е. 
 
Варламов Е.П. совместно с Беззубовой Н. Е. составляют 
группу лиц  с совокупной долей в уставном капитале 
банка 3,64% и общей долей голосующих акций 3,63%. 

 
7 

 
Беззубова Наталья Евгеньевна 
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 

 
0,01 

 
0,01 

  
Беззубова Н.Е. является дочерью Варламова Е. П. 
 
Беззубова Н.Е. совместно с Варламовым Е.П. составляют 
группу лиц с совокупной долей в уставном капитале банка 
3,64% и общей долей голосующих акций 3,63%. 



 

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 

 
8 

  
Акционерное общество 
«Дзержинсктранссервис» (АО «ДТС») 
Адрес (место нахождения): 
606002, г.Дзержинск Нижегородской 
обл., ул.Красноармейская, д.9 
ОГРН - 1025201754159, внесена запись 
в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 11.11.2002 г. 
 

 
2,00 

 
2,02 

Шаталов Олег 
Михайлович 
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 
Шаталова Наталья 
Олеговна  
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 
Шмелева Ирина  
Олеговна  
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 
Шмелев  Кирилл  
Владиславович 
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 
Балакирский  Леонид 
Львович 
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 
Щелокова Ольга 
Юрьевна 
Гражданство: Россия 
Место жительства: 
г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 
 

Шаталов О.М. является единоличным исполнительным 
органом АО «Дзержинсктранссервис». 
 
Шаталов О.М. является отцом Шаталовой Н.О. и 
Шмелевой И.О. 
 
Шаталову О.М.  принадлежит 45,96% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Шаталовой Н.О.  принадлежит 11,62% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Шмелевой И.О.  принадлежит 10,78% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Шмелева И.О. и Шмелев К.В. являются супругами. 
 
Шмелеву К.В. принадлежит 0,15% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Балакирскому Л.Л. принадлежит 3,94% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Щелоковой О.Ю. принадлежит 3,99% голосов к общему 
количеству голосующих акций АО 
«Дзержинсктранссервис». 
 
Акционерам - миноритариям  в совокупности   
принадлежит 23,56% голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «Дзержинсктранссервис». 
 
АО «Дзержинсктранссервис» совместно с Шаталовым 
О.М, Шаталовой Н.О., Шмелевой И.О. и Шмелевым К.В. 
составляют группу лиц  с совокупной долей в уставном 
капитале банка 2,86% и общей долей голосующих акций 
2,80%. 



 

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 

 
9 

 
Шаталов Олег Михайлович 
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 

 
0,10 

 
0,01 

 Шаталов О.М. является отцом Шаталовой Н.О. и 
Шмелевой И.О. 
 
Шмелева И.О. и Шмелев К.В. являются супругами. 
 
Шаталов О.М. совместно с АО «Дзержинсктранссервис», 
Шаталовой Н.О., Шмелевой И.О. и Шмелевым К.В. 
составляют группу лиц  с совокупной долей в уставном 
капитале банка 2,86% и общей долей голосующих акций 
2,80%. 

 
10 

 
Шаталова Наталья  Олеговна 
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 

 
0,76 

 
0,77 

 Шаталова Н.О. является дочерью Шаталова О.М. и 
сестрой Шмелевой И.О. 
 
Шмелева И.О. и Шмелев К.В. являются супругами. 
 
Шаталова Н.О. совместно с АО «Дзержинсктранссервис», 
Шаталовым О.М., Шмелевой И.О. и Шмелевым К.В. 
составляют    группу лиц  совокупной долей в уставном 
капитале банка 2,86% и общей долей голосующих акций 
2,80%. 

 
11 

 
Елшин Александр Геннадьевич  
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Дзержинск 
Нижегородской обл. 

 
5,82 

 
5,89 

  
 
 
 
 

12  
Волошина Наталия Валерьевна  
Гражданство: Россия 
Место жительства: г.Москва 

 
9,78 

 
9,90 

  

 
13 

 
Акционеры-миноритарии 
 

 
6,158 

 
5,758 

      

 

 

Председатель Правления   ______________________    / В.Г.Юрицын / 
  
                                                                         (подпись) 

 

      

 

 «04» июня 2019 г. 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации  и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых  

находится кредитная организация 
                                                                           

 
   

 
 

                                                                                                       Доля группы лиц-      Отец 

                      Отец                                                                              3,64%(3,63%)         Дочь                                                                                                                                                                                          
     Отец       

Единол.                                   Дочь 

исполн.       Доля    

орган      группы лиц -       

                     2,86%(2,80%)                                                                    11,62%                                                                                                                                          
                                                     Дочь            Сестры                 

                45.96%                                                                                   

                                                          

                      

                 
                                         супруги 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                         супруги  

                                                                 ссc 
                                                                                                           

                                                                                         
 

                                                                                                                                                                                                                                                       Доля       

                                                                                                                                                                                                                                     группы лиц 64,7%(64,91%) 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                   отец                                                                                                                                                                                   

                                                                            Единол. исп. орган                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                             93,33%                                       0,4%                                                                                                                                                                                                                               

                                              Доля группы лиц                                                                                                                                                                              
                                                        7,042%(7,112%)                                                                                      отец                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                     мать                                                         

                                                                                                                     

                                               6,67%                                                      мать          дочь           дочь                          сын                  сын 

        100%                                                                                                                сестра 
                                                                                                                                     

                                                            брат 
         

                  04 июня 2019 г.                                                                                                         

ПАО Комбанк 

«Химик» 

ОАО «Агрофирма 

«Сеймовская» - 7,02% 

(7,10%) 

 

Юрицын В.Г. – 
39,72% (40,06%)  

(Контроль и 

значительное влияние) 

Юрицына О.В. –
24,98% (24,85%)  

(Контроль и 

значительное влияние) 
  

 

Седов Л.К. -  
0,02% (0,01%) 

 

АО «ДТС» -  

2,00% (2,02%) 

 

 

 

 

Шаталова Н.О.  

0,76% (0,77%) 

Шаталов О.М.   

0,10% (0,01%) 

Акционеры-миноритарии – 

6,158% (5,758%) Шмелева И.О.   
10,78% 

ООО «Шанс» - 31,2% 

ООО «Сейма-Птица» - 
62% 

Акционеры-

миноритарии - 6,0% 

Акционеры-

миноритарии  
23,56% 

 

Шмелев К.В. 
          0,15% 

Балакирский Л.Л. -3,94% Щелокова О.Ю.- 3,99% 

Седова Л.И. -  
0,002% (0,002%) 

Холдоенко Т.Л.-

0,4% 

    Седов И.Л. 

Варламов Е.П. 

3,63% (3,62%) 

Беззубова Н.Е.  

0,01% (0,01%) 

Елшин А.Г.  

5,82% (5,89%) 

Волошина Н.В.  

9,78% (9,90%) 


