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СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»; ПАО НКБ 

«РАДИОТЕХБАНК» 

Регистрационный номер кредитной организации 1166 

Адрес кредитной организации 603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262, пом. П4 

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 
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Публичное акционерное 

общество «Татфондбанк» 

(ПАО «Татфондбанк»),  

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул.Чернышевского, д.43/2 

ОГРН 1021600000036, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 19.07.2002 

  

 

 

 

 

 

 

 

29,55 

 

29,55 
 

 

 

ПАО «Татфондбанк» является банком – 

участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 17 апреля 2017 г. (дата 

объявления резолютивной части – 11 апреля 

2017 г.) по делу № А65-5821/2017 Публичное 

акционерное общество «Татфондбанк» 

признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыто конкурсное 

производство. Функции конкурсного 

управляющего возложены на государственную 

корпорацию «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – Агентство). 

Представитель Конкурсного Управляющего 

Захваткин Михаил Евгеньевич. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«АктивАр»  

(ООО «УК «АктивАр»), 

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, 

ул.Чернышевского, д.43/2 

ОГРН 1061655057419, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 14.06.2006 

 

 

9,7 

 

9,7 

 

Тумакаев Айрат 

Фаридович, 

гражданство РФ, 

место жительства:  

г. Казань 

 

ООО «АВТО ХАУС» является единственным 

участником ООО «УК «АктивАр» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

0,016 % долей в уставном капитале ООО 

«Авто Хаус» принадлежит ООО «Сувар 

Девелопмент» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

ООО «Автопаркинг» владеет 99,984 % долей в 

ООО «Авто Хаус» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Тумакаев А.Ф. является единственным 

участником ООО «Автопаркинг» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %).  

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 22.03.2018 (резолютивная часть) 

по делу № А65-24795/2017 ООО 

«Управляющая компания «АктивАр» 

признано несостоятельным (банкротом) и в его 

отношении открыто конкурсное производство. 

Определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 19.04.2018 года (резолютивная 

часть) по делу № А65-24795/2017 конкурсным 

управляющим ООО «Управляющая компания 

«АктивАр» утверждена Рогожкина Елена 

Александровна. 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 24.04.2017г. по делу №А65-

6754/2017 ООО «Авто Хаус» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Юнусов Ринат 

Габдуллович. 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 13.11.2017 г. по делу №А65-

13857/2017 в отношении Должника ООО 

«Автопаркинг» введена процедура 

конкурсного производства. Конкурсным 
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управляющим утвержден Франов Игорь 

Викторович. 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 17.10.2017 г. по делу № А65-

17498/2017 в отношении общества с 

ограниченной ответственностью «Сувар 

Девелопмент» открыто конкурсное 

производство, исполняющим обязанности 

конкурсного управляющего утвержден 

Кондратьев Иван Сергеевич. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «ТатИнК-

Финанс»  

(ООО «ТатИнК-Финанс»), 

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Чернышевского, д.43/2 

ОГРН 1031601004753, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 15.10.2003 

 

 

9,32 

 

9,32 

 

Нугманов Линар 

Ринатович,  

гражданство РФ, 

место жительства:  

г. Казань  

 

 

99% долей ООО «ТатИнк-Финанс» находится 

на балансе ООО «ТатИнк-Финанс» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

Нугманову Л.Р. принадлежит 1% долей ООО 

«ТатИнК-Финанс» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 21.12.17 по делу №А65-20100/17 

ООО «ТатИнк-Финанс» признано банкротом, 

открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Киреев 

Эдуард Вячеславович. 

 

ООО «ТатИнК-Финанс», Киреев Э.В. и ООО 

«Новая Нефтехимия» образуют группу лиц по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 8 

части 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» 

№ 135-ФЗ. 

Доля в уставном капитале кредитной 

организации, принадлежащих группе лиц – 

9,32015 %. 

Доля голосов к общему количеству 

голосующих акций, принадлежащих группе 

лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом «О защите 

конкуренции» - 9,32015 %. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «МХ-

 

9,31 

 

9,31 

 

Безгин Андрей 

Викторович,  

 

Безгин А.В. является собственником 50 % 

доли уставного капитала ООО «МХ-Групп», а 
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Групп»  

(ООО «МХ-Групп»). 

443080, Самарская область,  

г. Самара,  

проспект Карла Маркса, 

д. 190, офис 405,  

ОРГН 1078904002385, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 

07.08.2007 

 

гражданство РФ 

место жительства:  

г. Самара 

 

Никитенко Константин 

Витальевич 

гражданство РФ 

место жительства:  

г. Самара 

 

Богданова Татьяна 

Вениаминовна, 

гражданство РФ 

место жительства:  

г. Самара 

 

также единоличным исполнительным органом 

ООО «МХ-Групп».  

 

25 % доли уставного капитала ООО «МХ-

Групп» принадлежит АО «ФИНЛАЙН». 

Единственным учредителем АО «ФИНЛАЙН» 

является Никитенко Константин Витальевич. 

 

25 % доли уставного капитала ООО «МХ-

Групп» принадлежит ООО «СЕМИСВЕТ». 

Единственным участником ООО 

«СЕМИСВЕТ» является Богданова Татьяна 

Вениаминовна.  

 

Безгин А.В. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 п. 

6 пп. (а) находится кредитная организация 

(Безгин А.В. является членом Совета 

директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»). 

ООО «МХ-Групп» и Безгин А.В. образуют 

группу лиц по основанию, предусмотренному 

пунктом 2 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите 

конкуренции» № 135-ФЗ. 

Доля в уставном капитале кредитной 

организации, принадлежащих группе лиц - 
9,31 %. 

Доля голосов к общему количеству 

голосующих акций, принадлежащих группе 

лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом «О защите 

конкуренции» - 9,31 %.  
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Общество с ограниченной 

ответственностью «ШАРТ» 

(ООО «ШАРТ»),  

место нахождения (почтовый 

адрес): 420021, Республика 

Татарстан, 

 г. Казань, ул. Московская, 

д.72/10 

ОГРН 1091690057381, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

 

8,53 

 

8,53 

 

Нуриева Елена 

Петровна,  

гражданство РФ, 

место жительства:  

г. Казань  

 

Нуриевой Е.П. принадлежит 10% долей ООО 

«ШАРТ» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

90% долей уставного капитала ООО «ШАРТ» 

находятся на балансе ООО «ШАРТ» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 09.02.2018г. по делу № А65-

43794/2017 ликвидирyемый должник ООО 
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лица 18.11.2009 

 

«ШАРТ» признано несостоятельным 

(банкротом), открыта процедура конкурсного 

производства, конкурсным управляющим 

утвержден Салихзянов Марсель Махмутович. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Активные 

технологии»  

(ООО «Активные 

технологии»),  

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан,  

г. Казань,  

ул. Чернышевского, д.43/2  

ОГРН 1071690006178, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 08.02.2007 

 

 

7,94 

 

7,94 

 

Нугманов Линар 

Ринатович,  

гражданство РФ, 

место жительства:  

г. Казань  

 

Нугманов Л.Р.  является единственным 

участником ООО «Активные технологии» 

(процент голосов к общему количеству 

голосующих долей – 0 %). 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 31.08.17 по делу №А65-19149/17 

ликвидируемый должник - ООО «Активные 

технологии» признано несостоятельным 

(банкротом) открыто конкурсное 

производство. 

Определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 24.01.18 по делу №А65-19149/17 

конкурсным управляющим ликвидируемого 

должника утверждена Демьяненко Александра 

Валерьевна. 

 

ООО «Активные технологии», Демьяненко 

А.В. и ООО «Креатив-Инвест» образуют 

группу лиц по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 и 8 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите 

конкуренции» № 135-ФЗ. 

Доля в уставном капитале кредитной 

организации, принадлежащих группе лиц – 

9,99 %. 

Доля голосов к общему количеству 

голосующих акций, принадлежащих группе 

лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом «О защите 

конкуренции» - 9,99 %. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«ТатИнК» (ООО УК 

«ТатИнК»). 

420094, РТ, г. Казань, ул 

Маршала Чуйкова, д. 2а 

ОГРН 1021600814905, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 

03.12.2002 

 

 

 

7,46 

 

7,46 

 

Нуртдинова Фируза 

Шамильевна 

гражданство РФ, 

место жительства: 

г. Казань 

 

Нуртдинов Фазыл 

Фазаилович 

гражданство РФ, 

место жительства: 

г. Казань 

 

 

51,64 % долей уставного капитала ООО УК 

«ТатИнК» находятся на балансе ООО УК 

«ТатИнК» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Нуртдиновой Ф. Ш. принадлежит 99,9% долей 

ООО ИФК «ТатИнК» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %), 

которое владеет 48,36% долей ООО УК 

«ТатИнК» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %).  

 

Нуртдинову Ф. Ф. принадлежит 0,1% долей 

уставного капитала ООО ИФК «ТатИнК» 
(процент голосов к общему количеству 

голосующих долей – 0 %).  

Нуртдинова Ф. Ш. и Нуртдинов Ф. Ф. 

являются супругами. 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 07.02.2018 г. по делу № А65-

20098/2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«ТатИнК» признается несостоятельным 

(банкротом), введена процедура конкурсного 

производства. Определением Арбитражного 

суда Республики Татарстан от 28.09.2018 г. по 

делу № А65-20098/2017 конкурсным 

управляющим утверждена Хафизова Ильгизя 

Фадбировна. 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 13.05.2017г. по делу № А65-

7368/2017 ООО «Инвестиционно-финансовая 

компания «Татинк» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден 

Басыров Сухроббек Отажонович. 
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Таранов Сергей Леонидович 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Самара 

 

 

7,11 

 

7,11 

  

Таранов С.Л. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 п. 

6 пп. (а) находится кредитная организация 

(Таранов С.Л. является членом Совета 
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директоров ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»). 
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Седов Владимир Иванович 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Нижний 

Новгород 

 

5,73 

 

5,73 

  

Седов В.И. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 п. 6 пп. (а) 

находится кредитная организация (Седов В.И. 

является членом Совета директоров ПАО НКБ 

«РАДИОТЕХБАНК»). 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Креатив-

Инвест»  

(ООО «Креатив-Инвест»), 

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань,  

ул. Чернышевского, д.43/2, 

пом. 26  

ОГРН 1091690047690, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 30.09.2009 

 

2,05 

 

2,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова Марина 

Георгиевна, 

гражданство РФ 

место жительства  

г. Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 30.01.2018 по делу А65-

21079/2017 общество с ограниченной 

ответственностью «Креатив-Инвест», г. Казань 

признано несостоятельным (банкротом) и в 

отношении него открыта процедура 

конкурсного производства. 

Определением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 25.04.18 по делу №А65-21079/17 

конкурсным управляющим ООО «Креатив-

Инвест» утверждена Демьяненко Александра 

Валерьевна. 

 

19,8 % долей уставного капитала ООО 

«Креатив-Инвест» находятся на балансе ООО 

«Креатив-Инвест» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

 

4,57% долей ООО «Креатив-Инвест» 

принадлежит ООО «Артуг-Финанс» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %).  

Ефремова М.Г. является единственным 

участником ООО «Артуг-Финанс» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %).  

Решением Арбитражного суда Ростовской 

области от 30.08.2018 г. по делу №А53–

14648/18 ликвидируемый должник Общество с 

ограниченной ответственностью «Артуг-

Финанс» признано банкротом, открыто 

конкурсное производство. Конкурсный 

управляющий - Прокопцев Геннадий 

Витальевич. 
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Аипов Ильдар 

Атауллович, 

гражданство РФ 

место жительства  

г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закиров Руслан 

Фянисович, 

гражданство РФ 

место жительства  

г. Казань 

 

Ибрагимов Карим 

Ильдусович, 

гражданство РФ 

место жительства  

19,8% долей ООО «Креатив-Инвест» 

принадлежит ООО «Свитиль» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %).  

Постановлением Одиннадцатого 

Арбитражного Апелляционного суда от 

08.12.2017 г. по делу №А65-6755/2017 ООО 

«Свитиль» признано несостоятельным 

(банкротом) по упрощенной процедуре, как 

ликвидируемого должника, и в отношении 

него открыта процедура конкурсного 

производства. Конкурсным управляющим 

утвержден Маслов Иван Андреевич. 

ООО «ПК25» владеет 99,9967 % долей ООО 

«Свитиль» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). Аипов 

И.А. является единственным участником ООО 

«ПК25» и единоличным исполнительным 

органом ООО «ПК25». 

Участники-миноритарии владеют 0,0033 % 

долей ООО «Свитиль» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 
 

19,8% долей ООО «Креатив-Инвест» 

принадлежит ООО «Капитал-ФАРМ» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 02.02.2017г. по делу №А65-

31300/2016 ООО «Капитал-ФАРМ» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Юнусов Ринат 

Габдуллович. 
 

ООО «Паркингтрейд» владеет 19,8% долей 

ООО «Капитал-ФАРМ» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 15.05.2017г. по делу №А65-

8629/2017 ООО «Паркингтрейд» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Семенов Тимур 

Валерьевич. 
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г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ломовцев Олег 

Евгеньевич,  

гражданство РФ, 

место жительства  

г. Казань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нугманов Линар 

Ринатович,  

гражданство РФ, 

место жительства:  

г. Казань  

 

 

 

 

Закиров Р.Ф. владеет 90,9 % долей ООО 

«Паркингтрейд» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Ибрагимов К. И. владеет 9,1 % долей ООО 

«Паркингтрейд» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 
 

ООО «Стандарт Ритейл» владеет 16,1% долей 

ООО «Капитал-ФАРМ» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 22/01/2018 по делу №А65-

14538/2017 ООО «Стандарт Ритейл» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыта процедура конкурсного 

производства. Конкурсным управляющим 

утверждена Рогожкина Елена Александровна.  

90 % долей уставного капитала ООО 

«Стандарт Ритейл» находятся на балансе ООО 

«Стандарт Ритейл» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

ООО «Лесное» владеет 10 % долей ООО 

«Стандарт Ритейл» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан по делу № А65-7439/2017 от 25 мая 

2017 г. (резолютивная часть) ликвидируемый 

должник ООО «Лесное» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении 

него открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден 

Сибгатов Динар Рауфович. 

Ломовцев О.Е. является единственным 

участником ООО «Лесное» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 
 

ООО «ТатИнК-Финанс» владеет 16,1% долей 

ООО «Капитал-ФАРМ» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

99% долей ООО «ТатИнк-Финанс» находится 

на балансе ООО «ТатИнк-Финанс» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

Нугманову Л.Р. принадлежит 1% долей ООО 

«ТатИнК-Финанс» (процент голосов к общему 
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Газизуллина Гузалия 

Завдатовна 

гражданство РФ, 

место жительства г. 

Казань 

 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 21.12.17 по делу №А65-20100/17 

ООО «ТатИнк-Финанс» признано банкротом, 

открыто конкурсное производство. 

Конкурсным управляющим утвержден Киреев 

Эдуард Вячеславович. 
 

ООО «Артуг-Финанс» владеет 16% долей 

ООО «Капитал-ФАРМ» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %).  

Ефремова М.Г. является единственным 

участником ООО «Артуг-Финанс» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %).  

Решением Арбитражного суда Ростовской 

области от 30.08.2018 г. по делу №А53–

14648/18 ликвидируемый должник Общество с 

ограниченной ответственностью «Артуг-

Финанс» признано банкротом, открыто 

конкурсное производство. Конкурсный 

управляющий - Прокопцев Геннадий 

Витальевич. 

 

ООО «Свитиль» владеет 16% долей ООО 

«Капитал-ФАРМ» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

ООО «Креатив-Инвест» владеет 16% долей 

ООО «Капитал-ФАРМ» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

 

16,23% долей ООО «Креатив-Инвест» 

принадлежит ООО «Офисторг» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). Деятельность прекращена 

03.10.2018 г. 

 

19,8% долей ООО «Креатив-Инвест» 

принадлежит ООО «Ритейл Шуз» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 21.02.2018 по делу №А65-

24308/2017 ООО «Ритейл Шуз» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении 
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него открыта процедура конкурсного 

производства. Конкурсным управляющим 

утверждена Рогожкина Елена Александровна. 

ООО «Полюс С» владеет 1 % долей ООО 

«Ритейл Шуз» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %).  

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 19.02.2018г по делу № А65-

7198/2017 ООО «Полюс С» признано 

несостоятельным (банкротом) и в отношении 

его имущества открыто конкурсное 

производство. Конкурсным управляющим 

утвержден Суспицын Александр Викторович. 

ООО «Ритейл Шуз» владеет 1 % долей ООО 

«Полюс С» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

Газизуллина Г.З. владеет 99 % долей ООО 

«Ритейл Шуз» (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %) и 99 % 

долей ООО «Полюс С» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

 

ООО «Активные технологии», Демьяненко 

А.В. и ООО «Креатив-Инвест» образуют 

группу лиц по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 и 8 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите 

конкуренции» № 135-ФЗ. 

Доля в уставном капитале кредитной 

организации, принадлежащих группе лиц – 

9,99 %. 

Доля голосов к общему количеству 

голосующих акций, принадлежащих группе 

лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом «О защите 

конкуренции» - 9,99 %. 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая 

Нефтехимия» 

(ООО «Новая Нефтехимия»), 

место нахождения (почтовый 

адрес): 420111, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Баумана, дом 9 а, офис 402  

 

0,00015 

 

0,00015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 19.03.18 г. по делу №А65-

27205/17 ООО «Новая Нефтехимия» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Киреев Эдуард 

Вячеславович. 
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ОГРН 1087746535117, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.04.2008 

 

Мусин Роберт 

Ренатович 

гражданство РФ, 

место жительства  

г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соловьев Вадим 

Никитович 

гражданство РФ, 

место жительства  

г. Казань 

 

 

72,1 % долей ООО «Новая Нефтехимия» 

принадлежит Компании PANMERE 

SERVICES LIMITED («Панмир Сервисез 

Лимитед») (Кипр) (процент голосов к общему 

количеству голосующих долей – 0 %). 

ООО «Аида-Р» является единственным 

участником компании «Панмир Сервисез 

Лимитед». 

Мусин Р.Р. является единственным 

участником ООО «Аида-Р» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан от 02.10.2018г по делу №А65-

26503/2018 ООО «АИДА-Р» признано 

несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Халиков Ильдар 

Ильфатович. 

ООО «Аида-Р» владеет 0,1% долей ООО 

«Новая нефтехимия» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

 

17,9 % долей ООО «Новая нефтехимия» 

принадлежит ООО «Траверз Компани». 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан по делу № А65-7195/2017 от 13 

июня 2017 г. (резолютивная часть) 

ликвидируемый должник ООО «Траверз 

Компани» признано несостоятельным 

(банкротом) и в отношении него открыто 

конкурсное производство. Конкурсным 

управляющим утвержден Сибгатов Динар 

Рауфович.  

Соловьев В.Н. является единственным 

участником ООО «Траверз Компани» (процент 

голосов к общему количеству голосующих 

долей – 0 %). 

 

ООО «Газовик» владеет 9,9% долей ООО 

«Новая нефтехимия» (процент голосов к 

общему количеству голосующих долей – 0 %). 

Решением Арбитражного суда Республики 

Татарстан (резолютивная часть оглашена 

15.08.2018 г.) по делу №А65-41596/2017 ООО 

«Газовик» признано несостоятельным 
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(банкротом) и в отношении него открыто 

конкурсное производство. Определением АС 

РТ от 10.09.2018 (резолютивная часть) 

конкурсным управляющим утверждена 

Акубжанова Крестина Викторовна. 

ПАО «Татфондбанк» является единственным 

участником ООО «Газовик» (процент голосов 

к общему количеству голосующих долей – 0 

%). 

 

ООО «ТатИнК-Финанс», Киреев Э.В. и ООО 

«Новая Нефтехимия» образуют группу лиц по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 8 

части 1 статьи 9 ФЗ «О защите конкуренции» 

№ 135-ФЗ. 

Доля в уставном капитале кредитной 

организации, принадлежащих группе лиц – 

9,32015 %. 

Доля голосов к общему количеству 

голосующих акций, принадлежащих группе 

лиц, определенных в соответствии с 

Федеральным законом «О защите 

конкуренции» - 9,32015 %. 
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Акционеры-миноритарии 

 

 

3,29985 

 

3,29985 

  

 

 

Председатель Правления 

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК»                                                                                                                 А.И. Степанов 

 

 

 
 

 

 

09.10.2018 года 
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CХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» 

 

2009 

 

 2009г. 

ПАО «Татфондбанк»  
29,55% (29,55%) 

ПАО «Татфондбанк» является 

банком – участником системы 
обязательного страхования 

вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. 
 

Находится в стадии 

банкротства - конкурсного 

производства.  

ООО 
«УК «АктивАр» 

9,7%  (9,7%) 
Находится в стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

ООО «Авто Хаус» 

100% (0 %) 

Находится в стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  
 

ООО 
«Автопаркинг» 

99,984% (0 %) 

Находится в стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  

 

ООО 

«ШАРТ» 
8,53% (8,53%) 

Находится в стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

 

Нуриева Е.П.  

10% (0 %) 

 

На балансе 
ООО «ШАРТ» 

90% (0 %) 

ООО 

УК «ТатИнК» 
7,46% (7,46%) 

Находится в стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

Нуртдинова 
Ф. Ш.  

ООО  
ИФК «ТатИнК» 

48,36% (0 %) 

Находится в 

стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

Нуртдинов  

Ф. Ф.  

0,1% (0 %) 

Безгин А.В.  

50% 

(значительное 
влияние) 

 

ООО «МХ-Групп» 

9,31% (9,31%) 
 

Акционеры-миноритарии  

3,29985 % (3,29985 %) 

Таранов Сергей 
Леонидович 

7,11% (7,11%) 

(значительное влияние) 
 

 
Седов Владимир 

Иванович 

5,73% (5,73%) 
(значительное влияние) 

 

 

На балансе 

ООО УК «ТатИнК» 

51,64 % (0 %) 

 

99,9% 

(0 %)  

Супруги 

ООО «Сувар 
Девелопмент» 

0,016% (0 %) 

Находится в стадии 

банкротства - 

конкурсного 

производства.  

 

Доля группы 

лиц 

9,31 % (9,31 %) 

АО «ФИНЛАЙН» 

25 % 

ООО «СЕМИСВЕТ» 

25 %  

Никитенко К.В. 

100 %  

Богданова Т.В.  

100 % 

Директор 

Конкурсный 
управляющий 

ГК «Агентство 

по страхованию 
вкладов». 

Представитель 

Захваткин М.Е. 

Конкурсный 

управляющий 

Рогожкина Е.А. 

Конкурсный 

управляющий 

Юнусов Р.Г. 

Конкурсный 

управляющий 

Франов И.В. 

Конкурсный 
управляющий 

Кондратьев И.С. 

 

Конкурсный 

управляющий 

Салихзянов М.М. 

Конкурсный 
управляющий 

Хафизова И.Ф. 

Конкурсный 
управляющий 

Басыров С.О. 

Часть 1 

(1) 
(2) 

Тумакаев А.Ф. 

100% (0 %) 

(3) (4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8)                    
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ООО 

«ТатИнк-Финанс» 

9,32%  (9,32%) 
 

Находится в 

стадии банкротства 

- конкурсного 
производства.  

 

На балансе 

ООО «ТатИнк-

Финанс»  

99 % (0 %) 

Нугманов 

Л.Р. 

1 % 

(0 %)  

100 % 

(0 %) 

Конкурсный 

управляющий 

Киреев Э.В. 

Конкурсный 

управляющий 

Демьяненко А.В. 

ООО  
«Креатив-Инвест» 

2,05 % (2,05 %) 

Находится в стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  

 

ООО  
«Капитал-Фарм» 

19,8 (0 %) 

Находится в 
стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

(1) 

ООО 
«Стандарт 

Ритейл» 

16,1 % (0 %) 
Находится в 

стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

 

На балансе  
ООО 

«Стандарт 

Ритейл» 

90 % (0 %) 

ООО  

«Лесное» 

10 % (0 %) 
Находится в 

стадии 

банкротства - 

конкурсного 

производства.  

 

Конкурсный 
управляющий  

Сибгатов Д.Р. 

ООО 
«Офисторг» 

16,23 % (0 %) 

Деятельность 
прекращена 

03.10.2018 г. 

 

  

ООО 

«Паркингтрейд» 
19,8 % (0 %) 

Находится в 

стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  
 

 

Закиров Р.Ф. 

 

Ибрагимов 

К.И. 

Ломовцев 

О.Е. 

100 % (0 %) 

Конкурсный 

управляющий 

Маслов И.А. 

ООО 
«ПК25» 

99,9967 % (0 %) 

Аипов И.А. 

100 % 

ООО 

«Ритейл Шуз» 
19,8 % (0 %) 

Находится в 

стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  
 

 

Газизуллина 

Г.З. 
99 % (0 %) 

ООО 
«Полюс С» 

1 % (0 %) 

Находится в 
стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

1 % (0 %) 1 % (0 %) 

Конкурсный 
управляющий 

Суспицын А.В. 

 

09.10.2018 г. 

 

Конкурсный 

управляющий 

Семенов Т.В. 

16 % (0 %) 

Директор 

Участники-
миноритарии 

0,0033 % (0 %) 

16 % (0 %) 

90,9% (0 %) 

9,1 % (0 %) 

4,57 % (0 %) 

 

16 % (0 %) 

ООО 

«Свитиль» 

Находится в 

стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

19,8 % (0 %) 

Часть 2 

Доля группы 
лиц 

9,99 % (9,99 %) 

 

16,1 % (0 %) 

ООО 
«Новая Нефтехимия» 

0,00015 %  (0,00015 %) 
 

Находится в стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

 
 

Доля группы 
лиц 

9,32015 % 

(9,32015  %) 

 

ООО 
«Газовик» 

9,9 % (0 %) 

Находится в 
стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

 

100 % (0 %) 

 

Конкурсный 

управляющий  

Акубжанова К.В. 

PANMERE 
SERVICES 

LIMITED 

(Панмир 
Сервисез 

Лимитед) 

72,1 % (0 %) 

 

ООО 

«Аида-Р» 
Находится в 

стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

 

100 % 

 

0,1 % (0 %) 

Мусин Р.Р. 

100 % (0 %) 

 

ООО 

«Траверз Компани» 

17,9 % (0 %) 
Находится в стадии 

банкротства - 

конкурсного 
производства.  

 

Соловьев В.Н. 
100 % (0 %) 

 

ООО 

«Активные технологии» 

7,94% (7,94%) 

Находится в стадии 

банкротства - 
конкурсного 

производства.  

 

На балансе ООО 

«Креатив-Инвест» 

19,8 % (0 %) 

  (2) 

 (3) 

 
(4) 

 

  (5)        (6) 

 
(7) 

 
(8)                    

 

Ефремова М.Г. 

100 % (0 %) 

ООО 
«Артуг-Финанс» 

Находится в 

стадии 
банкротства - 

конкурсного 

производства.  
 

Конкурсный 
управляющий 

Прокопцев Г. В. 

Конкурсный 
управляющий  

Халиков И.И. 


