
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк 

«Ставрополье»; ПАО Ставропольпромстройбанк 

Регистрационный номер кредитной организации: 1288 

Адрес кредитной организации: 355041, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а 
 

 

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. Каплан Александр 

Иосифович, 

гражданство: Российская 

Федерация, 

место жительства: г. Москва 

 

18,00 18,84 - - 

2. Мардахаев Экман 

Данилович;  

гражданство: Российская 

Федерация; 

место жительства: 

Ставропольский край, 

г.Пятигорск 

28,53 29,85 - Мардахаев Э.Д. является лицом, под 

значительным влиянием которого 

находится банк в силу владения 28,53% 

акций ПАО Ставропольпромстройбанк и 

занятия должности Председателя Совета 

директоров кредитной организации 

(участвует в процессе выработки 

политики Банка, в том числе в принятии 

решения о выплате дивидендов или 

ином распределении прибыли) (пункт 6 

МСФО (IAS) 28). 

 



Мардахаев Экман Данилович является 

супругом Сосуновой Эльнары 

Саяровны. В соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" образуют группу лиц, 

которая в силу совместного владения 

28,55% долей уставного капитала ПАО 

Ставропольпромстройбанк в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 оказывает значительное влияние на 

банк. 

 

По предложению Мардахаева Э.Д. 

избрано более чем 50% количественного 

состава Совета директоров. 

 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем 10,53% акций 

ПАО Ставропольпромстройбанк в 

интересах Мардахаева Э.Д. 

 

3. Акционерное общество 

«МВК-ГРУП» (АО «МВК-

ГРУП»); 

адрес: 143082, Московская 

область, Одинцовский 

район, деревня Раздоры, 

километр МКАД 65, здание 

адм, комната 14; 

ОГРН1035006452854, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица - 21.01.2003 года. 

 

19,00 

 

19,88 

 

Табухов Заудин Юрьевич; 

гражданство: Российская 

Федерация; место жительства: 

г. Москва 

 

Табухову Заудину Юрьевичу 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО 

«МВК-ГРУП». 

 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем акций ПАО 

Ставропольпромстройбанк в интересах 

АО «МВК-ГРУП» 

4. Акционерное общество 

«Экспо-Центр» (АО «Экспо-

Центр»); 

14,00 

 

10,00 

 

Сокуров Алим Олегович; 

гражданство: Российская 

Федерация; место жительства: 

Сокурову Алиму Олеговичу 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО 
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адрес: 350075, 

Краснодарский край, г.  

Краснодар, улица им 

Стасова, дом 182/1, 

помещение 8; 

ОГРН 1042303651664;  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица - 24.06.2004 года. 

 

г. Москва 

 

«Экспо-Центр» 

 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем акций ПАО 

Ставропольпромстройбанк в интересах  

АО «Экспо-Центр» 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Альтера» (ООО 

«Альтера»); 

адрес: 111141, г.  Москва, 

проезд Перова Поля 3-й, 4А; 

ОГРН 1087746939510;  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица - 04.08.2008 года. 

 

5,55 5,81 Фиров Альберт Исуфович; 

гражданство: Российская 

Федерация; 

место жительства:  Кабардино-

Балкарская Республика, с. 

Нартан. 

 

Текушева Анета Машевна; 

гражданство: Российская 

Федерация, место жительства: 

Красногорский район, 

Московская область, 

г.Красногорск. 

 

ООО «Унисон» принадлежит 49,996%  

долей в уставном капитале ООО 

«Альтера». Фиров Альберт Исуфович 

является единственным участником 

ООО «Унисон». 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Унисон» (ООО 

«Унисон»), адрес: 416130, Астраханская 

область, Наримановский район, с. 

Солянка, ул. Оптовая, 4,  ОГРН  

1073015003940, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 20.07.2007г. 

 

ООО «Прогресс» принадлежит 49,996%  

долей в уставном капитале ООО 

«Альтера». Фиров Альберт Исуфович 

является единственным участников ООО 

«Прогресс». 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Прогресс» (ООО 

«Прогресс»), адрес: 214036, Смоленская 

область, г. Смоленск, ул.Рыленкова, 22, 

ОГРН 1066731115571, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 29.11.2006г. 

 

Текушевой Анете Машевне 

принадлежит 0,008% долей в уставном 

капитале ООО «Альтера».  



 

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем акций ПАО 

Ставропольпромстройбанк в интересах 

ООО «Альтера». 

 

6.  Пелих Таисия Сергеевна, 

гражданство: Российская 

Федерация, место 

жительства: 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь 

7,98 8,35 - Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем акций ПАО 

Ставропольпромстройбанк в интересах 

Пелих Т.С. 

 

7. Николаев Кирилл 

Михайлович, гражданство: 

Российская Федерация; 

место жительства:  

г. Москва 

 

2,58 

 

2,70 

 

- - 

8. Неврев Андрей Васильевич, 

гражданство: Российская 

Федерация, место 

жительства: 

Ставропольский край, 

Изобильненский район, ст. 

Новотроицкая 

 

1,38 

 

1,45 

 

- - 

9. Акционеры-миноритарии 

 

а также:  

Сосунова Эльнара Саяровна,  

Гражданство: Российская 

Федерация, место 

жительства: 

Ставропольский край,  

г. Пятигорск 

 

 

2,96 

 

 

0,02 

3,10 

 

 

0,02 

- - 

 

 

Мардахаев Экман Данилович является 

супругом Сосуновой Эльнары 

Саяровны. В соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" образуют группу лиц, 

которая в силу совместного владения 

28,55% долей уставного капитала ПАО 
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Ставропольпромстройбанк в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 оказывает значительное влияние на 

банк. 

 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 0,11 % акций ПАО 

Ставропольпромстройбанк в интересах 

миноритарных акционеров. 
 

 

 

Председатель Правления  

ПАО Ставропольпромстройбанк    С.Н. Прыгунов 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    
    

Дата   

01.08.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем  

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

              супруги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ООО «Альтера» АО «Экспо-Центр» АО «МВК-Груп» 
 

НКО АО НРД – 

номинальный 

держатель 

18,00%    

  (18,84%) 

28,53% 

(29,85%) 

14,00% 

(10,00%) 
19,00% 

(19,88%) 

 

2,96% 

(3,10%) 

1,38% 

(1,45%) 

10,53% 

ООО «Прогресс» ООО «Унисон» 

100% 
100% 

100% 100% 

0,008% 49,996% 

49,996% 

0,02% 

(0,02%) 

Доля группы лиц 

28,55% (29,87%)  

Акционеры-

миноритарии 

2,58% 

(2,70%) 

0,11% 

 

01.08.2018 года 

7,98% 

(8,35%) 

 

5,55% 

(5,81%) 

ПАО Ставропольпромстройбанк 

Сосунова Эльнара 

Саяровна 

(значительное 

влияние) 
 

Мардахаев  

Экман Данилович 
(значительное влияние, 

предложил более 50% 

количественного состава 

Совета директоров) 

Каплан 

Александр 

Иосифович 
 

Николаев 

Кирилл 

Михайлович 
 

Неврев  

Андрей 

Васильевич 
 

Пелих  

Таисия 

Сергеевна 
 

Сокуров 

Алим 

Олегович 

Табухов  

Заудин  

Юрьевич 
Текушева 

Анета 

Машевна 
 

Фиров 

Альберт 

Исуфович 


