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Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами управления банка 

 

Наименование банка  Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Стройкредит» (ОАО КБ «Стройкредит») 
 

Регистрационный номер банка  18 
 

Почтовый адрес банка  109544, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 17 
 
 

Акционеры (участники) банка Лица, оказывающие косвенное 
(через третьи лица) существенное 

влияние на решения, 
принимаемые органами 

управления банка 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 
банка и лицами, оказывающими косвенное (через 
третьи лица) существенное влияние на решения, 

принимаемые органами управления банка 
№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование 

юридического лица/Ф.И.О. 
физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) банка 

(процент голосов к общему 
количеству голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1. Общество с ограниченной 

ответственностью «+Кредо» 
(ООО «+Кредо») 

15 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 
 
 
 
 
Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «+Кредо». 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «+БИНОМ» 

(ООО «+БИНОМ») 

15 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
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Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «+БИНОМ». 

3. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лесная фиалка» 

(ООО «Лесная фиалка») 

22,25 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 
 
 
 
 
Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «Лесная фиалка». 

4. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЭЙС» 

(ООО «ДЭЙС») 

19,4 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
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Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД(GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «ДЭЙС». 

5. Общество с ограниченной 
ответственностью 

«КЛЕМАНС» (ООО 
«КЛЕМАНС») 

19,3 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 
 
 
 
 
Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «КЛЕМАНС». 

6.  ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД 

(GYALA TRADING LIMITED) 

8,66 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
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Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 

7. Общество с ограниченной 
ответственностью «Анта плюс» 

(ООО «Анта плюс») 

0,39 Беликова Анна Владимировна, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Москва 
 
 
 
 
 
Метелкин Михаил Витальевич, 
гражданство Российской 
Федерации, 
г. Малоярославец 

Беликова Анна Владимировна является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
Метелкин Михаил Витальевич является лицом, 
владеющим 50 % управляющих акций Компании 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED), дающих право на управление 
Компанией и голосование на собрании акционеров, а 
также оказывающим существенное влияние на 
решения, принимаемые Компанией, и формирование 
ее исполнительных органов. 
 
ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (GYALA 
TRADING LIMITED) является единственным 
участником ООО «Анта плюс». 

 

И.о. Председателя Правления    Т.А. Жейкаре 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
    
    

Дата 12.11.2012 год 
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Схема взаимосвязей ОАО КБ «Стройкредит» и лиц, которые прямо и/или косвенно (через третьи лица) 
оказывают существенное влияние на решения, принимаемые органами управления ОАО КБ «Стройкредит» 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
GYALA TRADING LIMITED 

(ГАЙАЛА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«+Кредо» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«+БИНОМ» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Лесная фиалка» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ДЭЙС» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КЛЕМАНС» 

 

ОАО КБ «Стройкредит» 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

15 % 15 % 22,25% 19,4 % 19,3 % 
8,66 % 

Беликова 
Анна Владимировна 

Метелкин 
Михаил Витальевич 

 

50 % - управляющих акций 
 

50 % - управляющих акций 

100 % 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Анта плюс» 

0,39 % 


