
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «МВС Банк»; ООО КБ «МВС Банк» 

Регистрационный номер банка: 2407 

    Почтовый адрес: 368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского. 139 «б» 

 
                              Акционеры (участники) банка  Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

банка, а также лица, под 

контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) банка и (или) 

конечными собственниками 

акционеров (участников) банка и 

(или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится банк 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное фирменное 

наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) 

банка (процентное 

отношение к уставному 

капиталу банка) 

Принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) 

банка (процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций (долей) 

банка) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Мужаидов Маджид Мужаидович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

 

 

17,82 

 

 

17,82 

  

2 

Омарова Нина Камалудиновна,  

гражданство: Россия, 

место жительства: г.Москва 

 

11,62 

 

11,62 

 Омарова Нина Камалудиновна 

является лицом, под значительным 

влиянием которой в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк.  

 

Омарова Н.К и Банк   образуют 

группу лиц в соответствии с п. 5,6, 

ч.1 ст.9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (по предложению 

Омаровой  Н. К. избран единоличный   

исполнительный орган Банка   и 

более чем  пятьдесят процентов 

количественного состава 

коллегиального исполнительного 

органа). 

 

Омарова Н.К. образует группу лиц с 

Сулеймановым М.В. в соответствии с 

п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (супруги). 

 

Сулейманов М.В. образует группу 

лиц с Асадулаевой Ш.В. в 

соответствии с п.7 ч.1 ст.9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(Брат-сестра). 

 

Омарова Н.К., Асадулаева Ш.В., 

Сулейманов М.В., и Банк образуют 

группу лиц в соответствии с п.1 ст.9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

Совокупная доля группы  лиц в 

уставном капитале Банка составляет 

19,74%, совокупная доля голосов 

принадлежащих группе лиц 

составляет 19,74%. 

 

 

 

3 

Гапизов Гапиз Ибрагимович,  

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

 

8,29 

 

 

8,29 

 

  

4 

Асадулаева Шамай Валибагандовна, 
гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

 

 

8,12 

 

 

8,12 

 Асадулаева Шамай Валибагандовна 

является лицом, под значительным 

влияние которой в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк.  

  

Асадулаева Ш.В. и Банк   образуют 

группу лиц в соответствии с п. 6 ч.1 

ст.9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (по предложению 

Асадулаевой  Ш.В. избрано более 

чем  пятьдесят процентов совета 

директоров (наблюдательного 

совета) банка. 

 

Асадулаева Ш.В. образует группу 

лиц с Сулеймановым М.В. в 

соответствии с п.7 ч.1 ст.9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции» 

(Брат -сестра). 

 

Сулейманов М.В.  образует группу 

лиц с Омаровой Н..К. в соответствии 

с п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (Супруги). 

 

Омарова Н.К., Асадулаева Ш.В., 

Сулейманов М.В., и Банк образуют 



группу лиц в соответствии с п.1 ст.9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

 

 

Совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале Банка составляет 

19,74%, совокупная доля голосов 

принадлежащих группе лиц 

составляет 19,74%. 

 

  

5 

Газимагомедов Макамагомед 

Джамалудинович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

8,06 8,06 

  

6 

Алиев Камаладин Абдулмеджидович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

6,87 6,87 

  

 

 

7 

Халимбеков Азиз Маматович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

5,09 5,09 

  

8 

Саидов Басыр Магомедрасулович 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

6,24 6,24 

  

9 

Муртузалиев Магомед Магомедович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

сел. Аялакаб 

 Левашинского района 

 

5,08 

 
5,08 

 

  

10 

Адзиева Насихат Рашидхановна 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

 

2,97 2,97 

  

11 

Далгатова Маликат Киласхановна 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

3,92 3,92 

  

12 

Абдулбекова Раисат Алибековна, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

3,92 3,92 

  

13 

Абдуллаев Ибрагим Хабибович, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

4,18 4,18 

  

14 

Касимова Патимат Исаевна, 

гражданство: Россия, 

место жительства: Республика Дагестан, 

г.Избербаш 

1,90 1,90 

  

15 Участники - миноритарии 5,92 5,92 

  

 

 
        Председатель Правления                                     ____________________              Арсланбекова Б.Н. 
(должность уполномоченного лица)                                       (подпись)                                     (Ф.И.О.) 
 

 

Дата: 30 мая 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                               Мужаидов М.М.              17,82% (17,82%) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,90% (1,90%)      Касимова П.И. 

                                  Гапизов Г.И.                 8,29% (8,29%)  

            3,92% (3,92%)      Далгатова М.К. 

                                                                        5,09% (5,09%) 

                               Халимбеков А.М                                                                                                                                                                                            группа лиц 19,74% (19,74%)                                                                               3,92% (3,92%)    Абдулбекова Р.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                    Газимагомедов М.Д.     8,06% (8,06%)                                                                                                                                                                                                                                                                                      2,97% (2,97%)                

                                                                                                                                                                                                      8,12% (8,12%)                                              11,62% (11,62%)                                                                                                                                                            

                                 Саидов Б.М.              6,24% (6,24%)                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           6,87% (6,87%) 

                               Абдуллаев И.Х.           4,18% (4,18%)                         

 

                               Муртузалиев М.М.               5,08% (5,08%)                                                                                                                                                                 5,92% (5,92%) 
  

                                                                                                                                                          Сестра и брат                                                                                         Супруги                                                                  

                                                                                            

                                                                         

                   

                                       

                                                       

 

Дата: 30 мая 2018 года                 

                                                                Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 

ООО КБ «МВС Банк» 

Акционеры - 

миноритарии 

Асадулаева Ш.В. 

(значительное влияние) 
по её предложению избрано 

более чем  пятьдесят 
процентов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

банка 

 

Омарова Н.К.  

(значительное влияние) 
по её предложению избран 

единоличный исполнительный 
орган Банка и более чем пятьдесят 

процентов количественного состава 

коллегиального исполнительного 
органа 

 

 

Сулейманов М.В. 

Адзиева Н.Р. 

 

Алиев К.А.  

 


