
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»; ООО «Крона-Банк» 
Регистрационный номер банка: 2499 
Почтовый адрес банка: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29  

 
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 

(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

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

ответственностью 
«Иркутский 
масложиркомбинат» 
(ООО «Иркутский 
масложиркомбинат»),  
664050, г. Иркутск,  
ул. Байкальская, 265,  
ОГРН – 1143850052422,  
дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица – 
01.12.2014 
 

58,100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баймашева Тамара Ивановна, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Дмитрий Закарьевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Евгений Закарьевич, 

Группа лиц: ООО «Иркутский масложиркомбинат»,   ООО 
«Янта-Т», ООО «Янта», ООО «Молоко», Баймашева Т.И., Баймашев 
Д.З., Баймашев Е.З., Игнатенко М.С. - 80,100 % голосов к общему 
количеству голосующих долей банка.  

(Баймашевой Т.И., Баймашеву Д.З. и Баймашеву Е.З. в 
совокупности принадлежит 56,500 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Янта-Т», 57,845% голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Иркутский 
масложиркомбинат», 72,036 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Молоко». Баймашева Т.И. является 
матерью Баймашева Е.З. и Баймашева Д.З. ООО «Янта-Т» 
принадлежит 76,000 % голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «Янта». Баймашева Т.И. - генеральный директор ООО 
«Иркутский масложиркомбинат». Баймашев Е.З. – генеральный 
директор ООО «Янта-Т» и ООО «Янта». Игнатенко М.С. -
генеральный директор ООО «Молоко».).   

 
Участники, владеющие более чем 1 % голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО «Иркутский 
масложиркомбинат»: 
- Баймашева Т.И. - 25,596 %; 
- Баймашев Д.З. - 16,903 %; 
- Баймашев Е.З. - 15,346 %; 
- Залуцкий О.А. - 11,860 %; 
- Губская В.Н. - 4,243 %; 

  



Российская Федерация, г. Иркутск 
Залуцкий Олег Анатольевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Губская Валентина Николаевна, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Кобыляцкая Раиса Васильевна, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Фомина Людмила Гавриловна, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Молодцов Анатолий Иванович, 
Российская Федерация, 
г. Благовещенск 
Тигунцев Павел Михайлович, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
 
 
 
 
 
 
 

- Кобыляцкая Р.В. - 2,925 %; 
- Фомина Л.Г. - 3,241 %; 
- Молодцов А.И. - 1,536 %; 
- Тигунцев П.М. - 1,087 %. 

 
 

- ООО «Молоко» - 6,705 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Иркутский масложиркомбинат». 

Участники, владеющие более чем 1% голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Молоко»:  

- Баймашева Т.И. - 32,898 %; 
- Баймашев Д.З. - 19,569 %; 
- Баймашев Е.З. - 19,569 %; 
- Залуцкий О.А. - 19,802 %. 
 
- ООО «Янта-Т» - 6,310 % голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Молоко». 
 
1,852 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Молоко» в совокупности принадлежит участникам, каждый из 
которых владеет менее 1 % голосов к общему количеству 
голосующих долей. 

 
 

- ООО «Янта-Т» - 8,157 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Иркутский масложиркомбинат». 

Участники, владеющие более чем 1 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Янта-Т»:  
- Баймашева Т.И. - 25,100 %;  
- Баймашев Д.З. - 17,400 %; 
- Баймашев Е.З. - 14,000 %; 
- Залуцкий О.А. - 12,300 %. 
 
- ООО «Иркутский масложиркомбинат»  - 19,800 % голосов к   

общему количеству голосующих долей ООО «Янта-Т». 
- ООО «Янта» - 11,400 % голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Янта-Т».  
 
Участники, владеющие более чем 1 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Янта»:  

- ООО «Янта-Т» - 76,000 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Янта».  

- ООО «Молоко» - 24,000 % голосов к общему 

  



количеству голосующих долей ООО «Янта». 
 
 
2,401 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
«Иркутский масложиркомбинат» в совокупности принадлежит 
участникам, каждый из которых владеет менее 1 % голосов к 
общему количеству голосующих долей. 
 
 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З. являются 
лицами, под контролем и значительным влиянием которых в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 
находится банк. 

 
2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Янта-Т» 
(ООО «Янта-Т»),  
664043,  г. Иркутск,  
ул. Д. Банзарова, 1,  
ОГРН – 1033802461582,  
дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица – 
17.12.2003 
 
 

19,900 Баймашева Тамара Ивановна,  
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Дмитрий Закарьевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Евгений Закарьевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Залуцкий Олег Анатольевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
 
Информация о лицах, являющихся 
конечными собственниками  ООО 
«Иркутский масложиркомбинат», 
представлена в графе 4 по строке 1 
настоящей таблицы.  
 
Информация о лицах, являющихся 
конечными собственниками  ООО 
«Янта», представлена в графе 4 по 
строке 1 настоящей таблицы.  
 

Участники, владеющие более чем 1 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Янта-Т»: 
- Баймашева Т.И. - 25,100 %;  
- Баймашев Д.З. - 17,400 %; 
- Баймашев Е.З. - 14,000 %; 
- Залуцкий О.А. - 12,300 %. 
 
 
 
- ООО «Иркутский масложиркомбинат»  - 19,800 % голосов к   общему 
количеству голосующих долей ООО «Янта-Т». 

 
 
 
 
 

- ООО «Янта» - 11,400 % голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «Янта-Т».  
 
 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Молоко» 
(ООО «Молоко»),  
664050, г. Иркутск,  
ул. Байкальская, 265,  
ОГРН – 1143850043810,  
дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица – 
14.10.2014 

2,100 Баймашева Тамара Ивановна,  
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Дмитрий Закарьевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Баймашев Евгений Закарьевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Залуцкий Олег Анатольевич, 
Российская Федерация, г. Иркутск 
Информация о лицах, являющихся 
конечными собственниками  ООО 

Участники, владеющие более чем 1% голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО «Молоко»:  
- Баймашева Т.И. - 32,898 %; 
- Баймашев Д.З. - 19,569 %; 
- Баймашев Е.З. - 19,569 %; 
- Залуцкий О.А. - 19,802 % 

 
 

- ООО «Янта-Т» - 6,310 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Молоко». 

  



 
 
 
 

«Янта-Т», представлена в графе 4 по 
строке 2 настоящей таблицы.  
 

 
 

1,852 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
«Молоко» в совокупности принадлежит участникам, каждый из 
которых владеет менее 1 % голосов к общему количеству 
голосующих долей. 
 

4 Сельскохозяйственный 
производственный 
кооператив «Усольский 
свинокомплекс» (СХПК 
«Усольский свинокомплекс»),  
665479, Иркутская область, 
Усольский район,  
п. Белореченский,  
ОГРН – 1023802140064, 
дата государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица – 
30.09.1998, дата внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице, 
зарегистрированном до 
01.07.2002 – 27.09.2002 

19,900 _ Членами кооператива являются физические лица, каждому из 
которых принадлежит менее 1 % паевого фонда кооператива. 

 
 
 

     Председатель Правления ООО «Крона-Банк»                                                                                         С.А. Кошкин  
 
 
 
 
 
 
 
 

20.10.2015 г. 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 

  



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

 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Баймашева Тамара Ивановна – 25,596%  

Баймашев Дмитрий Закарьевич – 16,903% 

Баймашев Евгений Закарьевич – 15,346% 

 (контроль и значительное влияние) 

 

ООО «Крона-Банк» 
 
 

ООО «Иркутский 
масложиркомбинат»  

- 58,100% 
 
 

 

СХПК «Усольский свинокомплекс» 
- 19,900% 

 

ООО «Молоко»   
- 2,100% 

 

ООО «Янта-Т»  
- 19,900% 

 

Физические лица: 
Губская Валентина Николаевна - 4,243% 
Кобыляцкая Раиса Васильевна - 2,925% 
Фомина Людмила Гавриловна - 3,241% 
Молодцов Анатолий Иванович -1,536 % 
Тигунцев Павел Михайлович - 1,087% 
 

Участники – миноритарии 
(физические лица) - 2,401% 

 
 

ООО «Янта» - 11,400% 
 

Члены кооператива - физические лица, 
каждому из которых принадлежит 

менее 1% паевого фонда кооператива 
 

 

Участники – миноритарии  
(физические лица) - 1,852% 

 

6,705% 

19,800% 

8,157% 

6,310% 

76,000% 

24,000% 

Залуцкий Олег Анатольевич - 11,860% 
 

32,898% 

19,569% 

19,569% 

72,036% 

57,845% 

19,802% 

25,100% 

17,400% 

14,000% 

12,300% 

Группа лиц – 80,100% 

56,500% 

  


