
  

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»; ООО «Крона-Банк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 2499 

Адрес кредитной организации: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 29  

 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся конеч-

ными собственниками акци-

онеров (участников) кредит-

ной организации, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием ко-

торых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной 

организации и (или) конечными собственниками акционе-

ров (участников) кредитной организации и (или) лицами, 

под контролем либо значительным влиянием которых нахо-

дится кредитная организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица / Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) ак-

ции (доли) кре-

дитной организа-

ции (процентное 

отношение к 

уставному капи-

талу кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру (участ-

нику) акции (до-

ли) кредитной 

организации (про-

цент голосов к 

общему количе-

ству голосующих 

акций (долей) кре-

дитной организа-

ции) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Ир-

кутский масложиркомби-

нат» (ООО «Иркутский 

масложиркомбинат»), 

664050, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 265, ОГРН - 

1143850052422, дата госу-

дарственной регистрации 

в качестве юридического 

лица - 01.12.2014 

58,1 58,1 Баймашева Тамара Ива-

новна,  Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Баймашев Дмитрий Зака-

рьевич, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Баймашев Евгений Закарь-

евич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Залуцкий Олег Анатолье-

вич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Губская Валентина Нико-

лаевна, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Кобыляцкая Раиса Василь-

евна, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Фомина Людмила Гаври-

ловна, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Молодцов Анатолий Ива-

нович, Российская Федера-

ция, г. Благовещенск 

Тигунцев Павел Михайло-

вич, Российская Федера-

Участники, владеющие более чем 1 % голосов к об-

щему количеству голосующих долей ООО «Иркутский 

масложиркомбинат»: 

- Баймашева Т.И. – 25,596%; 

- Баймашев Д.З. – 16,903%; 

- Баймашев Е.З. – 15,346%; 

- Залуцкий О.А. – 11,86%; 

- Губская В.Н. – 4,243%; 

- Кобыляцкая Р.В. – 2,925%; 

- Фомина Л.Г. – 3,241%; 

- Молодцов А.И. – 1,536%; 

- Тигунцев П.М. – 1,087%; 

- ООО «Молоко» - 6,705% (структура собственности рас-

крыта в стр. 3 настоящего списка); 

- ООО «Янта-Т» - 8,157% (структура собственности рас-

крыта в стр. 2 настоящего списка). 

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 до-

лей. 

 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З. явля-

ются лицами, под контролем и значительным влиянием 

которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится ООО «Крона-Банк». 



  

ция, г. Иркутск 

 

ООО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Моло-

ко», ООО «Янта-Т», ООО «Янта», ООО «Крона-Банк», 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З., Игна-

тенко М.С., Залуцкий О.А., ООО «Янтарное» образуют 

группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» (совокупная доля владе-

ния составляет 80,1% долей ООО «Крона-Банк»). 

 

ООО «Иркутский масложиркомбинат» и ООО «Кро-

на-Банк» образуют группу лиц по основаниям, преду-

смотренным пунктами 1, 5, 6  ч. 1 ст. 9 Федерального за-

кона «О защите конкуренции» (ООО «Иркутский масло-

жиркомбинат» владеет 58,1% долей ООО «Крона-Банк»; 

по предложению ООО «Иркутский масложиркомбинат» 

избран единоличный исполнительный орган ООО «Кро-

на-Банк» и более 50% количественного состава коллеги-

ального исполнительного органа ООО «Крона-Банк»). 
 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З. и Баймашев Е.З. об-

разуют группу лиц по основанию, предусмотренному 

пунктом 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» (Баймашева Т.И. является матерью Баймаше-

ва Д.З. и Баймашева Е.З.). 
 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З. и 

ООО «Янта-Т» образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 5, 9  ч. 1 ст. 9 Федераль-

ного закона «О защите конкуренции» (по предложению 

Баймашевой Т.И.  избран единоличный исполнительный 

орган ООО «Янта-Т»; Баймашев Е.З. осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа ООО 

«Янта-Т»; совокупная доля владения составляет 56,5%). 
 

ООО «Янта-Т» и ООО «Янта» образуют группу лиц 

по основанию, предусмотренному пунктом 1 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» (ООО 

«Янта-Т» владеет 76% долей ООО «Янта»). 

 

ООО «Молоко» и ООО «Янта» образуют группу лиц 

по основанию, предусмотренному пунктом 5 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» (по пред-

ложению ООО «Молоко» избран единоличный исполни-

тельный орган ООО «Янта»). 

 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З. и 



  

ООО «Молоко» образуют группу лиц по основаниям, 

предусмотренным пунктами 5, 6 и 9 ч. 1 ст. 9 Федераль-

ного закона «О защите конкуренции» (по предложению 

Баймашева Е.З. избран единоличный исполнительный 

орган ООО «Молоко» и более 50% количественного со-

става Совета директоров ООО «Молоко»; совокупная 

доля владения составляет 72,036%). 

 

Игнатенко М.С. и ООО «Молоко» образуют группу 

лиц по основанию, предусмотренному пунктом 2 ч. 1 ст. 

9 Федерального закона «О защите конкуренции» (Игна-

тенко М.С. осуществляет функции единоличного испол-

нительного органа ООО «Молоко»). 

 

Залуцкий О.А. и ООО «Янтарное» образуют группу 

лиц по основанию, предусмотренному пунктом 2 ч. 1 ст. 

9 Федерального закона «О защите конкуренции» (Залуц-

кий О.А. осуществляет функции единоличного исполни-

тельного органа ООО «Янтарное»). 

 

ООО «Иркутский масложиркомбинат» и ООО «Ян-

тарное» образуют группу лиц по основаниям, преду-

смотренным пунктами 1и 5 ч. 1 ст. 9 Федерального зако-

на «О защите конкуренции» (ООО «Иркутский масло-

жиркомбинат» владеет 100% долей ООО «Янтарное»; по 

предложению ООО «Иркутский масложиркомбинат» из-

бран единоличный исполнительный орган ООО «Янтар-

ное»). 

 

Баймашева Т.И.,  Баймашев Д.З. и Баймашев Е.З. и 

ООО «Иркутский масложиркомбинат» образуют группу 

лиц по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5, 6 и 

9 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкурен-

ции» (Баймашева Т.И. осуществляет функции единолич-

ного исполнительного органа ООО «Иркутский масло-

жиркомбинат»; по предложению Баймашева Д.З. избран 

единоличный исполнительный орган ООО «Иркутский 

масложиркомбинат» и более 50% количественного со-

става Совета директоров ООО «Иркутский масложир-

комбинат»; совокупная доля владения составляет 

57,845%). 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Янта-

Т» (ООО «Янта-Т»), 

19,9 19,9 Баймашева Тамара Ива-

новна,  Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Участники, владеющие более чем 1 % голосов к об-

щему количеству голосующих долей ООО «Янта-Т»: 

- Баймашева Т.И. – 25,1%; 



  

664043, г. Иркутск, ул. Д. 

Банзарова, 1, 

ОГРН – 1033802461582, 

дата государственной ре-

гистрации в качестве юри-

дического лица – 

17.12.2003 

Баймашев Дмитрий Зака-

рьевич, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Баймашев Евгений Закарь-

евич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Залуцкий Олег Анатолье-

вич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Губская Валентина Нико-

лаевна, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Кобыляцкая Раиса Василь-

евна, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Фомина Людмила Гаври-

ловна, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Молодцов Анатолий Ива-

нович, Российская Федера-

ция, г. Благовещенск 

Тигунцев Павел Михайло-

вич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск 

- Баймашев Д.З. – 17,4%; 

- Баймашев Е.З. – 14%; 

- Залуцкий О.А. – 12,3%; 

- ООО «Иркутский масложиркомбинат» - 19,8% (струк-

тура собственности раскрыта в стр. 1 настоящего спис-

ка); 

- ООО «Янта» - 11,4%. 

Участниками, владеющими более 1% голосов к об-

щему количеству голосующих долей ООО «Янта» явля-

ются: 

- ООО «Янта-Т» - 76% голосов к общему количе-

ству голосующих долей ООО «Янта». 

- ООО «Молоко» - 24% голосов к общему количе-

ству голосующих долей ООО «Янта». 

 

ООО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Моло-

ко», ООО «Янта-Т», ООО «Янта», ООО «Крона-Банк», 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З., Игна-

тенко М.С., Залуцкий О.А., ООО «Янтарное» образуют 

группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» (совокупная доля владе-

ния составляет 80,1% долей ООО «Крона-Банк»). 

 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Моло-
ко» (ООО «Молоко»), 
664050, г. Иркутск, ул. 
Байкальская, 265, 
ОГРН – 1143850043810, 

дата государственной ре-

гистрации в качестве юри-

дического лица – 

14.10.2014 

2,1 2,1 Баймашева Тамара Ива-

новна,  Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Баймашев Дмитрий Зака-

рьевич, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Баймашев Евгений Закарь-

евич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Залуцкий Олег Анатолье-

вич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Губская Валентина Нико-

лаевна, Российская Феде-

рация, г. Иркутск; 

Кобыляцкая Раиса Василь-

евна, Российская Федера-

ция, г. Иркутск; 

Фомина Людмила Гаври-

ловна, Российская Федера-

 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» - 6,31% (структура собственности рас-

крыта в стр. 2 настоящего Списка); 

1,852% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «Молоко» в совокупности принадлежит участни-

кам, каждый из которых владеет менее 1% голосов к об-

щему количеству голосующих долей. 

 

ООО «Иркутский масложиркомбинат», ООО «Моло-

ко», ООО «Янта-Т», ООО «Янта», ООО «Крона-Банк», 

Баймашева Т.И., Баймашев Д.З., Баймашев Е.З., Игна-

тенко М.С., Залуцкий О.А., ООО «Янтарное»  образуют 

группу лиц в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» (совокупная доля владе-

ния составляет 80,1% долей ООО «Крона-Банк»). 



  

ция, г. Иркутск; 

Молодцов Анатолий Ива-

нович, Российская Федера-

ция, г. Благовещенск 

Тигунцев Павел Михайло-

вич, Российская Федера-

ция, г. Иркутск 

 

4 Сельскохозяйственный 

производственный коопе-

ратив «Усольский свино-

комплекс» (СХПК «Усоль-

ский свинокомплекс»), 

665479, Иркутская область, 

Усольский район, п. Бело-

реченский, 

ОГРН - 1023802140064, 

дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице, зарегистрированном 

до 01.07.2002 – 27.09.2002  

19,9 19,9 _ Членами кооператива являются физические лица, 

каждому из которых принадлежит менее 1% паевого 

фонда кооператива. 

 

 

 

Председатель Правления ООО «Крона-Банк»                                                                             М.Ю. Куницына   
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

кредитная организация 
 

Группа лиц – 80,1 % (80,1%) 

 
                                                                                                                                                                                                                      
                                          по его предложению избран единоличный 

По его предложению избран       исп. орган Банка и более 50% колич. состава                                                                                                                                              

                                                        коллегиального исп.органа Банка                                                                                                                                                 

                                               
  19,8 % 

 6,705% 

8,157% 

 
                                           6,31% 

                                                                                                                                                                        24%                                                    по предложению  
                                                                                                                  57,845%                                                                                            76%           ООО «Молоко» 

                                                                                                                                                                                                                                                избран единоличный  

                                                                                                                                                                                                                                   исп. орган 

                                          32,898%                                                                                                                               25,1%                                           ООО «Янта» 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                            11,4% 
                                                                                                                                                                                          
                                 19,569%                                                                                                                                  56,5%                             

          72,036%                                                                                                                                                                               17,4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                             

 

                                19,569%                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                            14%                                                                                                                       100% 

                                                                                                                                                                                                        14% 

   

 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                       по предложению  

                                                                                                                                                                                                                                                        ООО «Иркутский масложиркомбинат» 

                                                                                                                                                        избран единоличный исп. орган ООО «Янтарное» 

                               19,802%                                                                                                                                                   12,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.07.2018 

 

ООО «Крона-Банк» 
 

 

ООО «Молоко»  
2,1% (2,1%) 

 

 

СХПК «Усольский  

свинокомплекс» 

19,9% (19,9%) 

 

ООО «Иркутский  

масложиркомбинат»  

58,1% (58,1%) 

 

ООО «Янта-Т» 

19,9 % (19,9%) 

 

Баймашева Тамара Ивановна –  25,596%  

       осуществляет функции единоличного исп.органа  

ООО «Иркутский масложиркомбинат»; 

по ее предложению избран единоличный  

исп. орган ООО «Янта-Т»;  

(мать) (контроль и значительное влияние)   
 

Баймашев Дмитрий Закарьевич – 16,903%  

по его предложению избран единоличный исп. орган и более 

50% количественного состава Совета директоров  

ООО «Иркутский масложиркомбинат» 

 (сын) (контроль и значительное влияние) 
 

Баймашев Евгений Закарьевич – 15,346% 

осуществляет функции единоличного исп.органа  

ООО «Янта-Т» и ООО «Янта»; 

по его предложению избран единоличный исп. орган и более 

50% количественного состава Совета директоров  

ООО «Молоко» 

    (сын) (контроль и значительное влияние) 

Залуцкий Олег Анатольевич - 11,86% 
осуществляет функции единоличного  

исп.органа ООО «Янтарное» 

 

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% 

 

ООО «Янта»  

 

Участники – миноритарии 

(физические лица) - 1,852% 

 

 

Участники – миноритарии (физические лица) - 

2,401% 

 

 

Члены кооператива - физические лица, 

каждому из которых принадлежит менее 

1% паевого фонда кооператива 

 

Игнатенко М.С.      
(осуществляет функции 

единоличного исп.органа 

ООО «Молоко») 

 

ООО «Янтарное»  

 


