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

 
Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество); ПАО «АК БАРС» БАНК 
Регистрационный номер кредитной организации: 2590 
Адрес кредитной организации: Россия, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 

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 

Принадлежащ
ие акционеру 
(участнику) 
акции (доли)  
кредитной 
организации  
(процентное 
отношение к 
уставному 
капиталу  
кредитной 
организации) 

Принадлежа
щие 
акционеру 
(участнику) 
акции (доли)  
кредитной 
организации  
(процент 
голосов к 
общему 
количеству 
голосующих 
акций 
(долей)  
кредитной 
организации) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Некоммерческая организация «Государственный 
жилищный фонд при Президенте Республики 
Татарстан» 
(ГЖФ при Президенте РТ)  
Адрес: 420015,  Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. М. Горького, д.8/9 
ОГРН – 1051622037400, внесена запись   в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица 29.03.2005г. 

20,410 20,410  Республика Татарстан  
 

Республика Татарстан является единственным 
учредителем ГЖФ при Президенте РТ 
Республика Татарстан является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS) 28 находится кредитная организация 
 

2. Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений Республики 
Татарстан  
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: 420043, Российская Федерация, Республика 

19,789 19,789  
- 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS)10 и МСФО 
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Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.26 
ОГРН- 1021602851753,  внесена запись   в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица 04.12.2002 г. 

(IAS) 28 находится  кредитная организация 
АО «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» является номинальным держателем 
16,666% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в интересах 
Республики Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 3,123% акций  
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах Республики Татарстан, в 
лице Министерства земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан 

3. Акционерное общество «Связьинвестнефтехим» 
(АО «Связьинвестнефтехим») 
Адрес: 420111,  Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул. Кремлевская, д.10/15 
ОГРН-1031621006042,  внесена запись   в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица 14.04.2003г. 
 

13,610 13,610 Республика Татарстан, в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики  Татарстан 
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН – 1021602851753,  внесена 
запись   в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица  04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS)28 находится кредитная организация. 
АО «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» является номинальным держателем 
3,197% акций  к общему количеству голосующих 
акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в интересах АО 
«Связьинвестнефтехим» 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 10,413% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах  АО 
«Связьинвестнефтехим» 
АО «Связьинвестнефтехим», Компания «SINEK 
INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»  (Компания 
«СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД»), ПАО «Таттелеком», ООО 
«Инвестнефтехим», Сорокин В.Ю. образуют одну 
группу лиц, в соответствии с признаками, 
установленными п.1,2,8 ч.1 ст.9 Федерального 
закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции»: АО «Связьинвестнефтехим» 
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является единственным участником компании 
«SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» 
(Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») и владеет 99,998% 
долей в уставном капитале ООО 
«Инвестнефтехим», а также АО 
«Связьинвестнефтехим» принадлежит 87,21% 
голосов к общему количеству голосующих акций  
ПАО «Таттелеком». Сорокин Валерий Юрьевич 
является генеральным директором АО 
«Связьинвестнефтехим», директором Компании 
«SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» 
(Компании «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») и ООО 
«Инвестнефтехим». 
Доля группы лиц составляет 19,028% уставного 
капитала Банка (19,028% голосующих акций Банка) 

4. Публичное акционерное общество «Татнефть» 
имени В.Д. Шашина 
(ПАО «Татнефть» им.В.Д. Шашина) 
Адрес: 423450,  Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75 
ОГРН-1021601623702,  внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица  19.07.2002 г.  

10,413 10,413 Республика Татарстан, в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан 
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН - 1021602851753, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица 04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS)28 находится кредитная организация 
АО «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» является номинальным держателем 
27,905% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, в 
интересах АО «Связьинвестнефтехим» 
АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 27,905% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 2,80% акций к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах компании 
«Vamolero Holdings Co.Limited» (Компания 
«Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед»),  
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 1,16% акций к 
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общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах компании 
«SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» 
(Компании «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 55,73% акций  
к общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах лиц, 
собственники которых не установлены, так как 
акции находятся в публичном обращении 
The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк 
Меллон) (United States of America, USA, 10286, New 
York, Liberty Street, 225 – Соединенные Штаты 
Америки, США, 10286, Нью-Йорк, Либерти-стрит, 
225) является банком-депозитарием, которому 
открыт счет депозитарных программ в отношении 
24,552% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» в НКО АО 
«Национальный расчетный депозитарий»  
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет  99,985% 
долей Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании 
«Татнефть Ойл АГ»)   
Компания «TATNEFT Oil AG» (Компания «Татнефть 
Ойл  АГ») владеет 100% долей Компании «Vamolero 
Holdings Co.Limited» (Компании «Вамолеро 
Холдингс Ко.Лимитед») (Cyprus Nicosia – Кипр 
Никосия) 
Компании «Vamolero Holdings Co.Limited» 
(Компании «Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед») 
принадлежит 2,80% голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»  
АО «Связьинвестнефтехим» является 
единственным участником компании «SINEK 
INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»  (Компания 
«СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД») 
Компании «SINEK INVESTMENT&DEVELOPMENT 
LIMITED» (Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД) принадлежит 1,16% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»  

АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 99,998% 
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долей к общему числу долей ООО 
«Инвестнефтехим» 
Участникам-миноритариям принадлежит 0,002% 
долей к общему числу долей ООО 
«Инвестнефтехим»  
ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» 
Акционерам-миноритариям принадлежит 8,89% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
55,73% акций  ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» 
находятся в публичном обращении, собственники 
которых не установлены 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Компания 
«Osmand Holdings Limited» (Компания «Османд 
холдингс лимитед»), Компания «СOLIMA 
ASSOCIATED S.A.» («Колима Ассошиэйтед С.А.»), 
Компания «TATNEFT Oil AG» («Татнефть Ойл АГ»), 
Компания «Tatneft Finance (Cyprus) Limited» 
(«Татнефть Финанс (Сайпрус) Лимитед»), ООО 
«Татнефть Актив», ООО «Татнефть-УРС», Компания 
«Vamolero Holdings Co.Limited» (Компания 
«Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед»)  образуют одну 
группу лиц, в соответствии с признаками, 
установленными п.1,8 ч.1 ст.9 Федерального закона 
от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»: 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 99,985% 
долей Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании 
«Татнефть Ойл АГ»), является единственным 
участником ООО «Татнефть-Актив» и ООО 
«Татнефть-УРС», являющимися миноритарными 
акционерами Компании «TATNEFT Oil AG» 
(Компании «Татнефть Ойл АГ»), которая владеет 
24,365% долей  Компании «Osmand Holdings 
Limited» (Компании «Османд холдингс лимитед») и 
100% долей Компании «Vamolero Holdings 
Co.Limited» (Компании «Вамолеро Холдингс 
Ко.Лимитед»). 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является 
единственным участником Компании «Tatneft 
Finance (Cyprus) Limited» (Компания «Татнефть 
Финанс (Сайпрус) Лимитед»), которая владеет 
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100% долей Компании «СOLIMA ASSOCIATED S.A.» 
(Компания «Колима Ассошиэйтед С.А.»), 
владеющей 75,635% долей Компании «Osmand 
Holdings Limited» (Компания «Османд холдинг 
лимитед») 
Доля группы лиц  составляет 17,236%  уставного 
капитала Банка (17,236% голосующих акций Банка) 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 10,413% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах   ПАО «Татнефть» им. В.Д. 
Шашина 
Акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина публично 
обращаются на бирже ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»  

5. Компания «OSMAND HOLDINGS LIMITED» 
(Компания «OSMAND HOLDINGS LIMITED») 
Компания «ОСМАНД  ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» 
Адрес: NIKIS AND KASTOROS, 2, 1087, NICOSIA, Cyprus 

(Кипр, Никосия, 1087, Никис и Касторос, 2)  

Гос. номер: НЕ 240471 
Дата регистрации уполномоченным органом страны 
регистрации: 22.10.2008 г.  
 

6,823 6,823 Республика Татарстан, в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики  Татарстан 
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН-1021602851753  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица  04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS)28 находится  кредитная организация. 
АО «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» является номинальным держателем 
27,905% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, в 
интересах АО «Связьинвестнефтехим» 
АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 27,905% 
акций к общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 2,80% акций к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах компании 
«Vamolero Holdings Co.Limited» (Компания 
«Вамолеро Холдингс  Ко. Лимитед»),  
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 1,16% акций к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах компании 
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«SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED» 
(Компании «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 55,73% акций  
к общему количеству голосующих акций ПАО 
«Татнефть» им. В.Д. Шашина в интересах лиц, 
собственники которых не установлены, так как 
акции находятся в публичном обращении 
The Bank of New York Mellon (Бэнк оф Нью Йорк 
Меллон) (United States of America, USA, 10286, New 
York, Liberty Street, 225 – Соединенные Штаты 
Америки, США, 10286, Нью-Йорк, Либерти-стрит, 
225) является банком-депозитарием, которому 
открыт счет депозитарных программ в отношении 
24,552% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» в НКО АО 
«Национальный расчетный депозитарий»  
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет  99,985% 
долей Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании 
«Татнефть Ойл АГ»)   
Компания «TATNEFT Oil AG» (Компания «Татнефть 
Ойл  АГ») владеет 100% долей Компании «Vamolero 
Holdings Co.Limited» (Компании «Вамолеро 
Холдингс Ко.Лимитед») (Cyprus Nicosia – Кипр 
Никосия) 
Компании «Vamolero Holdings Co.Limited» 
(Компании «Вамолеро Холдингс Ко.Лимитед») 
(Cyprus Nicosia – Кипр Никосия) принадлежит 2,80% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина».  
АО «Связьинвестнефтехим» является 
единственным участником компании «SINEK 
INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»  (Компания 
«СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД») 
Компании «SINEK INVESTMENT&DEVELOPMENT 
LIMITED» (Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД) принадлежит 1,16% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина»  

АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 99,998% 
долей к общему числу долей ООО 
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«Инвестнефтехим».  
Участникам-миноритариям принадлежит 0,002% 
долей к общему числу долей ООО 
«Инвестнефтехим».  
ООО «Инвестнефтехим» принадлежит 3,51% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» 
Акционерам-миноритариям принадлежит 8,89% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.  
55,73% акций  ПАО «Татнефть им.В.Д.Шашина» 
находятся в публичном обращении, собственники 
которых не установлены. 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 4,904% акций  
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах   Компании «Osmand 
Holdings Limited» (Компания «Османд холдингс 
лимитед») 
 АО ИФК «Солид» является номинальным 
держателем 1,919% акций к общему количеству 
голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в 
интересах Компании «Osmand Holdings Limited» 
(Компания «Османд холдингс лимитед») 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является 
единственным участником Компании «Tatneft 
Finance (Cyprus) Limited» (Компания «Татнефть 
Финанс (Сайпрус) Лимитед») 
Компания «Tatneft Finance (Cyprus) Limited» 
(Компания «Татнефть Финанс (Сайпрус) Лимитед» 
является единственным участником Компании 
«СOLIMA ASSOCIATED S.A.» (Компания «Колима 
Ассошиэйтед С.А.») 
Компания «СOLIMA ASSOCIATED S.A.» (Компания 
«Колима Ассошиэйтед С.А.») владеет 75,635% 
долей  Компании «Osmand Holdings Limited»  
(Компания «Османд холдингс лимитед») 
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет  99,985% 
долей Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании 
«Татнефть Ойл АГ»)   
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является 
единственным участником ООО «Татнефть-Актив» 
ООО «Татнефть-Актив» владеет 0,011% долей 
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Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании «Татнефть 
Ойл АГ»)   
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина является 
единственным участником ООО «Татнефть-УРС» 
ООО «Татнефть-УРС» владеет 0,004% долей 
Компании «TATNEFT Oil AG» (Компании «Татнефть 
Ойл АГ»)   
Компания «TATNEFT Oil AG» (Компания «Татнефть 
Ойл АГ») владеет 24,365% долей Компании 
«Osmand Holdings Limited» (Компании «Османд 
холдингс лимитед») 
Компания «Osmand Holdings Limited»  (Компания 
«Османд холдингс лимитед»), ПАО «Татнефть» им. 
В.Д. Шашина, Компания «СOLIMA ASSOCIATED S.A.» 
(«Колима Ассошиэйтед С.А.»), Компания «TATNEFT 
Oil AG» («Татнефть Ойл АГ»), Компания «Tatneft 
Finance (Cyprus) Limited» («Татнефть Финанс 
(Сайпрус) Лимитед»),  ООО «Татнефть Актив», ООО 
«Татнефть-УРС», Компания «Vamolero Holdings 
Co.Limited» (Компания «Вамолеро Холдингс 
Ко.Лимитед») образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными п.1,8 
ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-
ФЗ «О защите конкуренции».  
Признаки для объединения лиц в группу и размер 
доли группы лиц см. в п.4 Списка.  
Акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина публично 
обращаются на бирже ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»  

6. Акционерное общество «Компания «Юл»  
(АО «Компания «Юл») 
Адрес: 420111, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Саид-Галеева, д.25 
ОГРН – 1131690074504,  внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица   31.10.2013г. 

6,778 6,778 Республика Татарстан, в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики  Татарстан 
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН – 1021602851753,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица 4.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Компания «Юл» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS)28 находится кредитная организация 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 1,196% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах АО «Компания «Юл» 
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ПАО «АК БАРС» БАНК является номинальным 
держателем 5,582% акций к общему количеству 
голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в 
интересах   АО «Компания «Юл» 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Икс-
луч»  
(ООО «Икс-луч») 
Адрес: 119146,  Российская Федерация, г.Москва, 
ул.1-я Фрунзенская, д. ЗА, стр.1 
ОГРН – 1057746351277,  внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица    02.03.2005г. 

6,406 6,406 Карпенко Николай Викторович 
Гражданство: РФ 
Место жительства: Российская 
Федерация, г. Москва   

Карпенко Николай Викторович является 
единственным участником ООО «Икс-луч»  
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является номинальным 
держателем 4,165% акций к общему количеству 
голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в 
интересах ООО «Икс-луч»  
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 2,241% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах ООО «Икс-луч» 

 8. Компания «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT 
LIMITED» 
(Компания   «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT 
LIMITED») 
Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД» 
Адрес: Spyrou Kyprianou, 20 CHAPO CENTRAL, 1 st. 
floor 1075, Nicosia  
(Спиру Киприану, 20  Чапо Сентрал, 1 этаж,  1075, г. 
Никосия, Кипр) 
Гос. номер: 350729  
Дата регистрации уполномоченным органом страны 
регистрации: 30.12.2015 г. 

5,414 5,414 Республика Татарстан в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан  
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН – 1021602851753,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица 04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS) 28 находится кредитная организация 
АО «Связьинвестнефтехим» является 
единственным участником компании «SINEK 
INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»  (Компания 
«СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ 
ЛИМИТЕД») 
АО «Центральный депозитарий Республики 
Татарстан» является номинальным держателем 
5,414% акций к общему количеству голосующих 
акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в интересах компании 
«SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT LIMITED»  
(Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД») 
Компания «SINEK INVESTMENT& DEVELOPMENT 
LIMITED»  (Компания «СИНЭК ИНВЕСТМЕНТ ЭНД 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»), АО 
«Связьинвестнефтехим»,   ПАО «Таттелеком», ООО 
«Инвестнефтехим», Сорокин В.Ю. образуют одну 
группу лиц в соответствии с признаками, 
установленными п.1,2,8 ч.1 ст.9 Федерального 
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закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 
Признаки для объединения лиц в группу и размер 
доли группы лиц  см. в п.3 Списка  

9. Некоммерческая организация «Региональный фонд 
социально-экономического развития «ТУГАН ИЛЬ» 
(НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ») 
Адрес: 420111,  Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул. Кремлевская, д.10/15 
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
регистрации юридического  лица: 1061655033593 от 
10.04.2006г. 

5,262 5,262 Республика Татарстан в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан  
(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН – 1021602851753,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица 04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS) 28 находится  кредитная организация 
АО «Связьинвестнефтехим» является 
единственным учредителем  НКО «Фонд «ТУГАН 
ИЛЬ» 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 5,262% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах  НКО «Фонд «ТУГАН ИЛЬ» 

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Евробест»  
(ООО «Евробест») 
Адрес: 117042, Российская Федерация, г.Москва, ул. 
Южнобутовская, д.101 
ОГРН-1147748156137,  внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического  лица   26.12.2014г. 

3,598 3,598 Плугарь Алексей Алексеевич  
Гражданство: РФ 
Место жительство: Российская 
Федерация, г. Москва 

Плугарь Алексей Алексеевич является 
единственным участником ООО «Евробест»  
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»  
является номинальным держателем 3,598% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО «АК 
БАРС» БАНК, в интересах ООО «Евробест» 

11. Публичное акционерное общество 
«Нижнекамскнефтехим» 
(ПАО «Нижнекамскнефтехим») 
Адрес: 423574, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Соболековская, зд.23, 
офис129 
ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
регистрации юридического  лица:  1021602502316 от 
05.11.2002 г. 

1,458 1,458 Открытое акционерное общество 
«Татаро-американские инвестиции 
и финансы» 
(ОАО «ТАИФ») 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420012, г. 
Казань, ул. Щапова, д. 27 
ОГРН -  1021602824913,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица  16.07.2002 г. 
 

ОАО «ТАИФ» принадлежит 19,78% голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
ОАО «ТАИФ» является единственным участником 
компании ООО «Телеком-Менеджмент» 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 9,62% акций к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», в интересах ООО 
«Телеком-Менеджмент» 
ООО «Банк Аверс» является номинальным 
держателем 28,99% акций к общему количеству 
голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», в 
интересах ООО «Телеком-Менеджмент» 
ООО «Телеком-Менеджмент» принадлежит 55,82% 
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голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
24,37% акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
находятся в публичном обращении, собственники 
которых не установлены. 
НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» 
является номинальным держателем 19,69% акций 
к общему количеству голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», в интересах лиц, 
собственники которых не установлены, так как 
акции находятся в публичном обращении 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0296% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Бикмурзину А.Ш.  принадлежит 0,0004% голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАИФ»,  ООО 
«Телеком-Менеджмент», Бикмурзин А.Ш. 
образуют одну группу лиц, в соответствии с 
признаками, установленными п.1,2,8 ч.1 ст.9 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции»: Бикмурзин Азат Шаукатович  
является  генеральным директором  ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»,  ОАО «ТАИФ» является 
единственным участником компании ООО 
«Телеком-Менеджмент», ООО «Телеком-
Менеджмент» принадлежит 55,82% голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  
Доля группы лиц  составляет 1,458% уставного 
капитала Банка (1,458% голосующих акций Банка) 
ООО «Банк Аверс» является номинальным 
держателем 0,208% акций к общему количеству 
голосующих акций ПАО «АК БАРС» БАНК, в 
интересах ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Акции ПАО «Нижнекамскнефтехим» публично 
обращаются  на бирже ПАО «Московская Биржа 
ММВБ-РТС»  

12. Публичное акционерное общество «Таттелеком» 
(ПАО «Таттелеком») 
Адрес: 420061, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д.57 

0,004 0,004 Республика Татарстан в лице 
Министерства земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан  

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан является единственным 
акционером АО «Связьинвестнефтехим» 
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Первый заместитель Председателя Правления              
ПАО «АК БАРС» БАНК                                                                                                                                                                      Р.И. Саляхутдинов 
 

 
 
 
 

 
 

1 июля 2018 года 
 

ОГРН, дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
регистрации юридического  лица:  1031630213120 от 
22.07.2003 г. 

(РТ в лице МЗИО РТ) 
Адрес: Российская Федерация, 
Республика Татарстан, 420043, г. 
Казань, ул. Вишневского, д. 26 
ОГРН – 1021602851753,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического  лица 04.12.2002 г. 

Республика Татарстан, в лице Министерства 
земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан, является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS)10 и МСФО 
(IAS) 28 находится  кредитная организация 
АО «Связьинвестнефтехим» принадлежит 87,21% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Таттелеком»  
12,79% акций ПАО «Таттелеком» находятся в 
публичном обращении, собственники которых не 
установлены. 
ПАО «Таттелеком», Компания «SINEK INVESTMENT& 
DEVELOPMENT LIMITED»  (Компания «СИНЭК 
ИНВЕСТМЕНТ ЭНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛИМИТЕД»), АО 
«Связьинвестнефтехим»,   ООО «Инвестнефтехим», 
Сорокин В.Ю. образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными 
п.1,2,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006г. 
№135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Признаки для объединения лиц в группу и размер 
доли группы лиц  см. в п.3 Списка 
Акции ПАО «Таттелеком» публично обращаются на 
бирже ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

13. Акционеры-миноритарии 0,035 0,035 - - 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
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Доля группы лиц 2   
17,236% (17,236%) 
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The Bank of New York Mellon 
(Бэнк оф Нью Йорк Меллон) 
(банк – депозитарий, счет 
депозитарных программ)  

24,552% 
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(«Вамолеро Холдингс  Ко. 
Лимитед»)   
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Доля группы лиц 3   
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Акции в публичном обращении, 
собственники  которых не 

установлены  24,37% 

19,69% 

 

1,16% 

100% 

100% 

2,80% 

ПАО 
«Таттелеком» 

0,004% (0,004%) 

 

Акции в публичном 
обращении, собственники  
которых не установлены  

12,79% 

 
1,196% 

24,365% 

1 июля 2018 года 


