
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  «Северный Народный Банк» (публичное акционерное общество), 

«Северный Народный Банк» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации  2721 
 

Адрес кредитной организации  Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68 

 
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 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Сердитов Сергей 

Вячеславович, Россия, г. 

Сыктывкар 

 

70,2998 

 

70,2998 

 

 Сердитов Сергей Вячеславович 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием в соответствии 

с критериями МСФО   (IFRS) 10 и  

МФСО (IAS) 28 находится Банк 

(существенная доля участия; участие в 

органах управления Банка – 

председатель Совета директоров, 

участие в определении политики Банка). 

Группа лиц: 

Сердитов С. В. и Сердитов А.В. – 

74,7971% голосов к общему количеству 

голосующих акций банка, братья 

(Сердитову А.В. принадлежит 4,4973% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций банка). 

«Северный Народный Банк» (ПАО) 

является номинальным держателем 

3,8403% акций «Северный Народный 



Банк» (ПАО) в интересах Сердитова 

Сергея Вячеславовича. 

2 Москотельников Александр 

Владимирович,  

Россия, г. Сыктывкар 

19,9000 

 

19,9000 

 

  

3 Шумилов Сергей 

Николаевич, Россия, г. 

Москва 

 

 

4,4973 

 

4,4973 

 

 «Северный Народный Банк» 

(ПАО) является  номинальным 

держателем 4,4973% акций «Северный 

Народный Банк» (ПАО) в интересах 

Шумилова Сергея Николаевича. 

4 Сердитов Андрей 

Вячеславович, Россия, г. 

Сыктывкар 

 

 

4,4973 

 

4,4973 

 

 Сердитов Андрей Вячеславович 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием в соответствии 

с критериями МСФО   (IFRS) 10 и 

МФСО (IAS) 28 находится Банк. 

Группа лиц: 

Сердитов С. В. и Сердитов А.В. – 

74,7971%  голосов к общему количеству 

голосующих акций банка, братья 

(Сердитову С.В. принадлежит 70,2998% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций банка). 

5 Акционеры миноритарии 0,8056 0,8056   
 

Председатель Правления    Перваков В.Е. 
     

 

 

 

 

Дата  23.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,  

 

 ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

 

 

 

 

                    

                                                     19,9000% (19,9000%)                                                                0,8056% (0,8056%) 

 

 

 

 

 

                                        4,4973% (4,4973%)                                     70,2998%  (70,2998%)                                4,4973% (4,4973%) 

 

 

 

 

Братья                 5,1%                                                               4,4973% (4,4973%) 

 

 

                                  

                                                                             74,7971%  (74,7971%)                  3,8403% (3,8403%) 

                                                                                        

 

 

 

 

 

                   

 

   23 мая 2018 г. 
 

«Северный Народный Банк» 

(ПАО) 

Номинальный держатель 

                                                                             братья 

 «Северный Народный  

Банк» (ПАО) 
 

 

Москотельников А.В. 

 
 

    Сердитов С.В.  

(контроль и значительное 

влияние  (в составе группы) 

    Шумилов С.Н    Сердитов А.В.                                 

(контроль и значительное 

влияние  (в составе группы) 
                       

Акционеры миноритарии 

 
 

Доля группы 

  лиц 


