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

                                             

Наименование кредитной организации – Публичное акционерное общество коммерческий банк «Вятич» Банк «Вятич» (ПАО) 

        Регистрационный номер кредитной организации   2796 

       Адрес кредитной организации 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110  

 
 Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся ко-

нечными собственника-

ми акционеров (участни-

ков) кредитной органи-

зации, а также лица, под 

контролем либо значи-

тельным влиянием кото-

рых находится кредитная 

организация  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кре-

дитной организации и (или) конечными собственника-

ми акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным вли-

янием которых находится кредитная организация 

 

№  

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица / 

Ф.И.О. физического лица 

/иные      

данные 

Принадлежащие ак-

ционеру (участнику) 

акции (доли) кредит-

ной организации 

(процентное отноше-

ние к уставному ка-

питалу кредитной 

организации) 

Принадлежащие акцио-

неру (участнику)  акции 

(доли) кредитной орга-

низации  (процент голо-

сов к общему количеству 

голосующих акций (до-

лей) кредитной органи-

зации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гайсин Малик Фавзавиевич, 

Гражданин Российской Феде-

рации, место жительства го-

род Екатеринбург 

81,85 81,85  Гайсин Малик Фавзавиевич является лицом, под кон-

тролем которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 находится кредитная организация. 

Гайсин Малик Фавзавиевич является отцом Гайсин 

Айдан Малик. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 

является матерью Гайсин Айдан Малик. 

ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Гайсин Малик Фавза-

виевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна и Гай-

син Айдан Малик образуют группу лиц в соответствии 

с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". Данной группе принадлежит 

98,93% голосующих акций кредитной организации 

(98,93% уставного капитала). 



 2 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Актай-М» 

(ООО «Актай-М»), адрес: 

620014, г. Екатеринбург, пер. 

Банковский, д. 9, ОГРН – 

1037739325711, внесена за-

пись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

30.01.2003 

8,54 8,54 Муллахметова Гульсина 

Ахматнуровна Гражда-

нин Российской Федера-

ции, место жительства 

город Екатеринбург, 

Хузина Фируза Фанзави-

евна Гражданин Россий-

ской Федерации, место 

жительства город Екате-

ринбург 

Муллахметовой Гульсине Ахматнуровне принадлежит 

90% голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «Актай-М». 

Хузиной Фирузе Фанзавиевне принадлежит 10% голо-

сов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Актай-М». 

Муллахметова Гульсина Ахматнуровна является чле-

ном совета директоров Банка «Вятич» (ПАО).  

Муллахметова Гульсина Ахматнуровна является ли-

цом, под значительным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кре-

дитная организация. 

Гайсин Малик Фавзавиевич является отцом Гайсин 

Айдан Малик. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 

является матерью Гайсин Айдан Малик. 

ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Гайсин Малик Фавза-

виевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна и Гай-

син Айдан Малик образуют группу лиц в соответствии 

с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". Данной группе принадлежит 

98,93% голосующих акций кредитной организации 

(98,93% уставного капитала). 
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3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Анеп» 

(ООО «Анеп»), адрес: 620039, 

г. Екатеринбург, ул. Машино-

строителей, д. 31А, ОГРН – 

1036604788868, внесена за-

пись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

04.02.2003 

8,54 8,54 Гайсин Айдан Малик 

Гражданин Российской 

Федерации, место жи-

тельства город Екате-

ринбург, 

Нагимова Венера Асха-

товна Гражданин Рос-

сийской Федерации, ме-

сто жительства город 

Екатеринбург, 

Хузина Фируза Фанзави-

евна Гражданин Россий-

ской Федерации, место 

жительства город Екате-

ринбург 

Гайсин Айдан Малик принадлежит 95% голосов к об-

щему количеству голосующих долей ООО «Анеп». 

Нагимовой Венере Асхатовне принадлежит 4,5% голо-

сов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Анеп».  

Хузиной Фирузе Фанзавиевне принадлежит 0,5% го-

лосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Анеп». 

Гайсин Айдан Малик и Нагимова Венера Асхатовна 

являются членами совета директоров Банка «Вятич» 

(ПАО).  

Гайсин Айдан Малик и Нагимова Венера Асхатовна 

являются лицами, под значительным влиянием кото-

рых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

Гайсин Малик Фавзавиевич является отцом Гайсин 

Айдан Малик. Муллахметова Гульсина Ахматнуровна 

является матерью Гайсин Айдан Малик. 

ООО «Анеп», ООО «Актай-М», Гайсин Малик Фавза-

виевич, Муллахметова Гульсина Ахматнуровна и Гай-

син Айдан Малик образуют группу лиц в соответствии 

с признаками, установленными п. 1, 2, 3, 7, 8 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". Данной группе принадлежит 

98,93% голосующих акций кредитной организации 

(98,93% уставного капитала). 

4 Акционеры-миноритарии 1,07 1,07   

 

_ Председатель Правления Банка «Вятич» (ПАО)__    ___________________       ___Сможная Светлана Анатольевна_____ 
 (должность уполномоченного лица кредитной организации)                   (подпись)                                                 (Ф.И.О.) 

                                 

 

 

Дата   18 июня 2018г. 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых  

находится кредитная организация.  

 
                                

 

                                                                                                                                                                           
                                               1,07% (1,07%)                          8,54% (8,54%)                          8,54% (8,54%)                                          81,85% (81,85%) 

 

  

Акционеры-миноритарии 
  

ООО «Анеп» 
  

ООО «Актай-М» 
  

 

                                           отец 
  

                                                                                                                         4,5%                                                                                                     

                                                                                                                                                                  0,5%                           10%          90%             Доля группы лиц 98,93%  (98,93%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                              

                                      
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                    

                                                                                                                                                    95%                                                                                                                                               

                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       мать 

                                                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                 

 

 

                                                                  
                                                     

                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                               

    Дата   18 июня 2018г. 

Муллахметова Г. А.  

(значительное влияние) 
 

Нагимова В. А.  

(значительное 

влияние) 
Хузина Ф. Ф. 

 

Гайсин А. М. 

(значительное влияние) 

Банк «Вятич» (ПАО) 

Гайсин М. Ф. 

(контроль) 


