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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 конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной организа-

ции, а также лица, под контролем либо значи-

тельным влиянием которых находится кредит-

ная 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 юриди-

ческого лица / 

Ф.И.О. физического 

лица /иные      

данные 

Принад-

лежащие 

акционе-

ру 

(участни-

ку) акции 

(доли) 

кредит-

ной орга-

низации 

(про-

центное 

отноше-

ние к 

уставно-

му капи-

талу кре-

дитной 

организа-

ции) 

Принадле-

жащие акци-

онеру 

(участнику)  

акции (доли) 

кредитной 

организации  

(процент 

голосов к 

общему ко-

личеству 

голосующих 

акций (до-

лей) кредит-

ной органи-

зации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гайсин Малик Фавза-

виевич, Гражданин 

Российской Федера-

ции, место жительства 

город Екатеринбург 

81,85 90,94  Гайсин Малик Фавзавиевич является лицом, под контролем которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация. 

 

Гайсин Айша М. является дочерью Гайсина М. Ф. 

 

Гайсин М. Ф. и ООО «Аптека Здравница» образуют группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п. 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".  

Данной группе принадлежит 99,11% голосующих акций кредитной организации 

(89,21% уставного капитала). 
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2 Общество с ограни-

ченной ответственно-

стью «Аптека Здрав-

ница» (ООО «Аптека 

Здравница»), адрес: 

620102, г. Екатерин-

бург, ул. Белоречен-

ская, д. 10, ОГРН – 

1106658017168, внесе-

на запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридиче-

ского лица 21.10.2010 

7,36 8,17 Ульянова Наталья Александровна Гражданин 

Российской Федерации, место жительства город 

Екатеринбург.  

 

Шилова Надежда Михайловна Гражданин Рос-

сийской Федерации, место жительства город 

Екатеринбург.  

 

Шуверова Ксения Сергеевна Гражданин Рос-

сийской Федерации, место жительства город 

Екатеринбург.  

 

Григорьева Ольга Юрьевна Гражданин Россий-

ской Федерации, место жительства город 

Пермь. 

 

Ульянова Н.А. владеет 25% голосующих долей ООО «Аптека Здравница».  

 

Шилова Н.М. владеет 25% голосующих долей ООО «Аптека Здравница». 

 

Шуверова К.С. владеет 25% голосующих долей ООО «Аптека Здравница». 

 

Григорьева О.Ю. владеет 25% голосующих долей ООО «Аптека Здравница». 

 

Управляющей компанией ООО «Аптека Здравница» является ООО «УК «РИЧ-

ФАРМА ГРУПП». 

 

Управляющей компанией ООО «Фармация Бузулук» является ООО «УК «РИЧ-

ФАРМА ГРУПП». 

 

Гайсин Айша М. владеет 100% голосующих долей ООО «Фармация Бузулук». 

 

Гайсин Айша М. является дочерью Гайсина М. Ф. 

 

Гайсин М. Ф. и ООО «Аптека Здравница» образуют группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п. 1, 7, 8 и 9 части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

Данной группе принадлежит 99,11% голосующих акций кредитной организации 

(89,21% уставного капитала). 

3 Собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) кре-

дитной организацией 

 

9,99 0   

4 Акционеры-

миноритарии 

0,80 0,89   

  

заместитель Председателя Правления Банка «Вятич» (ПАО)__                                 ___________________       ___Навроцкий Вадим Иванович____ 

 (должность уполномоченного лица кредитной организации)                                                   (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

               

  

 

 Дата   31 июля 2019г. 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых  

находится кредитная организация.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                       

           

           
                     7,36%(8,17%)                                                                                                    81,85%(90,94%)                                0,80%(0,89%) 

 

 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                              Доля группы лиц 89,21% (99,11%)                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                              

                                                                25%                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                  

                                                                25%                               

                                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                             

 

 

                                                                25%     

 

 

 

 

 

 

                                                                25% 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 31 июля 2019г. 

Акционеры-миноритарии 

Банк «Вятич» (ПАО)  
(на балансе Банка 9,99%) 

ООО «Аптека Здравница» 

Григорьева 
О.Ю. 

Шилова 

Н.М. 

Ульянова 

Н.А. 

Шуверова 

К.С. 

Гайсин М.Ф. 
контроль 


