
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка Банк «Йошкар-Ола» (публичное акционерное общество); Банк «Йошкар-Ола» (ПАО). 
Регистрационный номер банка 2802. 
Почтовый адрес банка 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г. 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) банка, а также лица, под 
контролем либо значительным 

влиянием которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) банка 

(процент голосов к общему 
количеству голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 

1 

Министерство государственного имущества 
Республики Марий Эл 

(Мингосимущество Республики Марий Эл), 
место нахождения - 424033, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, набережная Брюгге, д. 3, 
ОГРН – 1021200780512, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 25.12.2002 

77,91 - 

Мингосимущество Республики Марий Эл 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
и МСФО (IFRS) 10 находится банк 

2 Николаев Кирилл Михайлович, 
гражданство - РФ, место жительства - г. Москва 12,47 - - 

3 

Акционерное общество «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 

(АО «Шелангерский химзавод «Сайвер»), 
место нахождения - 425070, Республика Марий Эл, 
Звениговский район, п. Шелангер, ул. Центральная, 

д. 1, 
ОГРН – 1021200557641, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 17.09.2002 

4,55 

1. Владимирова Татьяна Фингизовна 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, г. Йошкар-Ола) 

Владимировой Т.Ф. принадлежит 29,90% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 

2. Хамзина Валентина Ивановна 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, Республика Марий Эл, 
пгт. Суслонгер) 

Хамзиной В.И. принадлежит 24,64% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 

3. Черноусов Сергей Витальевич 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, Республика Марий Эл, 
пгт. Суслонгер) 

Черноусову С.В. принадлежит 9,50% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 

4. Хамзина Ольга Фингизовна 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, г. Йошкар-Ола) 

Хамзиной О.Ф. принадлежит 9,38% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 



   

5. Скворцова Любовь Сергеевна 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, Республика Марий Эл, 
пос. Шелангер) 

Скворцовой Л.С. принадлежит 3,02% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Шелангерский химзавод 
«Сайвер» 

 

Владимирова Т.Ф. и Хамзина О.Ф. 
являются дочерями Хамзиной В.И. 
 
13,64% голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «Шелангерский 
химзавод «Сайвер» в совокупности 
принадлежит акционерам - физическим 
лицам, доля каждого из которых составляет 
от 1 до 3 %. 
 
9,92% голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «Шелангерский 
химзавод «Сайвер» в совокупности 
принадлежит акционерам - физическим 
лицам, доля каждого из которых менее 1 %. 

4  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
(КУМИ г. Йошкар-Олы), 

место нахождения - 424000, Республика Марий Эл, г. 
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 27, 

ОГРН - 1021200761658, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 29.10.2002 

2,73 - - 

5 

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВАГРАН» 

(ООО «ВАГРАН»), 
место нахождения - 620014, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, переулок Банковский, д. 9 
ОГРН - 1037739326877, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 30.01.2003 

1,73 

1. Гайсин Малик Фавзавиевич 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, г. Екатеринбург)  

Гайсину М.Ф. принадлежит 80% 
голосующих долей в уставном капитале 
ООО «ВАГРАН» 

2. Гайсин Одис Фавзавиевич 
(гражданство: РФ, место жительства: 

РФ, г. Екатеринбург) 

Гайсину О.Ф. принадлежит 10% 
голосующих долей в уставном капитале 
ООО «ВАГРАН» 

3. Муллахметова Гульсина 
Ахматнуровна, 

(гражданство: РФ, место жительства: 
РФ, г. Екатеринбург) 

Муллахметовой Г.А. принадлежит 10% 
голосующих долей в уставном капитале 
ООО «ВАГРАН» 



 Гайсин М.Ф. и Гайсин О.Ф. являются 
братьями. 

6 Акционеры - миноритарии 0,61 - - 
 
Президент 
Банка «Йошкар-Ола» (ПАО)    О.Г. Кулалаева 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
Дата 15.05.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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Дата 15.05.2017 
 

 

Банк «Йошкар-Ола» 
(публичное акционерное 

общество) 

Николаев 
Кирилл 

Михайлович 

 
Министерство государственного имущества 

Республики Марий Эл (контроль и значительное 
влияние) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ВАГРАН» 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
Акционерное общество 

«Шелангерский химзавод «Сайвер» 

Акционеры - физические лица
с долей менее 1% 

 Гайсин М.Ф.

Муллахметова Г.А. 

  Гайсин О.Ф. 

Скворцова 
Л.С. Владимирова 

Т.Ф.
Хамзина 
В.И. 

Хамзина 
О.Ф.

Акционеры - физические лица 
с долей от 1% до 3% 

Акционеры- 
миноритарии 

Черноусов 
С.В. 


