
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»; ООО «Земский банк» 

 

Регистрационный номер кредитной организации  2900 

 

Адрес кредитной организации  446001, Самарская область, г.Сызрань, ул.Ульяновская, 79 

 

 

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 Симонов Владимир Федорович, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Самарская область, 

г.Сызрань 

75% 75%  Симонов Владимир Федорович является лицом, 

под контролем либо значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS)28 находится банк. 

2 Кучай Владимир Николаевич, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Самарская область, 

г.Тольятти 

5,2% 5,2%  Кучай Владимир Николаевич является лицом,  

под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28  

находится банк. Кучай Владимир Николаевич 

является членом Совета Директоров банка. 

3 Чамбаев Арастан Жаналларович, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Самарская область, 

г.Сызрань 

9,9% 9,9%   

4 Федотов Олег Александрович, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Самарская область, 

г.Сызрань 

9,9% 9,9%   

 

Председатель Правления ООО «Земский банк»    Зудин Сергей Юрьевич 

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

 

    

    

Дата «_22_»_октября_ 2018_ года 

 



 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
75% (75%)            5,2% (5,2%)           9,9% (9,9%)        9,9% (9,9%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «_22_»_октября_ _2018_ года 

 

 

ООО «Земский банк» 

Симонов Владимир 

Федорович 

(контроль и 

 значительное влияние) 

Кучай Владимир 

Николаевич 

(значительное 

влияние) 

Чамбаев Арастан 

Жаналларович 

Федотов Олег 

Александрович 


