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

Наименование кредитной организации: Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства 

(акционерное общество); АО НОКССБАНК 

Регистрационный номер кредитной организации: 3202 

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 400005, город Волгоград, улица 7-й  Гвардейской, дом 2 

 

 

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  

N 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«НОКСС» 

(ООО «ИК «НОКСС»), 

адрес: 

Российская Федерация, 

400105, г. Волгоград, 

ул. Еременко, 100,  

ОГРН 1143443028123,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.10.2014 

45 45 Синюков Виктор 

Дмитриевич –  

гражданство – Россия, 

место жительства - г. 

Волгоград; 

Синюков Дмитрий 

Викторович - 

гражданство – Россия, 

место жительства - 

г.п.Одинцово. 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит одна 

доля размером 48,35 % уставного капитала ООО «ИК 

«НОКСС». 

Синюкову Дмитрию Викторовичу принадлежит одна 

доля размером 18,93 % уставного капитала ООО «ИК 

«НОКСС». 

Закрытое акционерное общество «НефтеГазИнвест» 

(ЗАО «НефтеГазИнвест»)  

принадлежит одна доля размером 32,72 % уставного 

капитала ООО «ИК «НОКСС». 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит 86% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«НефтеГазИнвест», Закрытое акционерное общество 

«МАШХИМТОРГТРАНС» (ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС») принадлежит 14 %  
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     голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«НефтеГазИнвест».  

Синюков Виктор Дмитриевич является 

единственным акционером 

ЗАО «МАШХИМТОРГТРАНС». 

Синюков Дмитрий Викторович является сыном 

Синюкова Виктора Дмитриевича. 

Синюков Виктор Дмитриевич и Синюков Дмитрий 

Викторович являются лицами,  

под контролем и значительным влиянием которых в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная организация. 

ООО «ИК «НОКСС», ЗАО «НефтеГазИнвест», ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС», Синюков Виктор 

Дмитриевич, Синюков Дмитрий Викторович и АО 

НОКССБАНК образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными частью 

1статьи 9 Федерального закона  «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 100 % (100 %). 

2 Закрытое акционерное 

общество 

«НефтеГазИнвест» 

(ЗАО «НефтеГазИнвест»), 

адрес: 

Российская Федерация, 

400005, г. Волгоград, 

ул. 7-я Гвардейская, 2, 

ОГРН 1073444013037,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 26.11.2007 

45 

 

45 Синюков Виктор 

Дмитриевич –  

гражданство – Россия, 

место жительства - г. 

Волгоград 

 

 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит 86 % 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«НефтеГазИнвест». 

Закрытое акционерное общество 

«МАШХИМТОРГТРАНС» 

(ЗАО «МАШХИМТОРГТРАНС») 

принадлежит 14 % голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «НефтеГазИнвест», 

Синюков Виктор Дмитриевич является единственным 

акционером ЗАО «МАШХИМТОРГТРАНС». 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит одна 

доля размером 48,35 % уставного капитала ООО «ИК 

«НОКСС».  Синюкову Дмитрию Викторовичу 

принадлежит одна доля размером 18,93 % уставного 

капитала ООО «ИК «НОКСС». 

Закрытое акционерное общество «НефтеГазИнвест» 

(ЗАО «НефтеГазИнвест») принадлежит одна доля  

размером 32,72 % уставного капитала ООО «ИК 
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      «НОКСС». 

Синюков Дмитрий Викторович является сыном 

Синюкова Виктора Дмитриевича. 

Синюков Виктор Дмитриевич и Синюков Дмитрий 

Викторович являются лицами, под контролем и 

значительным влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

ООО «ИК «НОКСС», ЗАО «НефтеГазИнвест», ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС», Синюков Виктор 

Дмитриевич, Синюков Дмитрий Викторович и АО 

НОКССБАНК образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными частью 

1статьи 9 Федерального закона  «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 100 % (100 %). 

3 Закрытое акционерное 

общество 

«МАШХИМТОРГТРАНС» 

(ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС»), 

адрес: 

Российская Федерация, 

400125, г. Волгоград, 

ул. Калужская, 27 

ОГРН 1073459004486,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 16.05.2007 

10 

 

10 Синюков Виктор 

Дмитриевич  –  

гражданство – Россия, 

место жительства -  

г.Волгоград 

 

 

 

 

Синюков Виктор Дмитриевич является 

единственным акционером 

ЗАО «МАШХИМТОРГТРАНС». 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит одна 

доля размером 48,35 % уставного капитала ООО «ИК 

«НОКСС». 

Синюкову Дмитрию Викторовичу принадлежит одна 

доля размером 18,93 % уставного капитала ООО «ИК 

«НОКСС». 

Закрытое акционерное общество «НефтеГазИнвест» 

(ЗАО «НефтеГазИнвест»)  

принадлежит одна доля размером 32,72 % уставного 

капитала ООО «ИК «НОКСС». 

Синюкову Виктору Дмитриевичу принадлежит 86% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«НефтеГазИнвест», Закрытое акционерное общество 

«МАШХИМТОРГТРАНС» (ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС») принадлежит 14 % 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«НефтеГазИнвест».  

Синюков Дмитрий Викторович является сыном  

Синюкова Виктора Дмитриевича. 
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     Синюков Виктор Дмитриевич и Синюков Дмитрий 

Викторович являются лицами, под контролем и 

значительным влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

ООО «ИК «НОКСС», ЗАО «НефтеГазИнвест», ЗАО 

«МАШХИМТОРГТРАНС», Синюков Виктор 

Дмитриевич, Синюков Дмитрий Викторович и АО 

НОКССБАНК образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными частью 

1статьи 9 Федерального закона  «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 100 % (100 %). 

 

 

 

 

Председатель Правления  

АО НОКССБАНК                                                                               ________________________         В.Д.Синюков 
 

 

 

 

 

   

 

Дата 20.06.2018 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НОКССБАНК 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
45%  (45%) 45%  (45%) 10%  (10 %) 

 

    14%  

 

        32,72% 

 

          86%  18,93% 48,35 % 100%   

сын-отец 

Закрытое акционерное 

общество «НефтеГазИнвест» 

Банк развития производства 

нефтегазодобывающего оборудования, 

конверсии, судостроения и строительства 

(акционерное общество) 

 

 

 

Закрытое акционерное 

общество 

«МАШХИМТОРГТРАНС» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«НОКСС» 

Синюков Дмитрий 

Викторович 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

Синюков Виктор Дмитриевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

 
Дата 20.06.2018 

 

Доля группы лиц 

100 %  (100 %) 


