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Список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации: Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество), АО «Первый 

Дортрансбанк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 3271 

Адрес кредитной организации:  610001, г. Киров, ул. Комсомольская, 12а 

Акционеры (участники) банка 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 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мост-

реконструкция-21» (ООО «Мост-

реконструкция-21»),  

место нахождения: 610000, г. 

Киров, ул. Герцена, д. 9-а,  

ОГРН 1024301315444 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 10.09.2002 г. 

14,11 14,11 Саблина Екатерина 

Александровна,  

РФ, г. Москва 

 

 

Саблина Е.А. является единственным 

участником компании ООО «Мост-

реконструкция-21»; 

 

Саблина Е.А. является супругой 

Саблина В.В.; 

 

Саблин В.В. является единственным 

участником ООО ПКП «Вятка-Мост».  

 

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО «Виадук»; 

 

Саблина Е.А., Саблин В.В.,  ООО ПКП 

«Вятка-Мост», ООО «Виадук», ООО 

«Мост-реконструкция-21», Скобелкин 

В.Г. – единоличный исполнительный 

орган АО «Первый Дортрансбанк», АО 

«Первый Дортрансбанк» входит в одну 



   2 

 

группу лиц  в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции"; 

 

(группа в совокупности владеет 75,36% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 75,36% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

 

Саблина Е.А. и Саблин В.В. являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 

(IAS) 28 находится банк; 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-коммерческое 

предприятие «Вятка-Мост» 

(ООО ПКП «Вятка-Мост») место 

нахождения: 610000, г. Киров, 

ул. Герцена, д. 9-а,  

ОГРН  1024301324640 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 17.10.2002 г. 

5,03 5,03 Саблин Владимир 

Валерьевич 

РФ, г. Москва 

  

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО ПКП 

«Вятка-Мост»; 

 

Саблин В.В. является супругом 

Саблиной Е.А.; 

 

Саблина Е.А. является единственным 

участником компании ООО «Мост-

реконструкция-21»; 

 

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО «Виадук»; 

 

Саблина Е.А., Саблин В.В.,  ООО ПКП 

«Вятка-Мост», ООО «Виадук», ООО 

«Мост-реконструкция-21», Скобелкин 

В.Г. – единоличный исполнительный 

орган АО «Первый Дортрансбанк», АО 

«Первый Дортрансбанк» входит в одну 

группу лиц  в соответствии с 
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признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции";  

 

(группа в совокупности владеет 75,36% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 75,36% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

 

Саблина Е.А. и Саблин В.В. являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 

(IAS) 28 находится банк; 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью «Виадук» 

(ООО «Виадук»),  

место нахождения: 610000, г. 

Киров, ул. Герцена, д. 9-а,  

ОГРН  1024301307040 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 29.07.2002 г. 

25,13 25,13 Саблин Владимир 

Валерьевич,  

РФ, г. Москва  

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО «Виадук»; 

 

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО ПКП 

«Вятка-Мост»; 

 

Саблин В.В. является супругом 

Саблиной Е.А.; 

 

Саблина Е.А. является единственным 

участником компании ООО «Мост-

реконструкция-21»; 

 

Саблина Е.А., Саблин В.В.,  ООО ПКП 

«Вятка-Мост», ООО «Виадук», ООО 

«Мост-реконструкция-21», Скобелкин 

В.Г. – единоличный исполнительный 

орган АО «Первый Дортрансбанк», АО 

«Первый Дортрансбанк» входит в одну 

группу лиц  в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 
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статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции";  

 

(группа в совокупности владеет 75,36% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 75,36% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

 

Саблина Е.А. и Саблин В.В. являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 

(IAS) 28 находится банк. 

4 Саблин Владимир Валерьевич 

РФ, г. Москва 

 

31,00 31,00 - Саблин В.В. является единственным 

участником ООО ПКП «Вятка-Мост»;  

 

Саблин В.В. является единственным 

участником компании ООО «Виадук»; 

 

Саблин В.В. является супругом 

Саблиной Е.А.; 

 

Саблина Е.А. является единственным 

участником компании ООО «Мост-

реконструкция-21»; 

 

Саблина Е.А., Саблин В.В.,  ООО ПКП 

«Вятка-Мост», ООО «Виадук», ООО 

«Мост-реконструкция-21», Скобелкин 

В.Г. – единоличный исполнительный 

орган АО «Первый Дортрансбанк», АО 

«Первый Дортрансбанк» входит в одну 

группу лиц  в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции";  
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(группа в совокупности владеет 75,36% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 75,36% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

 

Саблина Е.А. и Саблин В.В. являются 

лицами, под контролем и значительным 

влиянием которых в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО 

(IAS) 28 находится банк. 

5 Скобелкин Владимир 

Гаврилович, РФ, г. Киров 

0,09 0,09 - Скобелкин В.Г. является единоличным 

исполнительным органом АО «Первый 

Дортрансбанк» 

 

Саблина Е.А., Саблин В.В.,  ООО ПКП 

«Вятка-Мост», ООО «Виадук», ООО 

«Мост-реконструкция-21», Скобелкин 

В.Г. – единоличный исполнительный 

орган АО «Первый Дортрансбанк», АО 

«Первый Дортрансбанк» входит в одну 

группу лиц  в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции";  

 

(группа в совокупности владеет 75,36% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 75,36% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

6 Акционерное общество 

«Электромашиностроительный 

завод "ЛЕПСЕ» (АО «ЛЕПСЕ»), 

место нахождения: 610006, г. 

Киров, Октябрьский проспект, д. 

18,22 18,22 Клокова Мария 

Валерьевна  

РФ, г. Москва 

Клокова М.В. на основании договора 

траста с WEIGHMOUTH LIMITED 

(УЭЙМАУТ ЛИМИТЕД) является 

бенефициаром QUITTONAL LIMITED 

(КВИТТОНАЛ ЛИМИТЕД); 
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24,  

ОГРН  1024301310703 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 16.08.2002 г. 

 

 

WEIGHMOUTH LIMITED (УЭЙМАУТ 

ЛИМИТЕД) является номинальным 

акционером, владеющим 100% голосов 

к общему количеству голосующих 

акций QUITTONAL LIMITED 

(КВИТТОНАЛ ЛИМИТЕД); 

 

QUITTONAL LIMITED (КВИТТОНАЛ 

ЛИМИТЕД).  принадлежит 100 % 

MEDITERRANEAN INVESTMENT 

FUND SPC LIMITED 

(МЕДИТЕРРАНЕАН ИНВЕСТМЕНТ 

ФАНД СПК ЛИМИТЕД); 

 

MEDITERRANEAN INVESTMENT 

FUND SPC LIMITED 

(МЕДИТЕРРАНЕАН ИНВЕСТМЕНТ 

ФАНД СПК ЛИМИТЕД) принадлежит  

100 % голосов к общему количеству 

голосов MIF HOLDINGS LIMITED 

(Компания с ограниченной 

ответственностью «Миф холдингз 

лимитед»); 

 

MIF HOLDINGS LIMITED (Компания с 

ограниченной ответственностью «Миф 

холдингз лимитед») принадлежит  100 

% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Альтцина»; 

 

ООО «Альтцина»  принадлежит 7,99% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

QUITTONAL LIMITED (КВИТТОНАЛ 

ЛИМИТЕД) принадлежит 100%  
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MURLANCE ENTERPRISES LIMITED 

(Компания с ограниченной 

ответственностью «Марленс 

энтерпрайзис лимитед»); 

 

KUBOTAR HOLDINGS LIMITED 

(КУБОТАР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 

осуществляет доверительное  

управление акциями MURLANCE 

ENTERPRISES LIMITED (Компания с 

ограниченной ответственностью 

«Марленс энтерпрайзис лимитед») в 

пользу QUITTONAL LIMITED 

(КВИТТОНАЛ ЛИМИТЕД); 

 

CONMACO LIMITED (КОНМАКО 

ЛИМИТЕД) осуществляет 

доверительное  управление акциями 

MURLANCE ENTERPRISES LIMITED 

(Компания с ограниченной 

ответственностью «Марленс 

энтерпрайзис лимитед») в пользу 

QUITTONAL LIMITED (КВИТТОНАЛ 

ЛИМИТЕД); 

 

MURLANCE ENTERPRISES LIMITED 

(Компания с ограниченной 

ответственностью «Марленс 

энтерпрайзис лимитед») принадлежит  

100 % голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Лесанс»; 

 

ООО «Лесанс»  принадлежит 19,01% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

Небанковская кредитная организация  
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акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (НКО АО 

НРД), место нахождения (почтовый 

адрес) - 105066, г. Москва, ул. 

Спартаковская, 12, ОГРН – 

1027739132563, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 30.08.2002,  является 

номинальным держателем 1,79% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ» в 

интересах ООО «Альтцина». 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Депозитарные и 

корпоративные технологии» (ООО 

«ДКТ»), место нахождения (почтовый 

адрес) - г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, 

корп. 1, ОГРН – 1057746181272, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 08.02.2005, является 

номинальным держателем 6,20% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ» в 

интересах ООО «Альтцина» и 

номинальным держателем 19,01% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ» в 

интересах ООО «Лесанс». 

Зазирная Галина 

Юрьевна,  

РФ, г. Н.Новгород 

 

Зазирной  Г.Ю. принадлежит  33,4% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «НТПН»;  

 

Зазирной  Г.Ю. принадлежит  33,4% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «ВЭК»; 
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ООО «НТПН» принадлежит 8,32% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

ОО «ВЭК» принадлежит 7,63% голосов 

к общему количеству голосующих 

акций АО «ЛЕПСЕ»;  

Мамаев Геннадий 

Александрович,  

РФ, г. Киров 

Мамаеву Г.А. принадлежит  33,3% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «НТПН»;  

 

Мамаеву Г.А. принадлежит  33,3% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «ВЭК»; 

 

ООО «НТПН» принадлежит 8,32% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

ООО «ВЭК» принадлежит 7,63% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»;  

 

Мамаеву  Г.А. принадлежит 9,33% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций 

АО «ЛЕПСЕ»; 

 

Мамаев Г.А. - единоличный 

исполнительный орган АО «ЛЕПСЕ»,   

АО «Лепсе Чек», АО «ЛЕПСЕ», ООО 

«ЛЕСЕТО» входит в одну группу лиц  в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 
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(группа в совокупности владеет 19,06% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 19,06% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

Лаптев Сергей 

Николаевич,   

РФ, г. Киров 

 

Лаптеву С.Н. принадлежит  33,3% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «НТПН»;  

 

Лаптеву С.Н. принадлежит  33,3% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «ВЭК»; 

 

ООО «НТПН» принадлежит 8,32% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

ООО «ВЭК» принадлежит 7,63% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»;  

 

Лаптеву С.Н. принадлежит 8,07% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций 

АО «ЛЕПСЕ»; 

Карпман Борис 

Наумович,  

РФ, г. Киров 

Карпману Б.Н. принадлежит 4,92% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ». 

  АО «Лепсе Чек» принадлежит 23,32% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ»; 

 

АО «ЛЕПСЕ»  принадлежит 98,44% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Лепсе Чек» 

 

АО «Лепсе Чек», АО «ЛЕПСЕ», ООО 



   11 

 

«ЛЕСЕТО», Мамаев Г.А.-единоличный 

исполнительный орган АО «ЛЕПСЕ»   

входит в одну группу лиц  в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

 

(группа в совокупности владеет 19,06% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 19,06% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

 

Структура собственности АО «ЛЕПСЕ» 

приведена в графе 6 строки 6. 

 

Акционерам - миноритариям  

принадлежит 1,56% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО 

«Лепсе Чек». 

Акционерам - миноритариям  

принадлежит 11,41% голосов к общему 

количеству голосующих акций  

АО «ЛЕПСЕ», из них акционерам - 

миноритариям (учет прав на акции 

которых  осуществляет номинальный 

держатель НКО АО НРД) принадлежит 

1,40%  голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ЛЕПСЕ». 

АО «ЛЕПСЕ», ООО «ЛЕСЕТО», АО 

«Лепсе Чек», Мамаев Г.А.-единоличный 

исполнительный орган АО «ЛЕПСЕ»   

входит в одну группу лиц  в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 
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конкуренции"; 

 

(группа в совокупности владеет 19,06% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 19,06% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "Лепсе-

Сервис-Авто" (ООО "ЛЕСЕТО") 

место нахождения 610006, г. 

Киров, Октябрьский проспект, д. 

24, ОГРН 1034316505882 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 22.01.2003г. 

0,84 0,84 Конечные 

собственники ООО 

«ЛЕСЕТО» совпадает 

с конечными 

собственниками АО 

«ЛЕПСЕ» и 

приведены в строке 6 

списка.   

АО «ЛЕПСЕ»  принадлежит 60% долей 

участия в уставном капитале ООО 

«ЛЕСЕТО», процент голосов к общему 

количеству голосующих долей 

составляет 70,58%. 

 

Структура собственности АО «ЛЕПСЕ» 

приведена в графе 6 строки 6. 

 

ЗАО «ВАЗ-КОМПЛЕКТ» принадлежит 

25% долей участия в уставном капитале 

ООО «ЛЕСЕТО», процент голосов к 

общему количеству голосующих долей 

составляет 29,42%. 

 

ЗАО «ВАЗ-КОМПЛЕКТ», внесена 

запись о прекращении деятельности 

юридического лица 10.04.2015 

(ликвидация) 

 

Собственные доли, выкупленные ООО 

«ЛЕСЕТО», находящиеся на балансе 

ООО «ЛЕСЕТО», составляют 15%, 

процент голосов к общему количеству 

голосующих долей 0%. 

 

ООО «ЛЕСЕТО», АО «ЛЕПСЕ», АО 

«Лепсе Чек», Мамаев Г.А.-единоличный 

исполнительный орган АО «ЛЕПСЕ»  

входит в одну группу лиц  в 
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соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

 

(группа в совокупности владеет 19,06% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 19,06% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

банка). 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Мегаполис» 

(ООО «Мегаполис») 

место нахождения 610000, г. 

Киров, ул. Ленина, д. 80,  

ОГРН 1054316933967 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 15.12.2005 г. 

1,50 1,50 Валенчук Павел 

Олегович,  

РФ, г.Киров 

Валенчук П.О., является единственным 

участником ООО «Мегаполис» 

 

Валенчук П.О., ООО «Мегаполис» 

входит в одну группу лиц  в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции"; 

 

(группа в совокупности владеет 1,50% 

акций по отношению к уставному 

капиталу банка, 1,5% голосов к общему 

количеству голосующих акций банка). 

9 Кировское областное 

государственное предприятие 

«Вятские автомобильные 

дороги» (КОГП «Вятавтодор»),  

место нахождения: 610014, г. 

Киров, ул. Грибоедова, д. 1 

ОГРН 1094345013916 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 19.08.2009 г. 

3,15 3,15 Правительство 

Кировской области в 

лице Министерства 

транспорта Кировской 

области, 

610035, г.Киров, 

проезд 

Мелькомбинатовский, 

6, 

ОГРН 1054316677601  

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

Правительство Кировской области в 

лице Министерства транспорта 

Кировской области является 

единственным учредителем КОГП 

«Вятавтодор» 

consultantplus://offline/ref=6D133EA131DC1FBDAC55AC8E918CDB787FF1769D0842D7AE12D7223316C40B0E70D76EEB4DA8dEL
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юридического лица 

18.08.2005 

10 Акционеры - миноритарии 

 

0,93 0,93   

 

 

Председатель  Правления  ________________(Скобелкин В.Г.) 

 

 

 

 

Дата 08.11.2018г. 
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НКО АО «НРД» 
Номинальный держатель 

ООО «ДКТ» 
Номинальный держатель 

 

 

 

 

 АО «Первый 

Дортрансбанк» 

 

ООО ПКП 

«Вятка-Мост» 

 

ООО «Виадук» 

ООО «Мост-

реконструкция-

21» 

Саблин В.В. 
(контроль и 

значительное 

влияние) 

Саблина Е.А. 
(контроль и 

значительное 

влияние) 

 5,03% 

(5,03%) 

 31,00% 

(31,00%) 
 25,13% 

(25,13%) 
 14,11% 

(14,11%) 

 

АО «ЛЕПСЕ» 

 1,50% 

(1,50%) 

 

АКЦИОНЕРЫ 

МИНОРИТАРИИ 

 

ООО 

«МЕГАПОЛИС» 

 

КОГП 

«Вятавтодор» 

100% 100% 

супруги 

100% 

Правительство 

Кировской 

области в лице 

Министерства 

транспорта 

Кировской 

области является 
единственным 

учредителем 
КОГП 

«Вятавтодор» 

 
Валенчук 

П.О.  

100% 

 0,93% 

(0,93%) 

 18,22% 

(18,22%) 

 3,15% 

(3,15%) 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

ООО 

«Альтцина» 

 

ООО «Лесанс» 

MIF HOLDINGS 

LIMITED  

(«Миф Холдингз 

Лимитед»)  

 

MURLANCE 

ENTERPRISES 

LIMITED  

(«Марленс Энтерпрайзис 

Лимитед») 

 

MEDITERRANEAN 

INVESTMENT FUND 

SPC LIMITED 

(«Медитерранеан 

Инвестмент Фанд СПК 

Лимитед»)  

 

 

ООО «ВЭК» 

 

 

 

ООО «НТПН» 

 

АО «Лепсе Чек»  

 

АКЦИОНЕРЫ 

МИНОРИТАРИИ 

 
QUITTONAL 

LIMITED 

(«Квиттонал 

Лимитед») 

 WEIGHMOUTH LIMITED  
(«Уэймаут Лимитед») 

 номинальный держатель 

 

KUBOTAR HOLDINGS 

LIMITED  
(«Куботар  Холдингз Лимитед»)  

доверительный управляющий 

 
CONMACO LIMITED 

 («Конмако Лимитед»)  

доверительный управляющий 

 

Клокова 

М.В.  

 

Мамаев Г.А.  
Единоличный 

исполнительный 

орган АО «Лепсе» 

         

 

Зазирная 

Г.Ю. 

 

Лаптев С.Н. 

 

Карпман 

Б.Н.  

7,99% 19,01% 

100% 100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

23,32% 

1,56% 

98,44% 

9,33% 7,63% 8,32% 8,07% 4,92% 

33,30% 33,30% 

33,30% 
33,30% 

33,40% 33,40% 

 
АКЦИОНЕРЫ 

МИНОРИТАРИИ 

 

1,40% 

08.11.2018г. 

100% 

Доля группы лиц          

1,50% (1,50%) 

Скобелкин В.Г. 
Единоличный 

исполнительный орган 

 

 0,09% 

(0,09%) 

Доля 

группы лиц          

75,36% 

(75,36%) 

11,41% 

ООО 

«ЛЕСЕТО»  
на балансе 15% (0%) 

60% (70,58%) 

 0,84% 

(0,84%) 

Доля группы лиц          

19,06% (19,06%) 

ЗАО «ВАЗ-

КОМПЛЕКТ» 
деятельность прекращена 

10.04.2015 

25% (29,42%) 

 

1,79% 

6,20% 


