
 

1 
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк 
 

Наименование Банка: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» 

АО «ТАТСОЦБАНК» 

 
Регистрационный номер Банка: 480
 
Почтовый адрес Банка: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.18/23 

 
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 

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

физического лица/иные данные 

№ 
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 Акционерное Общество   
«Завод Элекон» (АО «Завод Элекон»). 

Место нахождения (почтовый адрес): 
420094, г. Казань, ул. Короленко, д.58 

ОГРН-1021603145541 

Дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица: 
13.10.1999г. 

Дата внесения в Единый 
государственный реестр юридических 

48,7492 Колесов Александр 
Николаевич, 

гражданство – РФ, 
место жительства – 

г. Казань 

Колесова Анастасия 
Николаевна, 

гражданство – РФ, 
место жительства – 

г. Казань 

Колесов А.Н.  является единственным 
акционером ЗАО «ИнГрупп», которое 

владеет  21,7000% акций от общего числа 
голосующих акций АО «Завод Элекон»; 

Колесова А.Н.  является единственным 
акционером ЗАО «КАНфинанс», которое 
владеет  21,6966% акций от общего числа 
голосующих акций АО «Завод Элекон»; 

Колесов Н.А.  является единственным 
акционером ЗАО «РиверПарк», которое 
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лиц сведений о юридическом лице - 
резиденте, зарегистрированном до 1 
июля 2002 года: 21.11.2002г. 

Колесов Николай 
Александрович, 

гражданство – РФ, 
место жительства – 

г. Казань 

Семенова Наталия 
Викторовна, 

гражданство – РФ, 
место жительства 

– гор. Казань 

Григорьев Виктор 
Евгеньевич, 

гражданство – РФ, 
место жительства 

– г. Москва 

Смирнов Сергей 
Николаевич, 

гражданство – РФ, 
место жительства 

– г. Москва. 

Эмирбегов Назир 
Надирович, 

гражданство – РФ, 
место жительства 

– гор. Москва 

Фесенко Наталья 
Юрьевна, 

гражданство – РФ, 
место жительства 

– г. Москва. 

Идрисова Майина 
Надировна, 

владеет 21,7035% акций от общего числа 
голосующих акций АО «Завод Элекон»; 

Семенова Н.В. является акционером, 
владеющим 4,167% акций от общего 
числа голосующих акций АО «Завод 

Элекон»; 

Григорьев В.Е. является акционером, 
владеющим 90%  от общего числа 
голосующих акций АО «НК Банк», 

которое владеет 4,98% акций от общего 
числа голосующих акций АО «Завод 

Элекон»; 

Смирнов С.Н. является акционером, 
владеющим 10%  от общего числа 
голосующих акций АО «НК Банк», 

которое владеет 4,98% акций от общего 
числа голосующих акций АО «Завод 

Элекон»; 

АО «НК Банк» является номинальным 
держателем акций АО «Завод Элекон» в 
интересах ООО «Инвест-инжиниринг», 
ЗАО «Клеонтис», ООО «ИНТЕРМАРС», 

АО «ТОРОС»; 

Эмирбегов Н.Н.  является 
единственным участником ООО 

«Инвест-инжиниринг», которое владеет 
2,5461% акций от общего числа 

голосующих акций АО «Завод Элекон»; 

Фесенко Н.Ю. является единственным 
акционером ЗАО «Клеонтис», которое 
владеет 10,9383% акций от общего 
числа голосующих акций АО «Завод 
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гражданство – РФ, 
место жительства 

– г. Дербент  

Матвеенко 
Дмитрий 

Николаевич, 
гражданство – РФ, 
место жительства 

– гор. Москва 
 

Элекон»; 

Идрисова М.Н. является единственным 
участником ООО «ИНТЕРМАРС», 
которое владеет 2,6857% акций от 

общего числа голосующих акций АО 
«Завод Элекон»; 

Матвеенко Д.Н. является единственным 
акционером АО «ТОРОС», которое 

владеет 3,8499% акций от общего числа 
голосующих акций АО «Завод Элекон»; 

5,7329% акций от общего числа 
голосующих акций АО «Завод Элекон» 

в совокупности принадлежит 
акционерам – физическим лицам, доля 
каждого из которых составляет менее 

1%. 
Колесов Н.А., Колесова А.Н., Колесов 

А.Н. образуют группу лиц, под контролем 
и значительным влиянием которой в 

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

2 

Колесов Николай Александрович, 
Гражданство – РФ, г. Казань 16,7001 

 Колесов Н.А. входит в группу лиц, под 
контролем и значительным влиянием 
которой в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Банк. 

3 

Колесова Анастасия Николаевна, 
Гражданство – РФ, г. Казань 17,9000 

 Колесова А.Н. входит в группу лиц, под 
контролем и значительным влиянием 
которой в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Банк. 
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4 

Колесов Александр Николаевич, 
гражданство – РФ, г. Казань 16,6500 

 Колесов А.Н. входит в группу лиц, под 
контролем и значительным влиянием 
которой в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Банк. 

5 Акционеры-миноритарии 0,0007   

 
 
 
Председатель Правления    Колесова А.Н. 

(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

     
 
 
 

 

Дата: 25.05.2017 
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Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» 

4,98% 

Колесов А.Н. 
(контроль и 
значительное 
влияние) 

16,6500% 

Колесова А.Н. 
(контроль и 
значительное 
влияние) 

17,9000% 

Акционеры-
миноритарии

0,0007% 16,7001% 

 
Колесов Н.А. 
(контроль и 
значительное 
влияние) 

АО «Завод Элекон»

48,7492% 

100% 

2,5461% 

ООО «Инвест-
инжиниринг» 

Эмирбегов 
Н.Н.

100% 

2,6857% 

ООО «ИНТЕРМАРС»

Идрисова 
М.Н.

100% 

3,8499% 

АО «ТОРОС» 

Матвеенко 
Д.Н. 

100% 

10,9383% 

ЗАО «КЛЕОНТИС»

Фесенко 
Н.Ю. 

20,02% 
АО «НК Банк» 
номинальный 
держатель Акционеры 

Миноритарии 

5,7329% 

ЗАО «КАНфинанс»

100% 

21,6966% 

ЗАО «ИнГрупп»

100%

21,7000% 

100% 

ЗАО «РиверПарк»

21,7035% 

АО «НК Банк»  

Смирнов С.Н. 10% 

Григорьев В.Е. 90% 

4,167% Семенова Н.В. 


