
  Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО КБЭР «Банк Казани» 
 

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк 
Казани»; ООО КБЭР «Банк Казани». 

Регистрационный номер банка: 0708 
Почтовый адрес банка: 420066, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Солдатская, дoм 1. 
 

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 

N 
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 Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет 
земельных и имущественных 
отношений Исполнительного 
комитета муниципального 
образования г. Казани» 
(МКУ «Комитет земельных и 
имущественных отношений 
города Казани») 
 
местонахождение:  
г. Казань, ул. Баумана д.52/7 
(почтовый адрес: 420014, г. 
Казань, ул. Баумана, д.52/7) 

42,1724 % Исполнительный комитет 
Муниципального образования  
города Казани 
 
местонахождение:  
г. Казань, ул. Кремлевская, д.1 
(почтовый адрес: 420014, г. 
Казань, ул. Кремлевская, д.1),  
ОГРН 1051622218559  
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
30.12.2005г. 

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет земельных и имущественных 
отношений Исполнительного комитета 
муниципального образования г. 
Казани» 
является органом Исполнительного 
комитета Муниципального образования 
г. Казани. 
Исполнительный комитет 
Муниципального образования г. Казани 
является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк. 



ОГРН 1061655000582 
ИНН 1655065674 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
13.01.2006г. 

 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Лизинг-
Трейд» 
(ООО «Лизинг-Трейд») 
 
местонахождение:  
 г. Казань, ул. Сафьян, д.5 
(почтовый адрес: 420021, г. 
Казань, ул. Сафьян, д.5) 
ОГРН 1051622076330 
ИНН 1655096633 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
21.07.2005г. 

 

57,8276 % Прокопьев Оскар Валерьевич 
Гражданство: Российская 
Федерация, место жительства: 
Республика Татарстан, г. Казань,  
 
 
 

Прокопьев Оскар Валерьевич является 
владельцем 99,86 % долей ООО 
«Лизинг-Трейд». 
Прокопьев Оскар Валерьевич является 
лицом, под контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10, 28 
находится Банк. 
 
0,14 % долей ООО «Лизинг-Трейд» 
принадлежат ООО «Лизинг-Трейд». 
 
 

 
 

Заместитель Председателя Правления    Гайнутдинова Г.Р. 
(должность уполномоченного лица 

банка) 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата:  «21» сентября 2017 года 

 
 
 
 
 
 
 



 
Схема взаимосвязей ООО КБЭР «Банк Казани» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

 ООО КБЭР «Банк Казани». 
 

 

ООО КБЭР «Банк Казани» 

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет 

земельных и имущественных 
отношений Исполнительного 
комитета муниципального 
образования г. Казани»

 
42,1724 % 

ООО «Лизинг-Трейд» 
0, 14 % принадлежат ООО 

«Лизинг-Трейд»

Исполнительный 
 комитет Муниципального 
образования г. Казани 

(значительное влияние) 

Прокопьев Оскар Валерьевич 
(контроль и значительное влияние) 

100% 

99,86% 

57,8276 % 


