
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.  
 

Наименование банка: Публичное акционерное общество «Торжокуниверсалбанк»; ПАО «Торжокуниверсалбанк»  
Регистрационный номер банка: 0933 
Почтовый адрес: 172002, Тверская область, город Торжок, площадь Ананьина, дом 3. 
 

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 

№ 
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. Открытое акционерное общество 
«Пожтехника» (ОАО «Пожтехника»),      
место нахождения – 172003, Тверская 
область, г. Торжок,  Ленинградское 
шоссе, дом 34, ОГРН - 1026901915369, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистра- 
ции юридического лица 11.11.2002 
 

96,73 Строкань Анатолий Николаевич  
Гражданство -  Российская 
Федерация          
Место жительства - г. Торжок 
 
Маркина Олеся Анатольевна  
Гражданство -  Российская 
Федерация          
Место жительства - г. Москва 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пушкина Нина Алексеевна 
Гражданство -  Российская 
Федерация          
Место жительства - г. Торжок 

Строканю А.Н. принадлежит: 
- 76,00 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Пожтехника»; 
- 51,40 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Пожтехника-М»; 
- 11,62 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Пожтехника». 
4,98 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Пожтехника» в  
совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых  составляет  
менее 1 % . 
ООО «Пожтехника» принадлежит 46,88 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «Пожтехника» и 18,70 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Пожтехника-М». 
ЗАО «Пожтехника-М» принадлежит 32,72 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «Пожтехника». 
 ЗАО «Пожтехника-М» принадлежит 0,40 % голосов к общему количеству 
голосующих акций банка (на схеме обозначено в составе акционеров - миноритариев). 
ОАО «Пожтехника» принадлежит 24,00 % голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «Пожтехника» и 14,70 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Пожтехника-М». 
Строкань А.Н. является отцом Маркиной О.А. 
Строкань А.Н. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.  
 
Маркиной О.А. принадлежит 5,70% голосов к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Пожтехника-М». 
Маркина О.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.  
Более 50% количественного состава Совета директоров ОАО «Пожтехника» и 
Совета директоров ЗАО «Пожтехника-М» составляют одни и те же физические лица. 
 
Пушкиной Н.А. принадлежит: 
- 3,90 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Пожтехника»; 
- 9,50 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «Пожтехника-М». 

2. Акционеры - миноритарии 3,27    
 
 
И.о. Председателя Правления ПАО «Торжокуниверсалбанк»    ___________________________         Г.В. Уткина  
 
Дата:  25.05.2015 г. 
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Публичное акционерное общество «Торжокуниверсалбанк» 

 
ЗАО «Пожтехника - М» 

 
ОАО «Пожтехника» 

 

 
ООО «Пожтехника» 

Маркина Олеся 
Анатольевна 

(контроль и значительное  
влияние) 

Строкань Анатолий 
Николаевич 

(контроль и значительное 
влияние) 

Пушкина Нина 
Алексеевна 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк. 
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