Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3035 с 23.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование кредитной организации: Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество), Банк «Первомайский» (ПАО)
Регистрационный номер кредитной организации: 518
Адрес кредитной организации: 350020 г. Краснодар, ул. Красная, 139
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными
(участниками)
кредитной организации
№
Полное и сокращенное фирменное
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Принадлежащие
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и (или) конечными собственниками
п/п наименование юридического лица/Ф.И.О. акционеру (участнику)
акционеру (участнику)
акционеров
акционеров (участников) кредитной
физического лица/иные данные
акции (доли)
акции (доли) кредитной
(участников)
организации и (или) лицами, под
кредитной
организации (процент
кредитной
контролем либо значительным
организации
голосов к общему
организации, а также
влиянием которых находится
(процентное
количеству голосующих
лица, под контролем
кредитная организация
отношение к уставному
акций (долей)
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капиталу кредитной
кредитной организации)
влиянием которых
организации)
находится кредитная
организация
1
2
3
4
5
6
Измайлов А.З. является Генеральным
директором и единственным
участником ООО «Содействие и
Взаимопомощь».
Банк «Первомайский» (ПАО),
Измайлов А.З. и ООО «Содействие и
Общество с ограниченной
Взаимопомощь» образуют одну
ответственностью «Содействие и
группу лиц в соответствии с
Взаимопомощь» (ООО «Содействие и
Измайлов Александр признаками, установленными
Взаимопомощь»), место нахождения:
Закирович,
пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 9
1 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139, 2
99,52
99,52
гражданин
Федерального закона "О защите
этаж, литер А2, помещение 12,13,14,15,
Российской
конкуренции". Совокупная доля
ОГРН – 1022301610781, внесена запись в
Федерации,
группы лиц 99,98% (девяносто девять
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
г. Краснодар
целых девяносто восемь сотых).
01.11.2002
Банк «Первомайский» (ПАО) является
номинальным держателем 99,52%
акций Банка «Первомайский» (ПАО) в
интересах ООО «Содействие и
Взаимопомощь».
Измайлов А.З. является лицом, под

2

Измайлов Александр Закирович,
гражданин Российской Федерации, г.
Краснодар

0,46

0,46

-

3

Акционеры - миноритарии

0,02

0,02

-

Председатель Правления Банка «Первомайский» (ПАО)

21.05.2018

контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Измайлов А.З. является Генеральным
директором и единственным
участником ООО «Содействие и
Взаимопомощь».
Банк «Первомайский» (ПАО),
Измайлов А.З. и ООО «Содействие и
Взаимопомощь» образуют одну
группу лиц в соответствии с
признаками, установленными
пунктами 1, 2, 8 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона "О защите
конкуренции". Совокупная доля
группы лиц 99,98% (девяносто девять
целых девяносто восемь сотых).
Банк «Первомайский» (ПАО) является
номинальным держателем 0,46%
акций Банка «Первомайский» (ПАО) в
интересах Измайлова А.З.
Измайлов А.З. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Банк «Первомайский» (ПАО) является
номинальным держателем 0,01%
акций Банка «Первомайский» (ПАО) в
интересах акционеров-миноритариев

А.И. Кулакова

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 23.11.2018 № ОД-3035 с 23.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

21.05.2018

