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№
п/п

1
1

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
акционеру
акционеру
конечными собственниками (участниками) кредитной организации
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
и (или) конечными собственниками
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
наименование
организации
организации (процент
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
юридического лица/
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
Ф.И.О. физического
отношение к
количеству
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
лица/иные данные
уставному капиталу
голосующих акций
организация
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Шеляпин Юрий Ефимович
Гражданство – Российская
Федерация
Место жительства –
г.Москва

36,26

36,26

-

Шеляпин Ю.Е. приходится:
1) супругом Шеляпиной О.Р.;
2) отцом Ярцевой О.Ю.
Шеляпин Ю.Е. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится
Банк.
Шеляпин Ю.Е., Шеляпина О.Р. и
Ярцева О.Ю. образуют группу лиц в
соответствии с признаками, установленными пунктами 3, 7 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупная доля группы
лиц составляет 100% долей Банка).

1
2

2
Шеляпина Ольга
Ростиславовна

3

4

5

31,40

31,40

-

Гражданство – Российская
Федерация

6
Шеляпина О.Р. приходится:
1) супругой Шеляпину Ю.Е.;
2) матерью Ярцевой О.Ю.
Шеляпина О.Р. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится
Банк.

Место жительства –
г.Москва

3. Ярцева Ольга Юрьевна
32,34

32,34

-

Гражданство – Российская
Федерация

Шеляпина О.Р., Шеляпин Ю.Е. и
Ярцева О.Ю. образуют группу лиц в
соответствии с признаками, установленными пунктами 3, 7 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупная доля группы
лиц составляет 100% долей Банка).
Ярцева О.Ю приходится дочерью
Шеляпина Ю.Е. и Шеляпиной О.Р.
Ярцева О.Ю. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится
Банк.

Место жительства –
г.Москва

Ярцева О.Ю., Шеляпин Ю.Е. и
Шеляпина О.Р. образуют группу лиц в
соответствии с признаками, установленными пунктами 3, 7 и 9 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупная доля
группы лиц составляет 100% долей
Банка).
ВРИО Председателя Правления
21 мая 2018 г.

(О.В. Ким)

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

ООО КБ
«ЭКО-ИНВЕСТ»

32,34% (32,34%)
36,26% (36,26%)

31,40% (31,40%)

отец и дочь
Шеляпин Ю.Е.
(Контроль и
значительное влияние)

Ярцева О.Ю.
(Контроль и
значительное влияние)

супруги
Доля группы лиц 100% (100 %)

21 мая 2018 г.

мать и дочь
Шеляпина О.Р.
(Контроль и
значительное влияние)

