Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»
Номер лицензии 21-000-1-00088
Адрес организации Республика Татарстан, г.Казань, ул.Меридианная, д.1А
Акционеры (участники) организации

№
п/п

полное и сокращенное
наименование юридического
лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

2

1

Акционерный коммерческий
банк «АК БАРС» (публичное
акционерное общество)
(ПАО «АК БАРС» БАНК)
Адрес: 420066 Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Декабристов, д.1,
ОГРН: 1021600000124,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 26.07.2002

принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли)
(процентное
отношение
к уставному
капиталу
организации)

принадлежащие
акционеру (участнику)
акции (доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей)
организации)

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
(участников) организации,
а также лица, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится организация

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) организации и (или)
конечными собственниками акционеров
(участников) организации, и (или) лицами,
под контролем либо значительным влиянием
которых находится организация

3

4

5

6

Республика Татарстан, в лице
Министерства земельных и
имущественных отношений
Республики Татарстан
Адрес: 420043 Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Вишневского, д.26,
ОГРН 1021602851753, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 04.12.2002

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного исполнительного органа ПАО
«АК БАРС» БАНК - Председатель
Правления Гараев Зуфар Фанилович,
гражданство:
РФ,
место
жительства:
г.Казань.
ПАО «АК БАРС» БАНК является кредитной
организацией. Информация о структуре и
составе акционеров данной организации, в
том числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых она
находится, размещается на официальном
сайте Банка России.
ПАО «АК БАРС» БАНК и ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ» образуют одну группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи
9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Республика Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений

8

8

2

3

Общество с ограниченной
ответственностью «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ» (ООО «АК
БАРС СТРАХОВАНИЕ»)
Адрес: 420124 Республика
Татарстан, г.Казань,
ул.Меридианная, д.1А,
офис 82
ОГРН: 1111690088124,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 17.11.2011

Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестнефтехим»
(ООО «Инвестнефтехим»)
Адрес: 420111 Республика

12

12

60

60

является
лицом,
под
контролем
и
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10
и МСФО (IAS)28 находится управляющая
компания.
Республика Татарстан, в лице
Лицо,
осуществляющее
функции
Министерства земельных и
единоличного исполнительного органа ООО
имущественных отношений
«АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» - Генеральный
Республики Татарстан
директор Исмагилов Рустем Ильгизович,
Адрес: 420043 Республика Татарстан, гражданство:
РФ,
место
жительства:
г.Казань, ул.Вишневского, д.26,
г.Казань.
ОГРН 1021602851753,
ПАО
«АК
БАРС»
БАНК
является
внесена запись в ЕГРЮЛ о
единственным участником ООО «АК БАРС
регистрации юридического лица
СТРАХОВАНИЕ».
04.12.2002
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе участников данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых она находится, размещается на
официальном сайте Банка России
ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» и ПАО
«АК БАРС» БАНК образуют одну группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи
9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Республика Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений
является
лицом,
под
контролем
и
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10
и МСФО (IAS)28 находится управляющая
компания.
Республика Татарстан, в лице
Лицо,
осуществляющее
функции
Министерства земельных и
единоличного исполнительного органа ООО
имущественных отношений
«Инвестнефтехим» - Директор Сорокин
Республики Татарстан
Валерий Юрьевич, гражданство: РФ, место
Адрес: 420043 Республика Татарстан, жительства: г.Казань.

Татарстан, г.Казань,
ул.Кремлевская, д.10/15,
ОГРН 1031621025094,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 18.12.2003

4

5

Акционерное общество
«Компания «Юл» (АО
«Компания «Юл»)
Адрес: 420111 Республика
Татарстан, г.Казань, ул.СаидГалеева, д.25,
ОГРН 1131690074504,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 31.10.2013г.
Общество с ограниченной
ответственностью «Кварц»
(ООО «Кварц»)
Адрес: 420066 Республика

г.Казань, ул.Вишневского, д.26,
ОГРН 1021602851753,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
04.12.2002

10

10

10

10

Республика Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений
является единственным акционером
АО
«Связьинвестнефтехим».
Республика Татарстан в лице Министерства
земельных и имущественных отношений
является
лицом,
под
контролем
и
значительным
влиянием
которого
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10
и МСФО (IAS)28 находится управляющая
компания.
Доля участия АО «Связьинвестнефтехим» в
уставном капитале ООО «Инвестнефтехим»
- 99,9984%.
Процент принадлежащих миноритариям
голосов, приходящихся на голосующие доли
в
уставном
капитале
ООО
«Инвестнефтехим» – 0,0016%.
АО
«Связьинвестнефтехим»
и
ООО
«Инвестнефтехим» образуют одну группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Республика Татарстан, в лице
Республика Татарстан в лице Министерства
Министерства земельных и
земельных и имущественных отношений
имущественных отношений
является единственным акционером
АО
Республики Татарстан
«Компания «Юл».
Адрес: 420043 Республика Татарстан, Республика Татарстан в лице Министерства
г.Казань, ул.Вишневского, д.26,
земельных и имущественных отношений
ОГРН 1021602851753,
является
лицом,
под
контролем
и
внесена запись в ЕГРЮЛ о
значительным
влиянием
которого
в
регистрации юридического лица
соответствии с критериями МСФО (IFRS)10
04.12.2002
и МСФО (IAS)28 находится управляющая
компания.
Семенов Антон Юрьевич,
Семенову Антону Юрьевичу принадлежит
Гражданство: РФ
80,1% долей в уставном капитале ООО
Место жительства: г. Казань
«Кварц».
ООО
«КВАРЦ-ИНВЕСТ»
принадлежит

Татарстан, г.Казань,
ул.Чистопольская,
д.11, пом.6,
ОГРН 1181690009709, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 06.02.2018г.

Генеральный директор ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»

Дата

25.12.2020г.

19,9% долей в уставном капитале ООО
«Кварц».
ООО
«КВАРЦ
ГРУП»
является
единственным участником ООО «КВАРЦИНВЕСТ».
Семенову Антону Юрьевичу принадлежит
80,1% долей в уставном капитале ООО
«КВАРЦ ГРУП»
ООО «КЕЙ ИНВЕСТМЕНТС» принадлежит
19,9% долей в уставном капитале ООО
«КВАРЦ ГРУП».
Семенову Антону Юрьевичу принадлежит
100% долей в уставном капитале ООО «КЕЙ
ИНВЕСТМЕНТС».
Семенов А.Ю., ООО «Кварц»,
ООО
«КВАРЦ-ИНВЕСТ», ООО «КВАРЦ ГРУП» и
ООО «КЕЙ ИНВЕСТМЕНТС» образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Гайзатуллин Р.Р.

Схема взаимосвязей участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

12%(12%)
ООО «Кварц»

ООО УК «АК БАРС
КАПИТАЛ»

10%(10%)

ООО «АК БАРС
СТРАХОВАНИЕ»

100%
19,9%
ООО
«КВАРЦИНВЕСТ»

80,1%

100%
ООО
«КВАРЦ
ГРУП»
80,1%
Семенов
Антон
Юрьевич

19,9%

100%
ООО «КЕЙ
ИНВЕСТМЕНТС»

Доля группы
лиц 10%
(10%)

25.12.2020г.

АО «Компания
«Юл»

10%(10%)
8%(8%)
60%(60%)

100%
Республика Татарстан
в лице Министерства
земельных и
имущественных
отношений РТ
(контроль и
значительное
влияние)

100%

АО
«Связьинвест
нефтехим»

99,9984%

Доля группы
лиц 60%
(60%)

ПАО «АК БАРС»
БАНК

ООО
«Инвестнефтехим»

0,0016%

Участникиминоритарии

Доля группы
лиц 20%
(20%)

