Список
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»; ООО «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер кредитной организации 2070
Адрес кредитной организации 420124, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 15
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Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной
конечными
организации и (или) конечными собственниками акционеров
N
Полное и
Принадлежа Принадлежащ
собственниками
(участников) кредитной организации и (или) лицами, под
п/
сокращенное
щие
ие акционеру
акционеров
контролем либо значительным влиянием которых находится
п
наименование
акционеру
(участнику)
(участников)
кредитная организация
юридического
(участнику)
акции (доли)
кредитной
лица/Ф.И.О.
акции (доли)
кредитной
организации, а также
физического
кредитной
организации
лица, под контролем
лица/иные данные
организации
(процент
либо значительным
(процентное
голосов к
влиянием которых
отношение к
общему
находится кредитная
уставному
количеству
организация
капиталу
голосующих
кредитной
акций (долей)
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1 Акционерное
43,5088%
43,5088%
1. Абдуллин Талгат
Абдуллину Р.М. принадлежит 31,98% голосов к общему
общество "КамскоМидхатович,
количеству голосующих акций АО "Камско-Устьинский
Устьинский
гражданство
гипсовый рудник".
гипсовый рудник"
Российская
Абдуллину Б.Т. принадлежит 6,98% акций к общему
(АО "КамскоФедерация,
количеству голосующих акций (0%голосов) АО "КамскоУстьинский
место жительства
Устьинский гипсовый рудник".
гипсовый рудник"),
г. Казань
Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т. заключено
Адрес: 422839,
2. Абдуллин Ринат
акционерное соглашение от 10.06.2020г., на основании
Республика
Медхатович,
которого Абдуллин Булат Талгатович принимает на себя
Татарстан, Камскогражданство
обязательство осуществлять права акционера АО «КамскоУстьинский район,
Российская
Устьинский
гипсовый
рудник»
исключительно
в
п.г.т. Тенишево, ул.
Федерация,
соответствии с указаниями акционера Абдуллина Талгата
Ленина, д. 6
место жительства
Мидхатовича.
ОГРН:
г. Казань
Абдуллину Т.М. принадлежит 25% акций к общему количеству
1021605954534,
3. Абдуллин Булат
голосующих акций (31.98% голосов) АО "Камско-Устьинский
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внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
06.12.2002г.

Талгатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
4. Бикмаева Луиза
Шамильевна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Саранск
5. Грундке Манфред
(Grundke Manfred),
гражданин
Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика
Германия, Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen).
6. Кнауф Александр
(Knauf Alexander),
гражданин
Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика Германия,
Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen,)
7. Кампмайер Йорг
(Kampmeyer Joerg),
гражданин

гипсовый рудник".
ООО "Аракчинский гипс" принадлежит 3,62% голосов к
общему количеству голосующих акций АО "КамскоУстьинский гипсовый рудник". ООО «Аракчинский гипс»
владеет 4,0975% долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура
собственности ООО «Аракчинский гипс» раскрыта в строке 3.
Бикмаевой Л.Ш. принадлежит 19,92% голосов к общему
количеству голосующих акций АО "Камско-Устьинский
гипсовый рудник".
Фирме "Гебр. Кнауф КГ" («Gebr. Knauf KG») принадлежит
12,5% голосов к общему количеству голосующих акций АО
"Камско-Устьинский
гипсовый
рудник".
Лично
ответственными участниками – полными товарищами Фирмы
"Гебр. Кнауф КГ" («Gebr. Knauf KG») являются Грундке
Манфред (Grundke Manfred), Кнауф Александр (Knauf
Alexander) и Кампмайер Йорг (Kampmeyer Joerg).
Гарафиев Зуфар Галимуллович (гражданство Российская
Федерация, место жительства Республика Татарстан, КамскоУстьинский район, пгт. Камское-Устье) является генеральным
директором АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник».
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
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Общество с
ограниченной
ответственностью
"Бизнес-Инвест"
(ООО "БизнесИнвест")

14,0351%

14,0351%

Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика Германия,
Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen,)

Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

1. Абдуллин Талгат
Мидхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства

Абдуллин Р.М. владеет 50% долей ООО "Бизнес-Инвест"
Абдуллин Б.Т. владеет 25% долей (0% голосов) ООО "БизнесИнвест". Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т.
заключен договор об осуществлении прав участников общества
с ограниченной ответственностью от 10.06.2020г., на
основании которого Абдуллин Б.Т. принимает на себя
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Адрес: 420107,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Спартаковская, д.
2, пом. 206, оф.213
ОГРН:
1061658046262
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
07.06.2006 г.

г. Казань
2. Абдуллин Ринат
Медхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
3. Абдуллин Булат
Талгатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

обязательство осуществлять права участника ООО «БизнесИнвест» исключительно в соответствии с указаниями участника
Абдуллина Т.М.
Абдуллин Т.М. владеет 25% долей (50% голосов) ООО
"Бизнес-Инвест".
Абдуллина Эльвера Мунерьевна (гражданство Российская
Федерация, место жительства Республика Татарстан, г. Казань)
является директором ООО «Бизнес-Инвест».
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.
ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Аракчинский гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
4
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Общество с
4,0975%
ограниченной
ответственностью
"Аракчинский гипс"
Адрес: 420079,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Приволжская, д.
161
ОГРН:
1021603061655
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации

4,0975%

1.
Абдуллин
Талгат Мидхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
2. Абдуллин Ринат
Медхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Р.М владеет 33,55% долей ООО "Аракчинский
гипс".
Абдуллин Б.Т. владеет 15,64% долей (0% голосов) ООО
«Аракчинский гипс». Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным
Б.Т. заключен договор об осуществлении прав участников
общества с ограниченной ответственностью от 10.06.2020г., на
основании которого Абдуллин Б.Т принимает на себя
обязательство
осуществлять
права
участника
ООО
«Аракчинский гипс» исключительно в соответствии с
указаниями участника Абдуллина Т.М.
Абдуллин Т.М. владеет 17,90% долей (33,54% голосов) ООО
"Аракчинский гипс".
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 7,96% долей ООО
"Аракчинский гипс". Структура собственности ООО
5

юридического лица
19.09.2002г.

3. Абдуллин Булат
Талгатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
4. Бикмаева Луиза
Шамильевна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Саранск
5. Грундке Манфред
(Grundke Manfred),
гражданин
Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика
Германия, Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen).
6. Кнауф Александр
(Knauf Alexander),
гражданин
Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика
Германия, Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen,)
7. Кампмайер Йорг
(Kampmeyer Jörg),

«Бизнес-Инвест» раскрыта в строке 2.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 24,95%
долей ООО "Аракчинский гипс". Структура собственности
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке
1.
Абдуллин Ильяс Ринатович (гражданство Российская
Федерация, место жительства Республика Татарстан, г. Казань)
является директором ООО «Аракчинский гипс».
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.

ООО
ООО

ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
6

гражданин
Федеративной
Республики
Германия,
Федеративная
Республика Германия,
Ипхофен,
(Bundesrepublik
Deutschland, Iphofen,)
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Общество с
3,5088%
ограниченной
ответственностью
"Технопарк
Стройконструкции"
(ООО "Технопарк
Стройконструкции"
Адрес: 420051,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Химическая, д.
21
ОГРН:
1081690005275
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
31.01.2008 г.

3,5088%

1. Абдуллин Ринат
Медхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
2. Абдуллин Талгат
Мидхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
3. Абдуллина Айша
Ринатовна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Р.М. владеет 40,26% долей ООО "Технопарк
Стройконструкции". Абдуллин Т.М. владеет 50% долей ООО
"Технопарк Стройконструкции".
Абдуллина А.Р. владеет
9,74% долей ООО "Технопарк Стройконструкции".
Абдуллин Ильяс Ринатович (гражданство Российская
Федерация, место жительства Республика Татарстан, г. Казань)
является директором ООО «Технопарк Стройконструкции».
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.

ООО
ООО

ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Аракчинский гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
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«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. является заместителем Председателя Правления
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
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5

Общество с
2,4786%
ограниченной
ответственностью
"Абдуллингипс"
(ООО
"Абдуллингипс")
Адрес: 420124,
Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Фатыха
Амирхана, д.15
ОГРН:
1021603063943
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
07.11.2002г.

2,4786%

контролем и значительным влиянием которых в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится
банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
1. Абдуллин Ринат Абдуллина Р.М. является единственным участником ООО
Медхатович,
"Абдуллингипс".
гражданство
Тарасова Эльмира Фаизовна (гражданство Российская
Российская
Федерация, место жительства Республика Татарстан, р-н
Федерация,
Лаишевский, д. Кзыл-Иль) является директором ООО
место жительства
"Абдуллингипс".
г. Казань
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО

«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО «Аракчинский гипс», которое владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
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группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.

6

Абдуллин Ринат
Медхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

13,8039%

13,8039%

Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. является единственным участником ООО
"Абдуллингипс", которое владеет 2,4786% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
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ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», которое владеет
43,5088%
долей
ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции», которое владеет 3,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
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принадлежащая группе лиц 99,2170%.

7

Абдуллин Талгат
Мидхатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

13,7202%

15,222%

Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т. заключен договор
об осуществлении прав участников общества с ограниченной
ответственностью от 12.10.2020г., на основании которого
Абдуллин Б.Т. принимает на себя обязательство осуществлять
права участника ООО «АЛТЫНБАНК» исключительно в
соответствии с указаниями участника Абдуллина Т.М.
Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т. заключены
договоры об осуществлении прав участников общества с
ограниченной ответственностью от 10.06.2020г. и акционерное
соглашение от 10.06.2020г., на основании которого Абдуллин
Б.Т. принимает на себя обязательство осуществлять права
участника ООО «Аракчинский гипс», ООО «Бизнес-Инвест» и
акционера АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
исключительно
в
соответствии
с
указаниями
участника/акционера Абдуллина Т.М.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.

ООО
ООО

ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
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ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
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Абдуллина Амина
Максумовна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

1,8114%

1,8114%

Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО «Аракчинский гипс», которое владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
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группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.

9

Абдуллин Булат
Талгатович,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

1,5018%

0%

Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллин Б.Т. является сыном Абдуллина Т.М. и Абдуллиной
А.М., которые являются супругами.
Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т. заключен договор
об осуществлении прав участников общества с ограниченной
ответственностью от 12.10.2020г., на основании которого
Абдуллин Б.Т. принимает на себя обязательство осуществлять
права участника ООО «АЛТЫНБАНК» исключительно в
соответствии с указаниями участника Абдуллина Т.М.
Между Абдуллиным Т.М. и Абдуллиным Б.Т. заключены
договоры об осуществлении прав участников общества с
ограниченной ответственностью от 10.06.2020г., и акционерное
соглашение от 10.06.2020г., на основании которых Абдуллин
Б.Т. принимает на себя обязательство осуществлять права
участника ООО «Аракчинский гипс», ООО «Бизнес-Инвест» и
акционера АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
исключительно
в
соответствии
с
указаниями
участника/акционера Абдуллина Т.М.
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Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.

ООО
ООО

ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», которое владеет
43,5088%
долей
ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции», которое владеет 3,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
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директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
10

11

Зиганшина
Сююмбика
Разильевна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань
Абдуллина Эльвера
Мунерьевна,
гражданство
Российская
Федерация,
адрес регистрации
г. Москва,
место фактического
жительства
г. Казань

0,783%

0,783%

0,7509%

0,7509%

Абдуллина Э.М. и Абдуллин Р.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллина Э.М. является директором ООО «Бизнес-Инвест».
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.
ООО «Бизнес-Инвест» владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
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ООО «Аракчинский гипс» владеет 4,0975% долей ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
ООО
«Аракчинский гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» владеет 43,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции» владеет 3,5088% долей
ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
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контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Айша Абдуллина А.Р. является заместителем Председателя Правления
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллин Р.М. и Абдуллина Э.М. являются супругами,
Абдуллин И.Р. их сыном, Абдуллина А.Р. их дочерью.

Абдуллина
Ринатовна,
гражданство
Российская
Федерация,
место жительства
г. Казань

Абдуллин Т.М. и Абдуллина А.М. являются супругами,
Абдуллин Б.Т. их сыном.
Абдуллин Р.М. и Абдуллин Т.М. являются братьями.
ООО "Абдуллингипс" владеет 2,4786% долей
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности
«Абдуллингипс» раскрыта в строке 5.

ООО
ООО

ООО «Бизнес-Инвест», которое владеет 14,0351% долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «БизнесИнвест» раскрыта в строке 2.
ООО «Аракчинский гипс» владеет % долей ООО
«АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО «Аракчинский
гипс» раскрыта в строке 3.
АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник», которое владеет
43,5088%
долей
ООО
«АЛТЫНБАНК».
Структура
собственности АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
раскрыта в строке 1.
ООО «Технопарк Стройконструкции», которое владеет 3,5088%
долей ООО «АЛТЫНБАНК». Структура собственности ООО
«Технопарк Стройконструкции» раскрыта в строке 4.
Абдуллин Т.М. является Председателем Совета директоров
ООО «АЛТЫНБАНК».
Абдуллина А.Р. и Банк образуют группу лиц по основанию п.2
ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, а именно Абдуллина А.Р. является
единоличным исполнительным органом Банка.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
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группу лиц по основанию п.4 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно более чем пятьдесят процентов количественного
состава совета директоров АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК» составляют одни и те же
физические лица.
АО "Камско-Устьинский гипсовый рудник" и Банк образуют
группу лиц по основанию п.6 ч.1 ст.9 Закона №135-ФЗ, а
именно по предложению АО "Камско-Устьинский гипсовый
рудник" избрано более 50% количественного состава Совета
директоров ООО «АЛТЫНБАНК».
В соответствии с п.8 ч.1 ст. 9 Закона № 135-ФЗ, АО «КамскоУстьинский гипсовый рудник», ООО "Абдуллингипс", ООО
«Аракчинский
гипс»,
ООО "Бизнес-Инвест",
ООО
"Технопарк Стройконструкции", Абдуллин Б.Т., Абдуллин
И.Р., Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., Абдуллина А.М.,
Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., Гарафиев З.Г., Тарасова Э.Ф.
и Банк образуют группу лиц. Совокупная доля группы лиц в
уставном капитале банка – 99,2170%, совокупная доля голосов,
принадлежащая группе лиц 99,2170%.
Абдуллин Р.М., Абдуллин Т.М., являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
Абдуллина А.М., Абдуллина А.Р., Абдуллина Э.М., являются
лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
Председатель Правления ООО «АЛТЫНБАНК»

А.Р. Абдуллина

Исполнитель: Хайруллина Э.А.
Телефон: 520-54-20 (вн. 105).
26.04.2021г.
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
4,0975% (4,0975%)
3,5088% (3,5088%)
2,4786% (2,4786%)
0,7509% (0,7509%)

Единоличный
исполнительный орган
банка

Абдуллина Э.М.
(значительное влияние)

Заместитель Председателя
Правления

ООО
«Абдуллингипс»
муж и жена

Тарасова Э.Ф.

Абдуллина А.Р.
(значительное
влияние)

братья

Абдуллин Р.М.
(контроль и
значительное
влияние)

отец и
дочь

1,5018% (0%)

1,8114%
(1,8114%)

Абдуллина А.М.
(значительное
влияние)

муж и жена
13,7202%
(15,222%)
Дог-р об осущ. прав уч-ка

Абдуллин Т.М.
(контроль и
значительное
влияние)

13,8039% (13,8039%)
100%

мать и
дочь

14,0351%
(14,0351%)

Председатель
Совета директоров

Директор

Директор

Зиганшина С.Р.

0,783% (0,783%)

ООО «АЛТЫНБАНК»

мать и
сын

отец и сын

Абдуллин Б.Т.

Дог-р об осущ.
прав уч-ка
50%
Акц. соглашение
25% (50%)

31,98%
40,26%

брат и сестра
9,74%

мать и
сын

25% (0%)

ООО «БизнесИнвест»

50%

отец и
сын

Дог-р об осущ.
прав уч-ка

33,55%

15,64% (0%)
6,98% (0%)

ООО «Технопарк
Стройконструкции»

25% (31,98%)
43,5088% (43,5088%)

Абдуллин И.Р.
7,96%
17,90%
(33,54%)
Директор

Директор

24,95%

ООО «Аракчинский гипс»

3,62%

АО «Камско-Устьинский гипсовый рудник»
(более 50% количественного состава Совета директоров АО
«Камско-Устьинский гипсовый рудник» и ООО «АЛТЫНБАНК»
составляют одни и те же физические лица)

(по предложению АО «Камско-Устьинский гипсовый
рудник избрано более 50% количественного состава
Совета директоров ООО «АЛТЫНБАНК»)

Генеральный
директор

Гарафиев З.Г.

Совокупная доля группы лиц
– 99,2170% (99,2170%)
12,5%
19,92%

Бикмаева Л.Ш.

26 апреля 2021 года
Кампмайер Йорг
(Kampmeyer Joerg)

Фирма "Гебр. Кнауф КГ"
(«Gebr. Knauf KG»)
Лично ответственный
участник

Лично ответственный участник

Лично ответственный участник

Грундке Манфред
(Grundke Manfred)
Кнауф Александр
(Knauf Alexander)
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