Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной
организации:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»;
АО «ТАТСОЦБАНК»

Регистрационный номер кредитной организации:
Адрес кредитной организации:

№
п/п

1
1

480

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.18/23

Акционеры (участники) кредитной организации
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
наименование юридического
акционеру
акционеру
лица/Ф.И.О. физического
(участнику)
(участнику)
лица/иные данные
акции (доли)
акции (доли)
кредитной
кредитной
организации
организации
(процентное
(процент
отношение к
голосов к
уставному
общему
капиталу
количеству
кредитной
голосующих
организации)
акций (долей)
кредитной
организации)
2
3
4
Акционерное Общество
48,7492
48,7492
«Завод Элекон» (АО «Завод
Элекон»), адрес: 420094,
Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Короленко, д.58,
ОГРН-1021603145541, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 21.11.2002г.

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

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

5

6

Колесов Александр
Николаевич,
гражданство – РФ,
место жительства –
г. Казань

Колесов А.Н. является единственным
акционером ЗАО «ИнГрупп», которое
владеет 19,23% акций от общего числа
голосующих акций АО «Завод Элекон»;

Колесова Анастасия
Николаевна,

Колесова А.Н. является единственным
акционером ЗАО «КАНфинанс», которое
владеет 20,05% акций от общего числа

гражданство – РФ,
место жительства –
г. Казань
Колесов Николай
Александрович,
гражданство – РФ,
место жительства –
Московская
область,
Одинцовский район,
д. Раздоры
Ураев Николай
Николаевич,
гражданство – РФ,
место жительства –
г. Казань
Самонов Денис
Игоревич,
гражданство – РФ,
место жительства –
г. Москва
Тэнно Людмила
Александровна,
гражданство – РФ,
место жительства –
г. Казань

голосующих акций АО «Завод Элекон»;
Колесов Н.А. является единственным
акционером ЗАО «РиверПарк», которое
владеет 21,7% акций от общего числа
голосующих акций АО «Завод Элекон»;
Ураев Н.Н. является акционером,
владеющим 4,99% акций от общего числа
голосующих акций АО «Завод Элекон»;
Самонов Д.И. является единственным
акционером АО «Высокие технологии»,
которое владеет 19,99% акций от общего
числа голосующих акций АО «Завод
Элекон»;
Тэнно Л.А. является единственным
акционером АО «Стар», которое владеет
8,31% акций от общего числа голосующих
акций АО «Завод Элекон»;
5,73% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «Завод Элекон» в
совокупности принадлежит акционерам,
доля каждого из которых составляет менее
1% (миноритариям).
Функции единоличного исполнительного
органа АО «Завод Элекон» осуществляет
Коротченко Павел Владимирович
(гражданство – РФ, место жительства – г.
Казань).
Колесов Н.А. является отцом Колесовой
А.Н. и Колесова А.Н.. Колесова А.Н. и
Колесов А.Н. являются полнородными
братом и сестрой. Колесова А.Н. является

супругой Ураева Н.Н.
Колесов Н.А. и Колесова А.Н. являются
лицами, под контролем и значительным
влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация.
АО «Завод Элекон», ЗАО «ИнГрупп», ЗАО
«КАНфинанс», ЗАО «РиверПарк», Колесов
Н.А., Колесова А.Н., Колесов А.Н., Ураев
Н.Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц составляет
100% от уставного капитала кредитной
организации (100% голосов от общего
количества голосующих акций кредитной
организации).
Колесов Н.А. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

2

Колесов Николай
Александрович,
гражданство – РФ, Московская
область, Одинцовский район, д.
Раздоры

7,7001

7,7001

АО «Завод Элекон», ЗАО «ИнГрупп», ЗАО
«КАНфинанс», ЗАО «РиверПарк», Колесов
Н.А., Колесова А.Н., Колесов А.Н., Ураев
Н.Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц составляет
100% от уставного капитала кредитной

организации (100% голосов от общего
количества голосующих акций кредитной
организации).
Колесова А.Н. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

3

Колесова Анастасия
Николаевна,
гражданство – РФ, г. Казань

43,5507

АО «Завод Элекон», ЗАО «ИнГрупп», ЗАО
«КАНфинанс», ЗАО «РиверПарк», Колесов
Н.А., Колесова А.Н., Колесов А.Н., Ураев
Н.Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции». Доля группы лиц составляет
100% от уставного капитала кредитной
организации (100% голосов от общего
количества голосующих акций кредитной
организации).

43,5507

Председатель Правления
(должность)

Дата:

30.06.2020

Колесова А.Н.
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

АО «ТАТСОЦБАНК»
7,7001%
(7,7001%)

43,5507%
(43,5507%)

Доля группы лиц
100% (100%)

48,7492%
(48,7492%)

отец-дочь
Колесов Н.А.
(контроль и
значительное
влияние)

Колесова А.Н.
(контроль и
значительное
влияние)

АО «Завод Элекон»
брат-сестра

100%

100%

ЗАО «РиверПарк»
21,7%

19,99%

ЗАО «КАНфинанс»

АО
«Высокие технологии»

ЗАО «ИнГрупп»
19,23%

100%

20,05%

8,31%

100%

АО «Стар»
100%

Колесов А.Н.

отец-сын

Тэнно Л.А.

4,99%

Дата: 30 июня 2020 года

супруги

Ураев Н.Н.

5,73%

Акционеры
Миноритарии

Самонов Д.И.

