
Список  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (акционерное общество);          

АКБ «Энергобанк» (АО)  

 

Регистрационный номер кредитной организации 0067 

 

Адрес кредитной организации 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.13/52 
 

 

Акционеры (участники) кредитной организации 

 

 

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 

 

N п

/п 

 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О. 

физического 

лица/иные данные 

 

Принадлежащ

ие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации) 

 

Принадлежащ

ие акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

Акционерное 

общество 

"Эдельвейс 

Корпорейшн" 

(АО "Эдельвейс 

Корпорейшн") 

 Республика 

Татарстан, 

420111, г.Казань, 

ул. Пушкина, 

д.13/52; 

 

98,7180% 

 

98,7896% 

 

ФИО: Хайруллин 

Илшат Назипович 

Гражданство: РФ 

Место 

жительства: РФ, 

г.Казань 

 

  

    

 Хайруллину Илшату Назиповичу принадлежит 50% акций АО 

"Эдельвейс Корпорейшн" на праве собственности, 50% акций АО 

"Эдельвейс Корпорейшн" находятся в доверительном управлении. 

     Хайруллин Илшат Назипович является единоличным 

исполнительным органом АО «Эдельвейс Корпорейшн».      

     50% акций  АО "Эдельвейс Корпорейшн" является  

наследственным имуществом умершего Хайруллина Айрата 

Назиповича  до момента универсального правопреемства. 

Хайруллин Илшат Назипович осуществляет доверительное 

управление наследственным имуществом умершего Хайруллина 

Айрата Назиповича. 



ОГРН-

1101690070790 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации АО 

"Эдельвейс 

Корпорейшн" 

20.12.2010 

 

     Хайруллин Илшат Назипович является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10  и МСФО (IAS) 28 находится банк.  

             АО «Эдельвейс Корпорейшн» образует группу лиц с АКБ 

«Энергобанк» (АО) (далее Банк) по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» (АО «Эдельвейс Корпорейшн» владеет свыше 50% 

голосов Банка). 

     АО «Эдельвейс Корпорейшн», являющийся акционером АО «СО 

«Талисман» (99,95% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «СО «Талисман»), Хайруллин Илшат Назипович, АО «СО 

«Талисман» и АКБ «Энергобанк» (АО) образуют одну группу лиц по 

признакам, изложенным в пунктах 1, 2, 8 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

     Данной группе лиц принадлежит в совокупности  99,3907% голосов 

к общему количеству голосующих акций АКБ «Энергобанк» (АО) и 

99,3187 % доли в уставном капитале Банка. 

 

2 

 

Акционерное 

общество 

"Страховое 

общество 

“Талисман" 

(АО " СО 

“Талисман ") 

 Республика 

Татарстан, 

420061, г.Казань, 

ул. Николая 

Ершова, д.18; 

ОГРН-

1021602840181 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации АО " 

СО “Талисман " 

12.11.2002 

 

 

0,6007% 

 

0,6011% 

 

 ФИО: Хайруллин 

Илшат Назипович 

Гражданство: РФ 

Место 

жительства: РФ, 

г.Казань 

 

 

                                                                    

       АО "Эдельвейс Корпорейшн" принадлежит 99,95%  голосов к 

общему количеству голосующих акций  АО " СО “Талисман ". 

Акционерам-миноритариям принадлежит 0,05% голосов к общему 

количеству голосующих акций  АО " СО “Талисман ". 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ 

«Энергобанк» (АО) в интересах АО «СО «Талисман». 

Хайруллину Илшату Назиповичу принадлежит 50% акций АО 

"Эдельвейс Корпорейшн" на праве собственности, 50% акций АО 

"Эдельвейс Корпорейшн" находятся в доверительном управлении. 

     Хайруллин Илшат Назипович является единоличным 

исполнительным органом АО «Эдельвейс Корпорейшн».      

 50% акций  АО "Эдельвейс Корпорейшн" является  наследственным 

имуществом умершего Хайруллина Айрата Назиповича  до момента 

универсального правопреемства. 

Хайруллин Илшат Назипович осуществляет доверительное 

управление наследственным имуществом умершего Хайруллина 

Айрата Назиповича. 

     Хайруллин Илшат Назипович является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10  и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

        АО «Эдельвейс Корпорейшн» образует группу лиц с АКБ 

«Энергобанк» (АО) (далее Банк) по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» (АО «Эдельвейс Корпорейшн» владеет свыше 50% 

голосов Банка). 



     АО «Эдельвейс Корпорейшн», являющийся акционером АО «СО 

«Талисман» (99,95% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «СО «Талисман»), Хайруллин Илшат Назипович, АО «СО 

«Талисман» и АКБ «Энергобанк» (АО) образуют одну группу лиц по 

признакам, изложенным в пунктах 1, 2, 8 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции». 

     Данной группе лиц принадлежит в совокупности  99,3907% голосов 

к общему количеству голосующих акций АКБ «Энергобанк» (АО) и 

99,3187 % доли в уставном капитале Банка.                               

 

3 

 

Акционеры-

миноритарии 

 

0,6088% 

 

0,6093% 

  

4 

Выкупленные у 

акционеров акции 0,0725% 0,0000% 

  

 

 

 

Председатель Правления  

 

______________________________________________ ______________ Коннова И.П. 

(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)                (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

Исполнитель Тапанова Н.Ш. (843) 231-60-43 

                         (Ф.И.О.)           (телефон) 

 

Дата 16.04.2020г. 

 
 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

                                                        Доля группы лиц 99,3187% (99,3907%)  

 

   

     

   

  

                                                                           

 

                                98,7180% (98,7896%) 

 
                          

 

 

 

 

 

   99,95% 
 

                                                                                                                 0,05%                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        
         Единоличный                       Доверительный  

 исполнительный                 управляющий 
         орган                                  

     

 

 

                                                                               

                              

 

 

 
 

 

 

Дата 16.04.2020г. 

 

АКБ «Энергобанк » (АО)                                                                                                   

0,0725%(0%)                                                                

 

АО «Эдельвейс Корпорейшн»  

Акционеры - 

миноритарии 

Хайруллин И.Н. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Наследственное имущество 

умершего Хайруллина А.Н. 

до момента универсального 

правопреемства 

 

50%     50%  

 

0,6007% (0,6011%) 

 
 

НКО АО НРД – 

номинальный держатель 

 0,6088% (0,6093%) 

 
АО " СО “Талисман " 

Акционеры - 

миноритарии 


