Список учредителей (участников)

№ п/п

1

Полное наименование
учредителя (участника)
кредитной организации –
юридического лица либо
фамилия, имя, отчество
учредителя (участника)
кредитной организации –
физического лица

2
1 Макиева Инна Александровна

СВОД АО "КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК" , ОГРН 1021500000730, зарегистрирована 24.07.1996, рег. номер 3298
(фирменное (полное официальное) наименование кредитной организации, основной государственный регистрационный номер кредитной организации, дата государственной регистрации, регистрационный
номер кредитной организации, присвоенный ей Банком России)
ИНН учредителя (участника)

3
150400396344

Фамилия, имя, отчество
руководителя учредителя
(участника) кредитной
организации – юридического
лица либо паспортные данные
учредителя (участника)
кредитной организации –
физического лица

Реквизиты учредителя (участника)
почтовый индекс, адрес,
платежные реквизиты; номер
телефон, факс; код ОКПО; код
банковского счета и наименование
страны; организационнокредитной организации, в которой
правовая форма; ОГРН
открыт этот счет, ее ОГРН и
(ОГРНИП); БИК и
регистрационный номер, присвоенный
регистрационный номер,
Банком России
присвоенный Банком России
(для учредителя (участника) –
кредитной организации)

4
5
Россия, 362031, РСО-А, г.
серия 9014 номер 125954
выдан Отделом УФМС России Владикавказ, ул. Леонова 5,
корп. 4, кв. 14, страна RUS
по РСО-Алания в СевероЗападном МО г. Владикавказа
04-04-2014

6

770701138949

серия 9003 номер 516726
выдан ОВД Иристонского МО
г. Владикавказа 28-08-2003

362025, Россия, РСО-А, г.
Владикавказ, ул. К.Маркса, 24,
кв. 3, страна RUS

2
2

3 Шаталов Михаил Михайлович

150200892673

серия 9005 номер 734375
выдан ОВД Иристонского МО
г. Владикавказа 18-04-2006

362025, Россия, РСО-А, г.
Владикавказ, ул. Карла
Маркса 24 А, страна RUS

3
3

4 ООО "Магнум"

1501019491

Кибизов Олег Тимофеевич

362025, Россия, г.
Владикавказ, ул. Борукаева, 5,
кв. 24, ОКПО 44627668, страна
RUS, ОПФ ООО (ТОО, ОДО),
ОГРН 1021500575722

Счет 40702810900000000317 в АО
"Классик Эконом Банк" код по
ОГРН 1021500000730 рег. номер
3298

4
4

5 ООО "Коммерсант ЛТД"

1501019484

Кибизова Людмила
Тимофеевна

362000, Россия, г.Владикавказ,
ул. Кырджалийская, 3, ОКПО
44627651, страна RUS, ОПФ
ООО (ТОО, ОДО), ОГРН
1021500575910

5
5

6 Цаголов Олег Петрович

6
6

150200340104

серия 9002 номер 455623
выдан ОВД Иристонского МО
г.Владикавказа 18-04-2003

362000, Россия, г.
Владикавказ, ул. Ст.Разина, 9
кв.60, страна RUS

Оплачено по состоянию на 01.07.2015г.
доля в уставном капитале (в
процентах);
количество голосов,
в том числе в оплату акций,
принадлежащих учредителю
предоставляющих право голоса (для
кредитных организаций в форме
(участнику);
акционерного общества)
категория (тип) акций
внесено в тыс. руб.,

принадлежащих учредителю
(участнику) (для кредитной
организации в форме
акционерного общества)

7

8

9
21540

1
1

2 Шаталов Михаил Михайлович

Предполагаемый размер участия учредителя (участника) в
доля в уставном капитале (в
в тыс. руб.
процентах)

Счет 40702810200000000318 в АО
"Классик Эконом Банк" код по
ОГРН 1021500000730 рег. номер
3298

10
6.8795032960294343

21540

21540.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(21540.0000)

41904

13.3834125402422198

41904

41904.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(41904.0000)

173415

55.3857504215851602

173415

173415.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(131136.0000)

11964

3.8210945883795799

11964

11964.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(11964.0000)

13968

4.4611375134140733

13968

13968.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(13968.0000)

8049

8049

2.5707113291430323

8049.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(50328.0000)

7 Шаталов Сергей Михайлович

151504429733

серия 9008 номер 847943
выдан Отделением УФМС
России по РСО-Алания в
Затеречном МО
г.Владикавказа 10-06-2008

362000, Россия, г.Владикавказ,
ул.К.Маркса, 24 кв.3, страна
RUS

7
7

42264

13.4983903112065001

42264

42264.0000
Обыкновенные
бездокументарные - рублевые
(42264.0000)

доли, перешедшие к кредитной организации (в тыс. рублей)
(*) сведения по каждому акционеру, в интересах которого осуществляется номинальное держание акций номинальным держателем
Итого
в том числе:

313104.00000

(общая сумма уставного капитала кредитной организации)
313104.00000

(общая сумма средств, поступившая в оплату акций, предоставляющих право голоса)
Макиева И.А.

Председатель Совета Директоров

(председатель совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации (иное уполномоченное соответствующим органом управления
кредитной организации лицо))

М. П.

(для создаваемой кредитной организации – печати организации-учредителя, от которой избран
председатель совета директоров (наблюдательного совета) или иное уполномоченное лицо;
для кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, – ее печати)
Примечания.
1. При государственной регистрации кредитной организации заполняются колонки 1 – 7.
2. При изменении размера уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, заполняются
все колонки. При этом сначала выделяются учредители, затем - остальные участники кредитной организации.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Количество акций, всего:
в том числе:
обыкновенных
привилегированных
Общее количество акционеров
Общий размер доли участия в уставном капитале, %

313104
313104
0
7
99.9999999999999999

Лица, устанавливающие контроль в отношении акционера (участника)

Уникальный
код участника /
учредителя

1

№ п/п
Тип лица
контролера
контролера (
по
1-физическое
конкретному
лицо,
участнику / 2-юридическое

3

2
1

3
1

15

1

1

Полное фирменное наименование
юридического лица – контролера

Основной
государственный
регистрационный
номер
юридического

4

5

Фамилия
единоличного
исполнительного
органа контролера /
физического лица

Имя единоличного
исполнительного
органа контролера /
физического лица
контролера

6

7

Отчетсво
единоличного
исполнительного
органа контролера /
физического лица

Установочные (паспортные) данные физического лица - контролера
Место нахождения (адрес из устава и фактический Страна
адрес юридического лица-контролера) / адрес
контрол
Кем выдан паспорт
Cерия Номер
Дата выдачи
регистрации (фактический адрес) физического лица
ера
паспорта паспорта
паспорта
контролера
(ДД.ММ.ГГГГ)

Шаталов

Михаил

8
Михайлович

9
9005

10
734375

Шаталов

Сергей

Михайлович

9008

847943

11
ОВД Иристонского МО
г.Владикавказа
Отделением УФМС России по РСОАлания в Затеречном МО
г.Владикавказа

12
18-04-2006
10-06-2008

13
362025, Россия, РСО-А, г.Владикавказ,
ул.Лермонтова, 12, кв.6
362000, Россия, РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул.К.Маркса, 24, кв.3

14
RUS
RUS

