Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью; ООО Банк «Саратов»
Регистрационный номер кредитной организации 330
Адрес кредитной организации 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Акционеры (участники) кредитной организации
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащи
наименование
акционеру
е акционеру
юридического лица/
(участнику) акции (участнику)
№
Ф.И.О. физического
(доли) кредитной акции (доли)
п/п
лица/иные данные
организации
кредитной
(процентное
организации
отношение к
(процент
уставному
голосов к
капиталу
общему
кредитной
количеству
организации)
голосующих
акций (долей)
кредитной
организации)
1
2
3
4
1 Общество с ограниченной 23,6303
23,6303
ответственностью «ИнвестВВ» (ООО «Инвест-ВВ»),
410049, Россия, г. Саратов,
проспект Энтузиастов, д.29,
ОГРН 1126455002080, дата
регистрации 02.11.2012

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

5
6
Жидкова Ирина
Жидкова Ирина Владимировна является единоличным
Владимировна, гражданство исполнительным органом и единственным участником
– РФ, г. Москва
ООО «Инвест-ВВ».
Жидкова Ирина Владимировна является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация.
В соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции» ООО «Инвест-ВВ» входит в группу лиц
с остальными участниками кредитной организации:
ЗАО «Газпромсервис» (26,1757%), ООО «Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна
(17,6097%), ООО «НК-Инвест» (14,6671%), ООО
«Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО «ХимСбытСервис»
(5,3257%), Кац Наум Александрович (2,9774%), а
также с Журбенко Дмитрием Алексеевичем.
Совокупный размер доли в уставном капитале
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Общество с ограниченной 14,6671
ответственностью «НКИнвест» (ООО «НКИнвест»), 410071, г.
Саратов, ул. Шелковичная,
177, литера А, офис 2-20,
ОГРН 1126455002200, дата
регистрации 12.11.2012

3

Общество с ограниченной
ответственностью «ЦентрСаратов» (ООО «ЦентрСаратов»), 410071, г.
Саратов, ул. Шелковичная,
177, ОГРН 1036405501120,
дата регистрации 04.01.2003

9,6141

14,6671

9,6141

кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Единоличным исполнительным органом ООО
«Инвест-ВВ» является Жидкова Ирина Владимировна,
гражданство - РФ, г. Москва.
Кац Наум Александрович,
Кац Наум Александрович является единоличным
гражданство – РФ, г. Саратов исполнительным органом и единственным участником
ООО «НК-Инвест».
Кац Наум Александрович является лицом, под
значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.
В соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции» ООО «НК-Инвест» входит в группу лиц
с остальными участниками кредитной организации:
ЗАО «Газпромсервис» (26,1757%), ООО «Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна
(17,6097%), ООО «НК-Инвест» (14,6671%), ООО
«Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО «ХимСбытСервис»
(5,3257%) Кац Наум Александрович (2,9774%), а
также с Журбенко Дмитрием Алексеевичем.
Единоличным исполнительным органом ООО «НК
Инвест» является Кац Наум Александрович,
гражданство – РФ, г. Саратов.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Жидкова Ирина
Жидкова Ирина Владимировна является единоличным
Владимировна, гражданство исполнительным органом, ей принадлежит 80% долей
– РФ, г. Москва
в уставном капитале ООО «Центр-Саратов». ООО
Фирме «Камелия» принадлежит 20% долей в уставном
капитале ООО «Центр-Саратов». Единственным
участником и единоличным исполнительным органом
ООО Фирмы «Камелия» является Жидкова Ирина
Владимировна.
Жидкова Ирина Владимировна является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация.
В соответствии с Федеральным законом «О защите
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Открытое акционерное
5,3257
общество
«ХимСбытСервис» (ОАО
«ХимСбытСервис») 410071,
г. Саратов, ул.
Шелковичная, 177, литера
А, офис 3-4, ОГРН
1026403670336, дата
регистрации 20.09.2002

5,3257

конкуренции» ООО «Центр-Саратов» входит в группу
лиц
с
остальными
участниками
кредитной
организации: ЗАО «Газпромсервис» (26,1757%), ООО
«Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна (17,6097%), ООО «НК-Инвест»
(14,6671%), ООО «Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО
«ХимСбытСервис»
(5,3257%)
Кац
Наум
Александрович (2,9774%), а также с Журбенко
Дмитрием Алексеевичем.
Единоличным исполнительным органом ООО «ЦентрСаратов» является Жидкова Ирина Владимировна,
гражданство – РФ, г.Москва.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Жидкова Ирина
Жидкова Ирина Владимировна является единоличным
Владимировна, гражданство исполнительным органом, ей принадлежит 100%
– РФ, г. Москва
акций ОАО «ХимСбытСервис».
Жидкова Ирина Владимировна является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация.
Жидкова Ирина Владимировна является членом
совета директоров общества.
В соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции» ОАО «ХимСбытСервис» входит в
группу лиц с остальными участниками кредитной
организации: ЗАО «Газпромсервис» (26,1757%), ООО
«Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна (17,6097%), ООО «НК-Инвест»
(14,6671%), ООО «Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО
«ХимСбытСервис»
(5,3257%),
Кац
Наум
Александрович (2,9774%), а также с Журбенко
Дмитрием Алексеевичем.
Единоличным исполнительным органом ОАО
«ХимСбытСервис»
является
Жидкова
Ирина
Владимировна, гражданство – РФ, г. Москва.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
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Закрытое акционерное
26,1757
общество «Газпромсервис»
(ЗАО «Газпромсервис»)
410071, г. Саратов, ул.
Шелковичная, 177, ОГРН
1026403670963, дата
регистрации 27.09.2002

26,1757
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Жидкова Ирина
17,6097
Владимировна, гражданство
– РФ, г. Москва

17,6097

Жидкова
Ирина Кацу Науму Александровичу принадлежит 39,78%
Владимировна, гражданство акций ЗАО «Газпромсервис»,
– РФ, г. Москва
Жидковой Ирине Владимировне принадлежит 60,22%
Кац Наум Александрович,
акций ЗАО «Газпромсервис».
гражданство – РФ, г. Саратов Кац Наум Александрович является членом совета
директоров общества.
Жидкова Ирина Владимировна является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация. Кац Наум
Александрович является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. В
соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции» ЗАО «Газпромсервис» входит в группу
лиц
с
остальными
участниками
кредитной
организации: ЗАО «Газпромсервис» (26,1757%), ООО
«Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна (17,6097%), ООО «НК-Инвест»
(14,6671%), ООО «Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО
«ХимСбытСервис»
(5,3257%),
Кац
Наум
Александрович (2,9774%), а также с Журбенко
Дмитрием Алексеевичем.
Единоличным исполнительным органом является
Журбенко Дмитрий Алексеевич, гражданство - РФ, г.
Саратов.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Жидкова
Ирина
Владимировна
является
председателем
Совета
директоров
кредитной
организации и участником кредитной организации, а
также является:
участником/акционером
юридических
лиц
–
участников кредитной организации (ООО «ИнвестВВ» (100%), ЗАО «Газпромсервис» (60,22%), ОАО
«ХимСбытСервис» (100%), ООО «Центр-Саратов»
(80% и 100% участия в ООО «Фирма «Камелия»,
которая является участником ООО «Центр-Саратов» с
долей в уставном капитале 20%);
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Кац Наум Александрович,
гражданство – РФ, г.
Саратов

2,9774

2,9774

единоличным исполнительным органом юридических
лиц – участников кредитной организации: ООО
«Инвест-ВВ», ОАО «ХимСбытСервис», ООО «ЦентрСаратов»;
членом совета директоров юридического лица –
участника
кредитной
организации
ОАО
«ХимСбытСервис».
По предложению И.В. Жидковой избран единоличный
исполнительный орган – Председатель Правления,
коллегиальный исполнительный орган – Правление, а
также Совет директоров кредитной организации, что
соответствует признакам группы лиц, указанным в пп.
5-6 ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Жидкова Ирина Владимировна является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится кредитная организация.
В соответствии с Федеральным законом «О защите
конкуренции» входит в группу лиц с остальными
участниками
кредитной
организации:
ЗАО
«Газпромсервис» (26,1757%), ООО «Инвест-ВВ»
(23,6303%),
Жидкова
Ирина
Владимировна
(17,6097%), ООО «НК-Инвест» (14,6671%), ООО
«Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО «ХимСбытСервис»
(5,3257%), Кац Наум Александрович (2,9974%), а
также с Журбенко Дмитрием Алексеевичем.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Кац Наум Александрович является членом Совета
директоров кредитной организации и участником
кредитной организации, а также является:
участником/акционером
юридических
лиц
–
участников кредитной организации (ООО «НКИнвест» (100%), ЗАО «Газпромсервис» (39,78%),
единоличным исполнительным органом юридического
лица – участника кредитной организации ООО «НКИнвест»;
членом совета директоров юридического лица –

участника
кредитной
организации
ЗАО
«Газпромсервис».
По предложению Н.А. Каца генеральным директором
ЗАО «Газпромсервис» избран Д.А. Журбенко, что
соответствует признаку группы лиц, указанному в п. 5
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Кац Наум Александрович является лицом, под
значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация,
так
как
совместно
с
его
аффилированными лицами имеет долю участия в
уставном капитале кредитной организации более 20%
голосов, а также имеет представительство в Совете
директоров кредитной организации. В соответствии с
Федеральным законом «О защите конкуренции»
входит в группу лиц с остальными участниками
кредитной организации: ЗАО «Газпромсервис»
(26,1757%), ООО «Инвест-ВВ» (23,6303%), Жидкова
Ирина Владимировна (17,6097%), ООО «НК-Инвест»
(14,6671%), ООО «Центр-Саратов» (9,6141%), ОАО
«ХимСбытСервис»
(5,3257%),Кац
Наум
Александрович (2,9774%), а также с Журбенко
Дмитрием Алексеевичем.
Совокупный размер доли в уставном капитале
кредитной организации, принадлежащей указанной
группе лиц, составляет 100% (100%).
Председатель Правления

Мумлева И.Ю.
(подпись)

10 июня 2020 года

(Ф.И.О.)

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

ЗАО «Газпромсервис»
Генеральный директор Журбенко
Дмитрий Алексеевич

ООО «Инвест - ВВ»
Генеральный директор
Жидкова Ирина
Владимировна

23,6303%
(23,6303%)

Жидкова Ирина
Владимировна
Контроль и значительное
влияние

10 июня 2020 года

14,6671%
(14,6671%)

ООО Банк «Саратов»
9,6141%
(9,6141%)
5,3257%
(5,3257%)

ООО «Фирма «Камелия»
Директор Жидкова
Ирина Владимировна

ООО «Центр-Саратов»
Генеральный директор Жидкова
Ирина Владимировна

100%

26,1757%
(26,1757%)

17,6097 %
(17,6097 %)

100%

20%

ООО «НК-Инвест»
Генеральный директор
Кац Наум Александрович

39,78%

60,22%

100%

80%

Доля группы лиц 100% (100%)

100%
ОАО «Химсбытсервис»
Директор Жидкова Ирина
Владимировна

2,9774 %
(2,9774 %)

Кац Наум
Александрович
Значительное
влияние

