
  

СПИСОК 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк 
 

Наименование банка:  БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество);  БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

Регистрационный номер банка:  1398 

Почтовый адрес банка:  450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, 54 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными собственниками 

акционеров (участников) банка, а также лица, под 

контролем либо значительным влиянием которых 

находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) банка и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

банка и (или) лицами, под контролем 

либо значительным влиянием которых 

находится банк 

№ 

п/п 

полное и сокращенное фирменное наименование 

юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) банка 

(процент голосов к общему 

количеству голосующих акций 

(долей) банка) 

1 2 3 4 5 

1. Абдуллин Ирик Гиниятович, 

Гражданство: РФ, 

Место жительства: Республика Башкортостан, 

г.Туймазы  

 

6,77   

2. Галлямова Алия Фанавиевна, 

Гражданство: РФ, 

Место жительства: Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, с.Бакалы   

12,73  Галлямова А.Ф. является сестрой Латыповой 

И.Ф. и Галлямова Ф.Ф., выполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа БАШКОМСНАББАНК (ПАО). 

 

3. Латыпова Ира Фанавиевна, 

Гражданство: РФ, 

Место жительства: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с.Чесноковка 

7,18  Латыпова И.Ф. является сестрой Галлямовой 

А.Ф. и Галлямова Ф.Ф., выполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа БАШКОМСНАББАНК (ПАО). 

 

4. Николаева Светлана Александровна, 

Гражданство: РФ, 

Место жительства: Республика Башкортостан, г.Уфа  

 

8,83   

5. Общество с ограниченной ответственностью 

Финансовая Корпорация «БКСБ» (ООО ФК «БКСБ»). 

Место нахождения (почтовый адрес): 450076, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Гафури, д.54. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1080275000794. 

Дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица (дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года): 21.03.2008 

 

26,04 Нургалиев Фаннур Фанавиевич,  

Гражданство: РФ, Место жительства: Республика 

Башкортостан, Бакалинский район, с.Бакалы  

Нургалиев Ф.Ф. является единственным 

участником ООО ФК «БКСБ»  

и осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО ФК «БКСБ».  

 

Нургалиев Ф.Ф. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» 

(ООО «Лидер»). 

Место нахождения (почтовый адрес): 450077, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, 

7,18 Валиева Гульфия Хавадисовна, 

Гражданство: РФ, Место жительства: Республика 

Башкортостан, Илишевский район, с.Тупеево 

Валиева Г.Х. является единственным 

участником ООО Лидер»  

и осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «Лидер» 



  

ул.Коммунистическая, д.80, офис 37. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1080274005767. 

Дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица (дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года): 10.06.2008 

 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Цефал-

ИФК» (ООО «Цефал-ИФК»). 

Место нахождения (почтовый адрес): 450015, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, 

д.37, корп.4, офис 22. 

Основной государственный регистрационный 

номер:1020202766759. 

Дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица (дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года): 17.09.2002 

 

26,04 Ибрагимов Тагир Гайсунович, 

Гражданство: РФ,  

Место жительства: Республика Башкортостан, 

г.Уфа 

Ибрагимов Т.Г. является единственным 

участником ООО «Цефал-ИФК» 

и осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «Цефал-ИФК». 

 

Ибрагимов Т.Г. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Транс-

Лизинг» (ООО «Транс-Лизинг») 

Место нахождения (почтовый адрес): 450077, 

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Чернышевского, 

д.82, офис 659. 

Основной государственный регистрационный номер: 

1050204135630 

Дата государственной регистрации в качестве 

юридического лица (дата внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 

1 июля 2002 года): 16.06.2005 

 

3,57 Кулахметова Альбина Альбертовна 

Гражданство: РФ, 

Место жительства: Республика Башкортостан, 

г.Уфа  

Кулахметова А.А. является единственным 

участником ООО «Транс-Лизинг» 

и осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «Транс-

Лизинг» 

9. Акционеры  -  миноритарии 1,66   

 

 

 

Председатель Правления     ________________________      Ф.Ф.Галлямов 
                                                                                                                                    (подпись)  

 

 

Исполнитель:  Макулова Р.Г.  т.(347) 291-20-64  

 

Дата: 27.11.2015 г. 

 



  

 

 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк  
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БАШКОМСНАББАНК (ПАО) 

 

Акционеры – миноритарии 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Транс-

Лизинг» 

Николаева Светлана 

Александровна 

Латыпова Ира 

Фанавиевна 

Абдуллин Ирик 

Гиниятович  

Кулахметова Альбина 

Альбертовна осуществляет 

функции единоличного 

исполнительного органа  

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Лидер»  

Галлямова Алия 

Фанавиевна  

Валиева Гульфия Хавадисовна 

осуществляет функции 

единоличного исполнительного 

органа 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цефал-ИФК»   

Ибрагимов Тагир Гайсунович  

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

(значительное влияние) 

Общество с ограниченной 

ответственностью Финансовая 

корпорация «БКСБ» 

 

Нургалиев Фаннур Фанавиевич 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа 

(значительное влияние) 

Галлямов Флюр 

Фанавиевич – 

единоличный 

исполнительный 

орган Банка 

Сестры 

Сестра- 

брат 

26,04% 26,04% 

100% 100% 

100% 

100% 

7,18% 

6,77% 

8,83% 

 

 

12,73% 

7,18% 

3,57% 

1,66% 


