
Список лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации:  Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»  

ООО «Камкомбанк» 

Регистрационный номер кредитной организации 438_  

Адрес кредитной организации 423800, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д.21 
 

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 

Принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) 

кредитной организации 

(процентное отношение к 

уставному капиталу 
кредитной организации) 

Принадлежащие акционеру 

(участнику) акции (доли) 

кредитной организации 

(процент голосов к общему 

количеству голосующих 
акций (долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Гараев Зуфар 

Фанилович,  

гражданин РФ,  

место жительства: г. 

Казань 

71,29  71,33  Гараев З.Ф. является лицом, под контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация.  

Гараев З.Ф. и Гараев А.З. образуют группу лиц, владеющую в совокупности 

99,45% долей Банка (99,51 голосов к общему числу голосующих долей) в 

соответствии с п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Гараев Зуфар Фанилович является отцом Гараева 

Айдара Зуфаровича. 

2. Гараев Айдар 

Зуфарович  

гражданин РФ,  

место жительства: г. 

Казань 

28,16 28,18  Гараев А.Ф. является лицом, под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

Гараев З.Ф. и Гараев А.З. образуют группу лиц, владеющую в совокупности 

99,45% долей Банка (99,51% голосов к общему числу голосующих долей) в 

соответствии с п.7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Гараев Айдар Зуфарович является сыном Гараева 

Зуфара Фаниловича. 

3. Участники - 

миноритарии 

0,49 0,49   

    

4. 

Собственные доли, 

приобретённые 

(выкупленные) 

кредитной 

организацией. 

0,06 0   

    

     Председатель Правления                                                                                           _Байчурина Л.Х. 

           Дата «17» декабря 2021 года. 

          Исполнитель: Бубнова Г.Р.  (8552)702-802 
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28,16%           (28,18%) 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      Отец и сын 

 

 

 

 

 
                                                                       Доля группы лиц 99,45% (99,51%) 

 

 

 
Дата «17» декабря 2021 года. 

0,49%               (0,49%) 71,29%                (71,33%) 

Гараев 

Зуфар Фанилович 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Камский коммерческий банк» 

собственные доли 0,06 (0%) 

Участники - 

миноритарии 
Гараев 

Айдар 

Зуфарович 

(значительное 

влияние) 


