
 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

Наименование кредитной организации «Северный Народный Банк» (акционерное общество), «Северный Народный Банк» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации 2721 

Адрес кредитной организации 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68 

 

 

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 

№ 

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 Сердитов Сергей Вячеславович 

Российская Федерация, 

г. Сыктывкар 

71,1430 71,1430  Сердитов Сергей Вячеславович –  

Председатель Совета директоров «Северный 

Народный Банк» (АО),  

входит в группу лиц «Северный Народный 

Банк» (АО) как лицо, которое в силу своего 

участия имеет более 50 % голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

«Северный Народный Банк» (АО), 

как лицо по предложению которого избран 

Председатель Правления и более 50 % состава 

Совета директоров «Северный Народный Банк» 

(АО). 

Сердитов Сергей Вячеславович – брат 

Сердитова Андрея Вячеславовича. 

Сердитов Сергей Вячеславович, Сердитов 

Андрей Вячеславович образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» 

составляют группу лиц, владеющих в 
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совокупности 74,1536 % акций «Северный 

Народный Банк» (АО). 

Сердитов Сергей Вячеславович является лицом, 

под контролем и значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 

«Северный Народный Банк» (АО). 

«Северный Народный Банк» (АО) является 

номинальным держателем акций «Северный 

Народный Банк» (АО) в интересах Сердитова 

Сергея Вячеславовича (2,5708 % акций). 

 

2 Сердитов Андрей Вячеславович 

Российская Федерация, 

г. Сыктывкар 

3,0106 3,0106  Сердитов Андрей Вячеславович –  

член Совета директоров  

«Северный Народный Банк» (АО), 

лицо по предложению которого избраны более 

50 % состава Совета директоров «Северный 

Народный Банк» (АО). 

Сердитов Андрей Вячеславович – брат 

Сердитова Сергея Вячеславовича, который 

входит в группу лиц «Северный Народный 

Банк» (АО) как лицо, которое в силу своего 

участия имеет более 50 % голосов, 

приходящихся на голосующие акции 

«Северный Народный Банк» (АО), 

как лицо по предложению которого избран 

Председатель Правления и более 50 % состава 

Совета директоров «Северный Народный Банк» 

(АО). 

Сердитов Андрей Вячеславович, Сердитов 

Сергей Вячеславович образуют одну группу лиц 

в соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», владеющих в 

совокупности 74,1536 % акций «Северный 

Народный Банк» (АО). 

Сердитов Андрей Вячеславович является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

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

«Северный Народный Банк» (АО). 
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3 Москотельников Александр 

Владимирович 

Российская Федерация, 

Республика Коми, 

Сыктывдинский р-н, с Выльгорт 

 

13,3215 13,3215   

4 Москотельников Андрей 

Валерьевич 

Российская Федерация, 

Республика Коми, Усть-Вымский 

р-н, пгт.Жешарт. 

 

8,9750 8,9750   

5 Шумилов Сергей Николаевич 

Российская Федерация, 

г. Москва 

3,0106 3,0106  «Северный Народный Банк» (АО) является 

номинальным держателем акций «Северный 

Народный Банк» (АО) в интересах Шумилова 

Сергея Николаевича. 

 

6 Акционеры-миноритарии 0,5393 0,5393 

 

  

 
Председатель Правления    Перваков В.Е. 

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

Исполнитель Шумова О.В.  8 8212 409709 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата 04 марта 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей кредитной организации и  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                2,5708%                                                            3,0106% 

                                                                                                                                                             (2,5708%)                                                          (3,0106%)                                           

 

 

 

 

Дата 04 марта 2021 года 

 

«Северный Народный Банк»  

(акционерное общество) 

Шумилов  

Сергей  

Николаевич 

 

Москотельников 

Андрей  

Валерьевич 

 

Москотельников 

Александр 

Владимирович 

 

 

Акционеры-

миноритарии 

 

  

 Братья 

 

 

 

 

                                                                                  Доля группы 74,1536 %  

                                                                                                        (74,1536 %) 

                                          

 

Сердитов 

Андрей Вячеславович 
(контроль и 

значительное влияние) 

 
 

Сердитов  

Сергей Вячеславович 
(контроль и 

значительное влияние) 

 

 

«Северный Народный 

Банк» (АО) – 
номинальный держатель 

 

0,5393% 

(0,5393%) 

 

 

 

 

8,9750% 

(8,9750%) 

 

71,1430% 

(71,1430%) 

 

3,0106% 
(3,0106%) 

 

3,0106% 
(3,0106%) 

 
 

13,3215% 

(13,3215%) 


