ООО Банк «Саратов»

Анкета кредитной организации
Полное наименование

Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной
ответственностью

Сокращенное наименование
Наименование
на иностранном
языке
Организационно-правовая форма
Идентификационный
номер
налогоплательщика
Банковский
идентификационный
код
Регистрационный номер
Сведения ОГРН
о
Дата
государственной государственно
регистрации
й регистрации
Место
государственно
й регистрации
Адрес юридического лица

ООО Банк «Саратов»
Commercial Bank «Saratov»

Коды
форм ОКПО
федерального
ОКАТО
государственного
ОКВЭД
статистического
наблюдения
Вид лицензии на осуществление
банковских операций
Номер лицензии
Дата выдачи лицензии
Кем выдана лицензия
Срок действия лицензии
Перечень видов лицензируемой
деятельности

09809080
63401386000
64.19

Общество с ограниченной ответственностью
6455000037
046311755
330
1026400002089
28.06.1990г.

г.Саратов, Российская Федерация

410071 , г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177.

Генеральная лицензия на осуществление банковских
операций
330
26.04.2013 г.
ЦБ РФ
бессрочно
1. Привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и
на определенный срок) денежных средств физических и
юридических лиц от своего имени и за свой счет;
3. Открытие и ведение банковских счетов физических и
юридических лиц;
4. Осуществление переводов денежных средств по
поручению физических и юридических лиц, в том числе
уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных
банков, по их банковским счетам;
5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и
расчетных документов и кассовое обслуживание физических
и юридических лиц
6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и

Наличие других видов лицензий

безналичной формах;
7. Выдача банковских гарантий;
8. Осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых переводов).
Лицензия на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов №330 выдана ЦБ РФ 06.03.2007 г.;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности № 064-03787100000 выдана ФКЦБ России 13.12.2000 г.;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление дилерской деятельности № 064-0384801000 выдана ФКЦБ России 13.12.2000 г.

Почтовый адрес
Номера контактных телефонов и
факсов
Адрес электронной почты
Сведения
об
акционерах
(участниках) кредитной организации

410071 , г. Саратов, ул. Шелковичная, д.177.
(8-452) 560-442 , 560-426
(8-452) 560-426 – факс
info@banksaratov.ru
ООО «Инвест-ВВ»-23,6303%,
ООО «НК-Инвест»- 14,6671%,
ООО «Центр-Саратов» - 9,6141%;
ОАО «ХимСбытСервис- 5,3258%;
ЗАО «Газпромсервис»- 26,1757%;
ООО «Газбытсервис-ЛТД»-3,3137%;
Жидкова И.В.- 15,7871%;
Кац Н. А.-1,4862%.
Структура и персональный состав Совет директоров Банка:
органов кредитной организации
Председатель - Жидкова Ирина Владимировна;
Члены Совета директоров:
Кац Наум Александрович;
Плотников Александр Сергеевич;
Левин Алексей Петрович;
Владимиров Николай Васильевич
Правление:
Председатель Правления – Мумлева Ирина Юрьевна;
Члены Правления:
Татарко Алексей Анатольевич – Заместитель Председателя
Правления;
Семенюк Елена Викторовна- главный бухгалтер;–
Скрипаль Любовь Владимировна
- начальник отдела
финансово-экономического анализа – руководитель службы
управления рисками
Сведения о бенефициарных
Жидкова Ирина Владимировна -70,0375%
владельцах
Кац Наум Александрович - 26,4831%
Сведения о финансовом положении
Обособленные подразделения (если
имеются и сведения о них известны
кредитной организации)
Сведения об основных банках
корреспондентах
Сведения о присоединении к
FATCA
История, репутация, сектор рынка и
конкуренция
(сведения,
подтверждающие
существование

http://www. banksaratov.ru
нет

ПАО Сбербанк России, Банк ГПБ (АО), НКО АО «НРД»,
ООО КБ «ПЛАТИНА», ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Глобальный
идентификационный
номер
GIIN:
CWKY4V.99999.SL.643
Коммерческий Банк «Саратов» общество с ограниченной
ответственностью создан 28.06.1990 года в форме
Кооперативного
Банка
«Саратов»
Российским

кредитной организации (например,
ссылка на Bankers Almanac),
сведения
о
реорганизации,
изменения
в
характере
деятельности, прошлые финансовые
проблемы,
репутация
на
национальном
и
зарубежном
рынках, присутствие на рынках,
основная доля в конкуренции и на
рынке,
специализация
по
банковским продуктам и пр .)

Председатель Правления
ООО Банк «Саратов»
22.08.2018г.

республиканским Банком Госбанка СССР и является первым
негосударственным Банком на территории Саратовской
области. В 1994 году Банк перерегистрирован в
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Коммерческий Банк «Саратов»,
с 1998 года
организационно-правовая форма изменена на Общество с
ограниченной ответственностью. Основные направления
деятельности Банка – комплексное обслуживание отрасль
образующих предприятий нефтяной, газовой, химической
промышленности Саратовской области. Банк осуществляет
деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензий
профессионального участника рынка ценных бумаг.
Уставный капитал Банка сформирован в размере 241 418
тыс.рублей на 01.08.2007г.

И.Ю.Мумлева

