
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
Наименование банка Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество); Прио-Внешторгбанк (ОАО) 
 
Регистрационный номер банка 0212 
 
Почтовый адрес банка 390023, г.Рязань, ул. Есенина, д.82/26 
 

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 Мазаев  

Владимир Александрович 
гражданин России, место 
жительства г.Рязань 

29,980  Мазаев В.А. является лицом, под 
значительным влиянием которого, в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк 

2 Ларионов 
Николай Михайлович 
гражданин России, место 
жительства г.Рязань 

25,055  Ларионов Н.М. является лицом, под 
значительным влиянием которого, в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк 

3 Ганишин 
Виктор Алексеевич 
гражданин России, место 
жительства г.Рязань 

16,718  Ганишин В.А. является отцом Ганишина Р.В. 
(Ганишину Р.В. принадлежит 13, 262 %голосов 
к общему количеству голосующих акций Прио-
Внешторгбанка (ОАО)) 
 
Ганишин В.А. и Ганишин Р.В. являются лицами 
под значительным влиянием которых, в 
соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 
находится банк 

4 Ганишин 
 Роман Викторович 
гражданин России, место 
жительства г.Рязань 
 

13,262  Ганишин Р.В. является сыном Ганишина В.А. 
(Ганишину В.А. принадлежит 16, 718 % 
голосов к общему количеству голосующих 
акций Прио-Внешторгбанка (ОАО)) 
 
Ганишин Р.В. и Ганишин В.А. являются лицами 
под значительным влиянием которых, в 
соответствии с критериями МСФО(IAS) 28 
находится банк 

5 Шипицын 
Лев Петрович 
гражданин России, место 
жительства г.Рязань 
 

8,567   

6  Кукушкина 
Надежда Васильевна 
гражданин России, место 
жительства г.Москва 
 

5,094   

7 
 

Акционеры, владеющие 
менее чем 1% голосов к 
общему клоличеству 
голосующих акций 
(миноритарии) 

1,324   
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Схема взаимосвязей банка и лиц, 
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
 
 

 
 

     
 

     Прио-Внешторгбанк (ОАО) 

29,980 % 
Мазаев 
Вдадимир Александрович 
(значительное влияние) 
 

25,055 % 
Ларионов 
Николай Михайлович 
(значительное влияние) 
 

16,718 % 
Ганишин 
Виктор Алексеевич 
(значительное влияние) 

13,262 % 
Ганишин  
Роман Викторович 
(значительное влияние) 

8,567 % 
Шипицын  
Лев Петрович 

5,094 % 
Кукушкина 
Надежда Васильевна 
 

1,324 % 
Акционеры, владеющие менее 
чем 1% голосов к общему 
количеству голосующих 
акций (миноритарии) 

отец 

сын 


