
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Витабанк»; ПАО «Витабанк» 

Регистрационный номер кредитной организации   356 

Адрес кредитной организации   195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В 

 

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 

Открытое акционерное 

общество «Ленинградский 

комбинат хлебопродуктов 

им. С.М. Кирова» (ОАО 

«ЛКХП Кирова»), 192019, г. 

Санкт-Петербург, проспект 

Обуховской обороны, д. 45, 

лит. «БС», ОГРН - 

1027806068168, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 22.10.2002 

88,64037 88,82545 

Аладушкин Александр 

Николаевич, 

гражданство: 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Санкт-Петербург 

 

Аладушкину Александру Николаевичу принадлежит 99,90000% 

голосов к общему количеству голосующих акций АО «АЛАДУШКИН 

Групп». 0,10000% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «АЛАДУШКИН Групп» в совокупности принадлежит 

акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1,00000% 

(миноритариям). 

АО «АЛАДУШКИН Групп» принадлежит 100,00000% голосов к 

общему количеству голосующих акций ОАО «ЛКХП Кирова». 

Аладушкин Александр Николаевич является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО «Витабанк». 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции», в группу лиц, владеющую 93,55683% к уставному 

капиталу (93,75879% голосов к общему количеству голосующих 

акций) ПАО «Витабанк» входят следующие лица: Аладушкин 

Александр Николаевич, АО «АЛАДУШКИН Групп», ОАО «ЛКХП 

Кирова», АО «БФ «Ленстройматериалы», ООО «Проминвест» (по 

признакам, установленным п. 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции»), Щетров Александр Михайлович, 

владеющий 1,00000% голосующих долей в уставном капитале ООО 

«Проминвест» (по признакам, установленным п. 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции», как лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО 

«БФ «Ленстройматериалы»), Бойчевская Евгения Октябревна, 

владеющая 0,00003% в уставном капитале ПАО «Витабанк», (по 

признакам, установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» как лицо, являющееся матерью Бойчевского 

Андрея Юрьевича, являющегося единоличным исполнительным 

органом АО «АЛАДУШКИН Групп»). 

 



2 

Акционерное общество 

«Брокерская фирма 

«Ленстройматериалы» (АО 

«БФ «Ленстройматериалы»), 

195220, г. Санкт-Петербург, 

проспект. Непокоренных, д. 

17, корп. 4, лит. В, ОГРН - 

1027809181069, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.09.2002                 

3,91643 3,92990 

Аладушкин Александр 

Николаевич, 

гражданство: 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Санкт-Петербург 

 

 

Аладушкину Александру Николаевичу принадлежит 99,90000% 

голосов к общему количеству голосующих акций АО «АЛАДУШКИН 

Групп».  

0,10000% голосов к общему количеству голосующих акций АО 

«АЛАДУШКИН Групп» в совокупности принадлежит акционерам, 

доля каждого из которых составляет менее 1,00000% (миноритариям). 

АО «АЛАДУШКИН Групп» принадлежит 100,00000% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО «БФ 

«Ленстройматериалы». 

ПАО «Витабанк» является номинальным держателем 3,91643% к 

уставному капиталу (3,92990% голосов к общему количеству 

голосующих акций) ПАО «Витабанк» в интересах АО «БФ 

«Ленстройматериалы».  

Аладушкин Александр Николаевич является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО «Витабанк». 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции», в группу лиц, владеющую 93,55683% к уставному 

капиталу (93,75879% голосов к общему количеству голосующих 

акций) ПАО «Витабанк» входят следующие лица: Аладушкин 

Александр Николаевич, АО «АЛАДУШКИН Групп», ОАО «ЛКХП 

Кирова», АО «БФ «Ленстройматериалы», ООО «Проминвест» (по 

признакам, установленным п. 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции»), Щетров Александр Михайлович, 

владеющий 1,00000% голосующих долей в уставном капитале  

ООО «Проминвест», (по признакам, установленным п. 2 части 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции» как лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО 

«БФ «Ленстройматериалы»), Бойчевская Евгения Октябревна, 

владеющая 0,00003% в уставном капитале ПАО «Витабанк», (по 

признакам, установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» как лицо, являющееся матерью Бойчевского 

Андрея Юрьевича, являющегося единоличным исполнительным 

органом АО «АЛАДУШКИН Групп»). 

 



3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Проминвест» (ООО 

«Проминвест»), 195220, г. 

Санкт-Петербург, проспект. 

Непокоренных, д. 17, корп. 

4, лит. В, ОГРН - 

1047841009919, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 05.04.2004                 

1,00000 1,00344 

Аладушкин Александр 

Николаевич, 

гражданство: 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Санкт-Петербург 

 

Щетров Александр 

Михайлович, 

гражданство: 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Санкт-Петербург 

 

 

Аладушкину Александру Николаевичу принадлежит 99,90000% 

голосов к общему количеству голосующих акций АО «АЛАДУШКИН 

Групп». 0,10000% голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «АЛАДУШКИН Групп» в совокупности принадлежит 

акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1,00000% 

(миноритариям). 

АО «АЛАДУШКИН Групп» принадлежит 100,00000% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО «БФ 

«Ленстройматериалы». 

АО «БФ «Ленстройматериалы» принадлежит 99,00000% голосующих 

долей в уставном капитале ООО «Проминвест». 

Щетрову Александру Михайловичу принадлежит 1,00000% 

голосующих долей в уставном капитале  

ООО «Проминвест». 

НКО АО НРД является номинальным держателем 1,00000% к 

уставному капиталу (1,00344% голосов к общему количеству 

голосующих акций) ПАО «Витабанк» в интересах ООО 

«Проминвест». 

Аладушкин Александр Николаевич является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО «Витабанк». 

АО «АЛАДУШКИН Групп» принадлежит 100,00000% голосов к 

общему количеству голосующих акций ОАО «ЛКХП Кирова». 

Аладушкин Александр Николаевич является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО «Витабанк». 

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции», в группу лиц, владеющую 93,55683% к уставному 

капиталу (93,75879% голосов к общему количеству голосующих 

акций) ПАО «Витабанк» входят следующие лица: Аладушкин 

Александр Николаевич, АО «АЛАДУШКИН Групп», ОАО «ЛКХП 

Кирова», АО «БФ «Ленстройматериалы», ООО «Проминвест» (по 

признакам, установленным п. 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции»), Щетров Александр Михайлович, 

владеющий 1,00000% голосующих долей в уставном капитале ООО 

«Проминвест», (по признакам, установленным п. 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» как лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО 

«БФ «Ленстройматериалы»), Бойчевская Евгения Октябревна, 

владеющая 0,00003% в уставном капитале ПАО «Витабанк», (по 

признакам, установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» как лицо, являющееся матерью Бойчевского 

Андрея Юрьевича, являющегося единоличным исполнительным 

органом АО «АЛАДУШКИН Групп»). 



4 Акционеры-миноритарии 6,44317 6,24121   

5 

Бойчевская Евгения 

Октябревна, 

гражданство: Российская 

Федерация, место 

жительства: г. Санкт-

Петербург 

0,00003 0,00000  

В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции», в группу лиц, владеющую 93,55683% к уставному 

капиталу (93,75879% голосов к общему количеству голосующих 

акций) ПАО «Витабанк» входят следующие лица: Аладушкин 

Александр Николаевич, АО «АЛАДУШКИН Групп», ОАО «ЛКХП 

Кирова», АО «БФ «Ленстройматериалы», ООО «Проминвест» (по 

признакам, установленным п. 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции»), Щетров Александр Михайлович, 

владеющий 1,00000% голосующих долей в уставном капитале ООО 

«Проминвест», (по признакам, установленным п. 2 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» как лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа АО 

«БФ «Ленстройматериалы»), Бойчевская Евгения Октябревна, 

владеющая 0,00003% в уставном капитале ПАО «Витабанк», (по 

признакам, установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» как лицо, являющееся матерью Бойчевского 

Андрея Юрьевича, являющегося единоличным исполнительным 

органом АО «АЛАДУШКИН Групп»). 

 
 
 
 
 

 

 

Председатель Правления    Бахов А.Е. 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

    

    

Дата               11 июля 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

 

1,00000%                                                                   1,00000%   (1,00344%)                                                                    0,00003% (0,00000%)           

                                                                                3,91643%  ( 3,92990%)                                                                     6,44317%  (6,24121%) 

                                                  99,00000%                       88,64037% (88,82545%)                 

 

 

 

 100,00000% 

  

                                                                                                  100,00000%                                                                                        0,100000% 

 

99,90000% 

 

 

 

 

 

  

                        

             Доля группы лиц 93,55683% (93,75879%) 

 

 

Дата           11 июля 2018 года 

 

Акционеры - миноритарии 

 

ПАО «Витабанк» 

 

ОАО «ЛКХП Кирова» 

 

АО «АЛАДУШКИН 

Групп» 

 

Акционеры - миноритарии 

 

ООО «Проминвест» 

 

АО «БФ 

«Ленстройматериалы» 

 

ПАО «Витабанк» 

(номинальный держатель) 

 

НКО АО НРД 

(номинальный держатель) 

 

Аладушкин Александр 

Николаевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

Щетров Александр 

Михайлович 

 

Бойчевская Евгения Октябревна 

 


