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Список  лиц, 

под  контролем  либо  значительным  влиянием  которых  находится   

АО «БАЛАКОВО-БАНК» 

Наименование  кредитной  организации    АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «БАЛАКОВО-БАНК»;   АО «БАЛАКОВО-БАНК» 

Регистрационный  номер  кредитной  организации    444 

Адрес  кредитной  организации    413857,  Саратовская  область,  г. Балаково,  ул. Факел  Социализма,  д. 21  

 

Акционеры (участники) кредитной  организации 
 

Лица, являющиеся  

конечными собственни-

ками акционеров (участ-

ников) кредитной органи-

зации, а также лица, под 

контролем либо значи-

тельным влиянием кото-

рых 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  наиме-

нование  юридического лица /  

Ф.И.О. физического  лица / иные  

данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное от-

ношение к устав-

ному капиталу 

кредитной орга-

низации) 

Принадлежащие 

акционеру (участ-

нику) акции (до-

ли) кредитной ор-

ганизации (про-

цент голосов к 

общему количе-

ству голосующих 

акций (долей) 

кредитной орга-

низации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество  с  ограниченной  от-

ветственностью «КОМПАНИЯ 

«АВТОТРАНССЕРВИС»  

(ООО «КОМПАНИЯ «АВТО-

ТРАНССЕРВИС»), 

адрес:  413864,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  ул. Шоссе  

Энергетиков,  д. 2 

ОГРН  1146439003611,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  12.12.2014г. 

14,05% 14,05% Абрамов  Сергей  Валенти-

нович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства   г. Балаково 

Рузаев  Владимир  Влади-

мирович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Балаково 

   Абрамову Сергею Валентиновичу принадлежит 

50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНС-

СЕРВИС». 

   Рузаеву Владимиру Владимировичу принадлежит 

50% долей ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНС-

СЕРВИС». 

   Абрамов Сергей Валентинович является едино-

личным исполнительным органом – генеральным 

директором, а также владеет 50% долей ООО 

«КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС», которое 

владеет 14,05% голосующих акций кредитной орга-

низации. Является членом Совета Директоров кре-

дитной организации. 

   Абрамов Сергей Валентинович является лицом, 
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под значительным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кре-

дитная организация. 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

Абрамова С.В. и ООО «КОМПАНИЯ «АВТО-

ТРАНССЕРВИС». Совокупный процент по группе 

составляет  17,94% (17,94%). 

   Единоличный исполнительный орган: Абрамов 

Сергей Валентинович, гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – г. Балаково. 

2 Общество с ограниченной ответ-

ственностью  «Евролизинг» 

(ООО «Евролизинг»), 

адрес:  413857,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  ул. Факел  

Социализма,  д. 21,  

ОГРН  1066439029700,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  13.10.2006г. 

6,81% 6,81% Кискин Глеб Михайлович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Балаково. 

Шестоперов  Олег  Алексе-

евич, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Балаково. 

Клещинский  Анатолий  

Иванович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Тюмень 

   Участники ООО «Евролизинг», каждому из которых 

принадлежит более 1% долей ООО «Евролизинг»: 

Шестоперов Олег Алексеевич – 61,5%, 

Клещинский Анатолий Иванович – 19,5%, 

Кискин  Глеб Михайлович - 19%. 

   Единоличный исполнительный орган: Николаева 

Лариса Александровна, гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – г. Балаково. 

 

 

 

 

 

 

3 Закрытое акционерное общество  

«Волго-Уральская  торговая  

компания»  (ЗАО «ВУТК»), 

адрес:  413840,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  ул. Бульвар  

Роз,  д. 13,  

ОГРН  1026401400893,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  09.09.2002г. 

5,48% 5,48% Лысов  Виктор  Владими-

рович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация, место житель-

ства  г. Москва. 

Савченко  Наталья  Влади-

мировна, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Балаково 

   Акционеры,  каждому  из  которых  принадлежит 

более  1%  голосов  к общему  количеству  голосую-

щих  акций   ЗАО «ВУТК»: 

Лысов  Виктор  Владимирович - 97,33%, 

Савченко  Наталья  Владимировна – 1,75%. 

0,92%  голосов  к общему  количеству  голосующих  

акций  ЗАО «ВУТК»  в  совокупности  принадлежит  

15  акционерам – физическим  лицам,  доля  каждого  

из  которых  составляет  менее  1%. 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

ЗАО «ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов 

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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В.В. является единственным участником (100%) и 

генеральным директором ООО «Эталон», а также 

генеральным директором и акционером, владеющим 

97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент по 

группе составляет 8,96% (8,96%). 

   Единоличный исполнительный орган: Лысов Вик-

тор Владимирович, гражданство – Российская Феде-

рация, место жительства – г. Москва. 

4 Общество с ограниченной ответ-

ственностью  «Промэнерго» 

(ООО «Промэнерго»), 

адрес:  413840,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  ул.  Стади-

онная,  д. 5,  

ОГРН  1036403910861,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  22.08.2003г. 

5,34% 5,34% Кискин Глеб  Михайлович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Балаково 

   Кискин Глеб Михайлович  является  единственным  

участником  ООО «Промэнерго». 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из 

ООО «Промэнерго», Кискина Глеба Михайловича, 

Кискина Михаила Юрьевича, являющегося директо-

ром  ООО «Промэнерго» и Кискина Кирилла Михай-

ловича, приходящегося сыном Кискину Михаилу 

Юрьевичу. Совокупный процент по группе составля-

ет 6,95% (6,95%). 

    Единоличный исполнительный орган: Кискин Ми-

хаил Юрьевич, гражданство – Российская Федера-

ция, место жительства – г. Балаково. 

5 Общество с ограниченной ответ-

ственностью  «ИНВЕСТПРОМ» 

(ООО «ИНВЕСТПРОМ»), 

адрес:  121614,  г. Москва,  Буль-

вар  Осенний,  д. 12, корп. 4,  кв. 

460, 

ОГРН  1076439002441,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  03.09.2007г. 

4,03% 4,03% Ипатова  Анна  Павловна 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Москва 

 

   Ипатова  Анна  Павловна  является  единственным  

участником  ООО «ИНВЕСТПРОМ». 

  В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из 

Ипатовой А.П., ООО «ВТК 2003», ООО «ИНВЕСТ-

ПРОМ», Хана С.А., Явкина С.Н.   

  Ипатова А.П. является единственным участником    

(100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». 

Совокупный процент по группе составляет 15,10% 

(15,10%). 

    Единоличный исполнительный орган: Хан Стани-

слав Айратович, гражданство – Российская Федера-

ция, место жительства – г. Москва. 
 

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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6 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Волжская  Торго-

вая  Компания  2003» 

(ООО «ВТК  2003»), 

адрес:  413840,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  ул. Бульвар  

Роз,  д. 13,  

ОГРН  1036403909354,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  03.07.2003г. 

 

3,99% 3,99% Ипатова Анна  Павловна 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место житель-

ства  г. Москва 

   Ипатова Анна  Павловна  является  единственным  

участником  ООО «ВТК  2003». 

  В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из 

Ипатовой А.П., ООО «ВТК 2003», ООО «ИНВЕСТ-

ПРОМ», Хана С.А., Явкина С.Н.   

  Ипатова А.П. является единственным участником 

(100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИНВЕСТПРОМ». 

Совокупный процент по группе составляет 15,10% 

(15,10%). 

   Единоличный исполнительный орган: Явкин Сер-

гей Николаевич, гражданство – Российская Федера-

ция, место жительства – г. Балаково. 

7 Общественная  организация – 

первичная  профсоюзная  орга-

низация  Балаковской  атомной  

электростанции  Российского  

профессионального  союза  ра-

ботников  атомной  энергетики  и  

промышленности  (ППО  Бала-

ковской  АЭС), 

адрес:  413840,  Саратовская  об-

ласть,  г. Балаково,  территория 

Балаковская  АЭС,  

ОГРН  1026401403500,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  22.10.2002г. 

 

2,20% 2,20%     ППО  Балаковской  АЭС  является  общественной  

организацией. 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из 

ППО Балаковской АЭС и Сорокина Антона Петро-

вича, приходящегося сыном председателю Профкома 

ППО Балаковской АЭС Сорокину Петру Николаеви-

чу. Совокупный процент по группе составляет 3,60% 

(3,60%). 

   Председатель Профкома ППО Балаковской АЭС: 

Сорокин Петр Николаевич, гражданство -  Россий-

ская Федерация, место жительства – г. Балаково. 

 

8 Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Эталон» 

(ООО «Эталон»), 

адрес:  413840,  Саратовская об-

ласть,  г. Балаково,  ул. Бульвар  

Роз,  д. 13,  

1,60% 1,60% Лысов  Виктор  Владими-

рович, 

гражданство  -  Российская 

Федерация,  место  житель-

ства  г. Москва 

   Лысов Виктор Владимирович является единствен-

ным участником ООО «Эталон». 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из ЗАО 

«ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов В.В. 

является единственным участником (100%) и гене-

ральным директором ООО «Эталон», а также гене-

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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ОГРН  1066439029612,  внесена  

запись  в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического  лица  03.10.2006г. 

ральным директором и акционером, владеющим 

97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент по 

группе составляет 8,96% (8,96%).  

   Единоличный исполнительный орган: Лысов Вик-

тор Владимирович, гражданство – Российская Феде-

рация, место жительства – г. Москва. 

9 Ипатова  Анна  Павловна  

гражданство  -  Российская Феде-

рация,   

место  жительства  г. Москва 

 

7,08% 7,08% 

 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите кон-

куренции» образована группа лиц, состоящая из 

Ипатовой А.П., ООО «ВТК 2003» и ООО «ИН-

ВЕСТПРОМ». Ипатова А.П. является единственным 

участником (100%) ООО «ВТК 2003» и ООО «ИН-

ВЕСТПРОМ». Совокупный процент по группе со-

ставляет  15,10% (15,10%). 

10 Лезнов  Павел  Николаевич 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,  

место   жительства   Новосибир-

ская  обл.,  г. Бердск 

7,56% 7,56% 

  

11 Шишков Владимир Викторович 

гражданство  -  Российская  Феде-

рация,   

место  жительства  г. Москва 

9,30% 9,30%   

12 Захаров  Виктор  Михайлович 

гражданство  -  Российская Феде-

рация,   

место  жительства  г. Москва 

12,97% 12,97%     Захаров Виктор Михайлович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация, так как он является Председателем Со-

вета директоров и принимает непосредственное уча-

стие в процессе выработки политики банка. 

   В соответствии со статьей 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» Захаров В.М. и Разъякаши-

на Е.В. входят в группу лиц, к которой принадлежит 

АО «БАЛАКОВО-БАНК». Основаниями для отнесе-

ния к группе лиц являются факты, что по предложе-

нию Захарова В.М. избран единоличный исполни-

тельный орган – Председатель Правления АО «БА-

ЛАКОВО-БАНК», и Разъякашина Е.В. осуществляет 

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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функции единоличного исполнительного органа АО 

«БАЛАКОВО-БАНК», а также по ее предложению 

избрано более чем 50% количественного состава 

коллегиального исполнительного органа АО «БА-

ЛАКОВО-БАНК» – Правления банка. Совокупный 

процент по группе составляет 15,50% (15,50%). 

13 Кольжанова  Виктория  Викто-

ровна 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

место  жительства  Саратовская  

обл.,   г. Балаково 

5,93% 5,93%   

14 Абрамов  Сергей  Валентинович, 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

место  жительства  Саратовская  

обл.,  г. Балаково 

3,89% 3,89%     Абрамов Сергей Валентинович является едино-

личным исполнительным органом – генеральным 

директором, а также владеет 50% долей ООО 

«КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС», которое 

владеет 14,05% голосующих акций кредитной орга-

низации. Является членом Совета Директоров кре-

дитной организации. 

   Абрамов Сергей Валентинович является лицом, 

под значительным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кре-

дитная организация. 

   В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС» и Аб-

рамова С.В., являющегося генеральным директором 

ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНССЕРВИС». Со-

вокупный процент по группе составляет 17,94% 

(17,94%). 

15 Разъякашина  Елена  Вячесла-

вовна 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

2,53% 2,53%     В соответствии со статьей 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции» Захаров В.М. и Разъякаши-

на Е.В. входят в группу лиц, к которой принадлежит 

АО «БАЛАКОВО-БАНК». Основаниями для отнесе-

ния к группе лиц являются факты, что по предложе-

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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место  жительства  Саратовская  

обл.,  г. Балаково 

нию Захарова В.М. избран единоличный исполни-

тельный орган – Председатель Правления АО «БА-

ЛАКОВО-БАНК» и Разъякашина Е.В. осуществляет 

функции единоличного исполнительного органа АО 

«БАЛАКОВО-БАНК», а также по ее предложению 

избрано более чем 50% количественного состава 

коллегиального исполнительного органа АО «БА-

ЛАКОВО-БАНК» – Правления банка. Совокупный 

процент по группе составляет 15,50% (15,50%). 

16 Лысов  Виктор  Владимирович 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

место  жительства  г. Москва 

1,88% 1,88%     В соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

ЗАО «ВУТК», ООО «Эталон» и Лысова В.В. Лысов 

В.В. является единственным участником (100%) и 

генеральным директором ООО «Эталон», а также 

генеральным директором и акционером, владеющим 

97,33% акций ЗАО «ВУТК». Совокупный процент 

по группе составляет 8,96% (8,96%). 

17 Кискин  Михаил  Юрьевич  

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

место  жительства  Саратовская  

обл.,  г. Балаково 

 

1,60% 1,60%     В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

ООО «Промэнерго», Кискина Михаила Юрьевича, 

являющегося директором  ООО «Промэнерго», Кис-

кина Кирилла Михайловича, приходящегося сыном 

Кискину Михаилу Юрьевичу, и Кискина Глеба Ми-

хайловича. Совокупный процент по группе состав-

ляет 6,95% (6,95%). 

18 Сорокин Антон Петрович 

гражданство  -  Российская Феде-

рация,   

место  жительства  г. Саратов 

 

1,40% 1,40%     В соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

ППО Балаковской АЭС и Сорокина Антона Петро-

вича, приходящегося сыном председателю Профко-

ма ППО Балаковской АЭС Сорокину Петру Нико-

лаевичу. Совокупный процент по группе составляет 

3,60% (3,60%). 

19 Кискин  Кирилл  Михайлович 

гражданство  -  Российская Фе-

дерация,   

0,01% 0,01%     В соответствии с признаками, установленными ча-

стью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» образована группа лиц, состоящая из 

Кискина Глеба Михайловича, ООО «Промэнерго», 

consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
consultantplus://offline/ref=F9FD7EA02B8ADD5F255E353239700CB9F3DFF81792F530A5B934F62C4395814EB671AF80A0uC79H
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место  жительства  Саратовская  

обл.,  г. Балаково 

 

Кискина Михаила Юрьевича, являющегося директо-

ром  ООО «Промэнерго» и Кискина Кирилла Ми-

хайловича, приходящегося сыном Кискину Михаилу 

Юрьевичу. Совокупный процент по группе состав-

ляет  6,95% (6,95%). 

20 Акционеры-миноритарии     2,35% 2,35%  

 

 

Председатель  Правления  АО «БАЛАКОВО-БАНК»   ________________________   Е.В. Разъякашина 

                                                                                                                                                        (подпись) 

М.П. 

 

 

 

Дата:     27 августа  2020г. 
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                    Доля группы лиц 6,95% (6,95%) 

 

 

Доля группы лиц 

15,10% (15,10%) 

Доля группы лиц 

 8,96% (8,96%) 

 

   

19,0% 

19,5% 

         Доля группы лиц   

      15,50% (15,50%) 

61,5% 

СХЕМА  ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  КРЕДИТНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ЛИЦ,  ПОД  КОНТРОЛЕМ  ЛИБО  ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  ВЛИЯНИЕМ  КОТОРЫХ  

НАХОДИТСЯ  АО «БАЛАКОВО-БАНК»   

 
 

 
 

 

 

 

 

                Доля группы лиц  17,94% (17,94%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дата  27.08.2020г. 

50,0% 

50,0% 

 

 

 

 

 

 

                                                              Доля группы лиц 

                                                                     3,60% (3,60%) 

ООО «ИНВЕСТПРОМ» 

4,03% (4,03%) 

Директор Хан С.А. 

 1,75% 

  100% 

 

100% 

АО 

«БАЛАКОВО-БАНК» 

ЗАО «ВУТК» - 5,48% (5,48%) 

Ген. директор Лысов В.В. 

ООО «КОМПАНИЯ «АВТОТРАНС-

СЕРВИС» - 14,05% (14,05%) 

Ген. директор Абрамов С.В. 

Общественная  организация – первичная  профсоюзная  

организация  Балаковской  атомной  электростанции  Рос-

сийского  профессионального  союза  работников  атом-

ной  энергетики  и  промышленности - 2,20% (2,20%) 

Председатель Профкома Сорокин П.Н. (отец) 

ООО «Промэнерго» - 5,34% (5,34%) 

Директор Кискин М.Ю. 

Акционеры -миноритарии 

2,35% (2,35%) 

ООО «ВТК 2003»  

3,99% (3,99%) 

Ген. директор Явкин С.Н. 

  97,33% 
 

100% 

ООО «Эталон» - 1,60% (1,60%) 

Ген. директор Лысов В.В. 

100% 

0,92% 

Шишков В.В.  

9,30% (9,30%) 

Разъякашина Е.В. 

2,53% (2,53%) 

 Абрамов С.В. - 3,89% (3,89%) 

(значительное влияние) 

 

Лезнов П.Н.  

7,56% (7,56%) 

 

Рузаев В.В. 

Захаров В.М. -12,97% (12,97%) 

(значительное влияние) 

Кольжанова В.В.   

5,93% (5,93%) 

 

Кискин Г.М. (сын) 

Кискин М.Ю.  1,60% 

(1,60%) (отец) 

Кискин К.М. 0,01% 

(0,01%) (сын) 

 

Савченко Н.В. 

Ипатова А.П.  

7,08% (7,08%) 

 

Сорокин А.П.  1,40% 
(1,40%) (сын) 

 

Акционеры - 

миноритарии 

 

ООО «Евролизинг» 6,81%(6,81%) 

Директор Николаева Л.А. 

Клещинский А.И. 

Лысов В.В. 

1,88% (1,88%) 

 

Шестоперов О.А. 


