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

 

Наименование кредитной организации Акционерное Общество Коммерческий Банк «Приобье» (АО КБ «Приобье»)  

Регистрационный номер кредитной организации 0537  

Адрес кредитной организации 628616, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, проспект Победы, дом 18-а  

 

Акционеры (участники) кредитной организации 
Лица, 

являющиеся  

конечными 

собственникам

и 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 Петерман Александр Анатольевич 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: г. Нижневартовск 

 

89,10 

 

89,10 

- Петерман Александр Анатольевич является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IАS) 28 находится Банк. 

Петерман Александр Анатольевич является 

единственным участником ООО 

«Юганинтерсервис». 

Чебыкина Светлана Николаевна является 

единоличным исполнительным органом ООО 



2 

 

«Юганинтерсервис». 

Петерман Александр Анатольевич, Чебыкина 

Светлана Николаевна, ООО 

«Юганинтерсервис» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции", совокупная доля которой в 

уставном капитале АО КБ «Приобье» 

составляет 94,225% акций. 

2 Чебыкина Светлана Николаевна 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: г. Нижневартовск 

 

5,125 

 

5,125 

- Чебыкина Светлана Николаевна является 

единоличным исполнительным органом ООО 

«Юганинтерсервис». 

Петерман Александр Анатольевич является 

единственным участником ООО 

«Юганинтерсервис». 

Петерман Александр Анатольевич, Чебыкина 

Светлана Николаевна, ООО 

«Юганинтерсервис» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции", 

совокупная доля которой в уставном капитале 

АО КБ «Приобье» составляет 94,225% акций. 

3 Уджмаджуридзе Тенгиз Резоевич 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: г. Нижневартовск 

 

5,775 

 

5,775 

- - 

      

Председатель Правления АО КБ «Приобье»       Э.Н. Подкин 

 

06.12.2019 
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3 

 

Схема взаимосвязей АО КБ «Приобье» и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

 

 

 

 

   

  
 5,125% (5,125%)                                   89,10% (89,10%) 5,775% (5,775%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Единоличный 

                      исполнительный           100% 

                      орган 
 

ООО 

«Юганинтерсервис» 

 

 

Доля группы лиц 94,225% (94,225%) 

 

 

06.12.2019 

 

АО КБ «Приобье» 

Чебыкина 

Светлана 

Николаевна 

Петерман 

Александр Анатольевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

Уджмаджуридзе 

Тенгиз Резоевич  


