
 

 

Приложение 2 

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П 
 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью) 

                                                                     ООО «Промсельхозбанк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 538  

Адрес кредитной организации: 123290, город Москва, 1-й Магистральный тупик, дом 11, строение 1, этаж 1, пом. IIА, ком. 2, 3   
          

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. Невейницын Станислав 

Витальевич, 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Саратов 

25 25  Невейницын Станислав Витальевич является 

лицом, под контролем которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

находится Банк. Невейницын Станислав 

Витальевич, Общество с ограниченной 

ответственностью «Олеонафта» образуют 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 55 

% голосов к общему количеству  голосующих 

долей ООО «Промсельхозбанк». 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Олеонафта» 

(ООО «Олеонафта»), адрес: 

115035, город Москва, улица Б. 

Ордынка, дом 19, строение 1, 

помещение III, ОГРН 

1157746029957, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о создании юридического 

30 30 Невейницын Станислав 

Витальевич, 

гражданство РФ, место 

жительства: г. Саратов 

Невейницыну Станиславу Витальевичу 

принадлежит 100 % голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества  с 

ограниченной ответственностью «Олеонафта». 

Невейницын Станислав Витальевич является 

лицом, под контролем которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

находится Банк. Невейницын Станислав 



 

 

лица 16.01.2015 г. Витальевич, Общество с ограниченной 

ответственностью «Олеонафта» образуют 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 55 

% голосов к общему количеству  голосующих 

долей ООО «Промсельхозбанк». 

3. Андриянова Екатерина 

Владимировна, 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Саратов  

10 10  Андриянова Екатерина Владимировна 

является лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится кредитная организация по 

причине представительства в Совете 

директоров 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью «Заволжский 

элеватор» (ООО «Заволжский 

элеватор»), адрес: 413420, 

Саратовская область, 

Федоровский район, село Плес, 

ОГРН 1026400818400, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 01.11.2002 г. 

10 10 Лыков Илья Игоревич, 

гражданство РФ, место 

жительства: г. Саратов 

 

 

Ганин Максим 

Владимирович, 

гражданство РФ, место 

жительства: г. Саратов 

Лыкову Илье Игоревичу принадлежит 8 % 

голосов к общему количеству голосующих 

долей Общества с ограниченной 

ответственностью «Заволжский элеватор» 
 

Ганину Максиму Владимировичу 

принадлежит 92 % голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества  с 

ограниченной ответственностью «Заволжский 

элеватор» 

5. Белоусова Светлана Викторовна, 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Энгельс 

9,875 9,875   

6. Дегтярев Андрей Владимирович, 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Москва 

8,025 8,025   

7. Трушин Андрей Александрович, 

гражданство РФ, 

место жительства: г. Балашиха 

7,1 7,1   

 

 

Председатель Правления    И.А. Фарафонов 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

28 июня 2019 г.  

 

 



 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

  
                        

                                                                                                                              
                        

                                                                                                                                                                              

                                                                                             

                                                    

                     

   
                                                            8,025% (8,025%)                                   10% (10%)            

                                                                                                                               

                                                                                                                9,875% (9,875%)  
                                                            

     
                                                                             

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                           25% (25%)                                                                                             7,1% (7,1%)   
                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                    
                                          100%                                                    30% (30%)                                                           10% (10%)     

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                 
  

  
                                                                                                                                                                                         8%                              92%                 

  

                                 Доля группы лиц 55% (55%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                              

     

 

                             

 

 

28 июня 2019 г.                                                                                                                                                                               
   

 

ООО «Промсельхозбанк» 
 

           Дегтярев А.В. 

 

  

 

(значительное влияние) 

 
Невейницын С.В. 

(контроль) 

 

Андриянова Е.В. 

(значительное влияние) 

 

 

Белоусова С.В. 

 

Трушин А.А. 

ООО «Олеонафта»  

 

ООО «Заволжский  элеватор»  

Лыков И.И.  Ганин М.В.  


