
Список  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации _Русский Банк Сбережений (общество с ограниченной ответственностью),  ООО «РУСБС»_ 

Регистрационный номер кредитной организации__779__________________________ 

Адрес кредитной организации _357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул.Гагарина 148_ 

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 

N 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащи

е 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 Афанасов Геннадий 

Александрович, 

гражданин РФ, 

проживающий в 

ст.Ессентукская 

Ставропольского края 

60.81 60.81  Афанасов Г.А., Афанасова А.Г., Афанасова В.Г. , ООО СХП 

«Простор» и ООО СП «Новинское» и Банк образуют группу лиц с 

долей 89,51% (89,51%)  в соответствии с признаками, 

установленными п.8.ч.1.ст.9 Федерального закона 135-ФЗ, а 

именно: 

 

Афанасов Г. А. и Банк образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона 

135-ФЗ. 

 
Афанасов Г.А. и Афанасова А.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасов Г.А. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасова А.Г. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 



соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (родные сестры). 

 

Афанасова В. Г. и ООО СХП «Простор» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В. Г. и ООО СП «Новинское» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 
 

Афанасов Геннадий Александрович является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 

2 Афанасова Анна 

Геннадьевна, 

гражданка РФ, 

проживающая в 

ст.Ессентукская 

Ставропольского края 

16.70 16.70  Афанасов Г.А., Афанасова А.Г., Афанасова В.Г. , ООО СХП 

«Простор» и ООО СП «Новинское» и Банк образуют группу лиц с 

долей 89,51% (89,51%)  в соответствии с признаками, 

установленными п.8.ч.1ст.9 Федерального закона 135-ФЗ, а 

именно: 

 

Афанасова А.Г. и Афанасов Г.А. образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (дочь и отец). 

 

Афанасов Г. А. и Банк образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона 

135-ФЗ. 

 

Афанасова А.Г. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (родные сестры). 

 

Афанасов Г.А. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасова В. Г. и ООО СХП «Простор» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В. Г. и ООО СП «Новинское» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 



Федерального закона 135-ФЗ. 

 

3 Червякова Тамара 

Харалампиевна, 

гражданка РФ, 

проживающая в 

ст.Ессентукская 

Ставропольского края 

10.36 10.36   

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Сельскохозяйственное 

предприятие "Простор» 

(ООО СХП 

«Простор»), 

место нахождения: 

357817, 

Ставропольский край, 

Георгиевский район, 
пос. Балковский, ул. 

Новая, 17, ОГРН 

1022601168611, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

23.05.2001 

 

6 6 Афанасова Виктория 

Геннадьевна, 

гражданка РФ, 

проживающая в 
ст.Ессентукская 

Ставропольского края 

Афанасова Виктория Геннадьевна является единственным 

участником ООО СХП «Простор», принадлежит 99.9356% долей 

ООО СП «Новинское» 

 
Афанасов Г.А., Афанасова А.Г., Афанасова В.Г. , ООО СХП 

«Простор» и ООО СП «Новинское» и Банк образуют группу лиц с 

долей 89,51% (89,51%)  в соответствии с признаками, 

установленными п.8.ч.1ст.9 Федерального закона 135-ФЗ, а 

именно: 

 

Афанасова В. Г. и ООО СХП «Простор» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В. Г. и ООО СП «Новинское» образуют одну группу 
лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В.Г. и Афанасова А.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (родные сестры). 

 

Афанасов Г.А. и Афанасова А.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасов Г.А. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасов Г. А. и Банк образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона 

135-ФЗ. 

5 Общество с 6 6 Афанасова Виктория Афанасовой Виктории Геннадьевне принадлежит 99.9356% долей 



ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственное 

предприятие 

"Новинское» (ООО СП 

«Новинское») ,место 
нахождения: 357807, 

Ставропольский край, 

Георгиевский район, 

ст. Незлобная, ул. 

Матросова, 30 "а", 

ОГРН 1022601173836, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 

17.05.2001 

Геннадьевна, 

гражданка РФ, 

проживающая в 

ст.Ессентукская 

Ставропольского края 

ООО СП «Новинское», 0,0644% долей ООО СП «Новинское» 

принадлежит участникам - миноритариям. 

Является единственным участником ООО СХП «Простор».  

 

Афанасов Г.А., Афанасова А.Г., Афанасова В.Г. , ООО СХП 

«Простор» и ООО СП «Новинское» и Банк образуют группу лиц с 

долей 89,51% (89,51%)  в соответствии с признаками, 

установленными п.8.ч.1ст.9 Федерального закона 135-ФЗ, а 

именно: 
 

Афанасова В. Г. и ООО СП «Новинское» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В. Г. и ООО СХП «Простор» образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ. 

 

Афанасова В.Г. и Афанасова А.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (родные сестры). 
 

Афанасов Г.А. и Афанасова А.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасов Г.А. и Афанасова В.Г. образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.7.ч.1.ст.9 

Федерального закона 135-ФЗ  (отец и дочь). 

 

Афанасов Г. А. и Банк образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.1 ч.1 ст.9 Федерального закона 
135-ФЗ. 

6 Участники - 

миноритарии    

0.13 0.13   

 

_Председатель Правления___ __________________ _Г.Н. Крышкина_ 

 

 

Дата 05.04.2018



Схемы взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
05.04.2018 

Червякова 

Тамара 

Харалампиевна 

Русский Банк Сбережений 

(общество с ограниченной 

ответственностью) 

16.70 %  

(16.70 %) 

) 

Афанасова 

Анна 

Геннадьевна 

Афанасов 

Геннадий 

Александрович 

(контроль и значительное 

влияние) 

10.36% 

(10.36%) 

 

60.81% (60.81%) 

) 

Отец и дочь 

Участники - 

миноритарии 

0.13% 

(0.13%) 

ООО СХП 

«Простор» 

ООО СП 

«Новинское» 

6% (6%) 

99,9356% 
100% 

Дочь и отец 

 Родные сестры 
Афанасова 

Виктория 

Геннадьевна 

Участники - 

миноритарии 

0,0644% 

Доля группы лиц 89,51% (89,51%) 

6% (6%) 


