
 
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

 
Наименование банка:  Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»,   АО Банк «ТКПБ». 
Регистрационный номер банка:  1312 

 

Почтовый адрес банка:  392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118. 
 

 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 
конечными собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными 
собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под 
контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического лица/иные 
данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов 
к общему количеству 

голосующих акций (долей) 
банка) 

1 2 3 4 5 

1. 

Хаустова Галина Вениаминовна 
гражданство: Российская 
Федерация,  
место жительства:  г. Тамбов. 

90,96 
 - 

Хаустова Галина Вениаминовна и Хаустов Руслан Валерьевич в 
соответствии с критериями, указанными в Международных 
стандартах финансовой отчетности (IFRS) 10 и (IАS) 28 являются 
лицами, под контролем и значительным влиянием  которых 
находится АО Банк «ТКПБ».    В их совместном владении находится 
100% голосов к общему количеству голосующих акций АО Банк 
«ТКПБ».  

Хаустова Г.В. и Хаустов Р.В. состоят в родственной связи – «сын-
мать».  

АО Банк «ТКПБ» является номинальным держателем акций 
Хаустовой Г.В. и Хаустова Р.В. 

2. 

Хаустов Руслан Валерьевич 
гражданство: Российская 
Федерация,  
место жительства: Тамбовская 
обл., г. Мичуринск. 

9,04 
 - 

 
 

Президент  АО Банк «ТКПБ»    Хаустова Галина Вениаминовна 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

Дата: 16.12.2016г. 



 
 
 

СХЕМА 
 ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Акционерное общество 
Банк 

«Тамбовкредитпромбанк»  

 
Хаустов Руслан Валерьевич в 

соответствии с критериями, указанными 
в Международных стандартах 

финансовой отчетности (IFRS) 10 и  
(IАS) 28 

является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого 

находится АО Банк «ТКПБ»  

 
Хаустова Галина Вениаминовна в 

соответствии с критериями, указанными в 
Международных стандартах финансовой 

отчетности (IFRS) 10 и  (IАS) 28 
является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится 
АО Банк «ТКПБ»  

9,04% 90,96% 

сын-мать 

АО Банк «ТКПБ»  является 
номинальным держателем 

акций  

АО Банк «ТКПБ»  является 
номинальным держателем 

акций  


