
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
Наименование банка:  Акционерное общество «ГЕНБАНК», АО «ГЕНБАНК».* 
* Согласно приказу Банка России от 10.08.2017 № ОД-2251 назначена временная администрация по управлению АО «ГЕНБАНК» сроком на шесть месяцев с приостановлением 
полномочий исполнительных органов АО «ГЕНБАНК» 
Регистрационный номер банка: 2490 
Почтовый адрес банка: Российская Федерация, 295011,  Республика Крым, город Симферополь, ул. Севастопольская, дом 13. 

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 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Крым 

 место нахождения (Российская Федерация, 295012, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 17), ОГРН -
1149102017426, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 04.07.2014г. 

25%  

Республика Крым в лице Министерства имущественных и 
земельных отношений Республики Крым является лицом, 
под значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (лицу прямо 
принадлежит 20 или более процентов прав голоса в 
отношении объекта инвестиций (п. 5 Международного 
стандарта финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в 
ассоциированные и совместные предприятия») 
 

2 

Департамент по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя 

 место нахождения (Российская Федерация, 299011,г. Севастополь, 
ул. Ленина, д. 2), ОГРН - 1149204004025, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 02.06.2014г. 

25%  

Город федерального значения Севастополь в лице 
Департамента по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 
(IAS) 28 находится банк (лицу прямо принадлежит 20 или 
более процентов прав голоса в отношении объекта 
инвестиций (п. 5 Международного стандарта финансовой 
отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и 
совместные предприятия») 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНОРИДИ», 
ООО «ВЕНОРИДИ» 

место нахождения (Российская Федерация, 109469, г. Москва, ул. 
Марьинский парк, д. 19, корп. 2.), ОГРН - 1027739000288, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.07.2002г. 

8,6307% 
 

Костров Геннадий Леонидович 
(Российская Федерация, г. Москва) 

 
Кострову Геннадию Леонидовичу принадлежит 81,25 % 
голосующих долей ООО «ВЕНОРИДИ». 

Дашкова Любовь Геннадьевна 
(Российская Федерация, г.Москва) 

Дашковой Любовь Геннадьевне принадлежит 18,75 % 
голосующих долей ООО «ВЕНОРИДИ». 

4 Зверева Елена Евгеньевна 
(гражданство Российская Федерация, место жительства: г.Москва)

9,3600% 
   

5 Двоскин Евгений Владимирович 
(гражданство Российская Федерация, место жительства: г.Москва)

7,2000% 
   

6 Луговой Юрий Константинович 
(гражданство Российская Федерация, место жительства: г.Москва)

2,4000% 
   

7 Ермоленко Алина Кузьминична 
(гражданство Российская Федерация, Московская обл., г.Химки) 

8,4232% 
   

8 
Игнатов Николай Викторович 

(гражданство Российская Федерация, место жительства: 
Московская обл., Коломенский р-н с. Шеметово) 

4,1433% 
  

 

9 Шатов Алексей Юрьевич 
(гражданство Российская Федерация, место жительства: г.Москва)

9,1200% 
   

10 Акционеры-миноритарии 
 

0,7227 % 
   

 
Председатель Правления  
АО «ГЕНБАНК»               ________________________________ Е.И. Пономарева 
 
 «10» апреля 2017 года 
 



 
 
 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
* Согласно приказу Банка России от 10.08.2017 № ОД-2251 назначена временная администрация по управлению АО «ГЕНБАНК» сроком на шесть месяцев с приостановлением 
полномочий исполнительных органов АО «ГЕНБАНК» 
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