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Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Алтайкапиталбанк» (ООО КБ  

«Алтайкапиталбанк»)  

Регистрационный номер кредитной организации  2659 
 

Адрес кредитной организации  Россия 656043  Алтайский край, г.Барнаул, ул.Л.Толстого, 38а   

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 Германенко Игорь Владимирович, 

Россия, г.Барнаул 

26,5198 26,5198  Германенко Игорь Владимирович, Германенко 

Любовь Ивановна, Лазебная Ирина Владимировна, 

Гребенникова Елена Владимировна, Гребенников 

Артем Анатольевич являются группой лиц. 

 

Германенко Игорь Владимирович является 

единоличным исполнительным органом, 

Президентом ООО КБ «Алтайкапиталбанк», лицом, 

под  контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

Германенко Игорь Владимирович (сын), Германенко 

Любовь Ивановна (мать),  Лазебная Ирина 

Владимировна (сестра) объединены в группу лиц в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») и в силу своего 

совместного участия  имеют более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном 

капитале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (пункт 9 
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части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Гребенникова Е.В. является лицом, по 

предложению которого был избран единоличный 

исполнительный орган кредитной организации ООО 

КБ «Алтайкапиталбанк»-Президент Германенко И.В. 

(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 Гребенникова Е.В. и Гребенников А.А. являются 

бывшими супругами, имеющими совместную дочь ( 

пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).  

         Общий размер долей в уставном капитале, 

принадлежащей группе лиц - 73,4782%. 

 

2 Гребенникова Елена Владимировна, 

Россия, г.Барнаул 

15,0557 15,0557  Германенко Игорь Владимирович, Германенко 

Любовь Ивановна, Лазебная Ирина Владимировна, 

Гребенникова Елена Владимировна, Гребенников 

Артем Анатольевич являются группой лиц. 

 

Гребенникова Е.В. является лицом, по 

предложению которого был избран единоличный 

исполнительный орган кредитной организации ООО 

КБ «Алтайкапиталбанк»-Президент Германенко И.В. 

(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 Гребенникова Е.В. и Гребенников А.А. являются 

бывшими супругами, имеющими совместную дочь ( 

пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Германенко Игорь Владимирович (сын), Германенко 

Любовь Ивановна (мать),  Лазебная Ирина 

Владимировна (дочь) объединены в группу лиц в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») и в силу своего 

совместного участия  имеют более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном 

капитале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (пункт 9 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»).  

        Общий размер долей в уставном капитале, 

принадлежащей группе лиц - 73,4782%. 
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3 Германенко Любовь Ивановна, 

Россия, г.Сочи 

12,886 12,886  Германенко Игорь Владимирович, Германенко 

Любовь Ивановна, Лазебная Ирина Владимировна, 

Гребенникова Елена Владимировна, Гребенников 

Артем Анатольевич являются группой лиц. 

 

Германенко Любовь Ивановна является лицом, под  

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

Германенко Игорь Владимирович (сын), 

Германенко Любовь Ивановна (мать), Лазебная 

Ирина Владимировна (дочь) объединены в группу 

лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») и в силу своего 

совместного участия  имеют более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном 

капитале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (пункт 9 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Гребенникова Е.В. является лицом, по предложению 

которого был избран единоличный исполнительный 

орган кредитной организации ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк»-Президент Германенко И.В. 

(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 Гребенникова Е.В. и Гребенников А.А. являются 

бывшими супругами, имеющими совместную дочь 

(пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

         Общий размер долей в уставном капитале, 

принадлежащей группе лиц - 73,4782%. 

 

4 Лазебная Ирина 

Владимировна,Россия ,г.Москва 

16,8309 16,8309  Германенко Игорь Владимирович, Германенко 

Любовь Ивановна, Лазебная Ирина Владимировна, 

Гребенникова Елена Владимировна, Гребенников 

Артем Анатольевич являются группой лиц. 

 

Лазебная Ирина Владимировна является лицом, под  

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится  кредитная организация. 

Германенко Любовь Ивановна (мать), Германенко 
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Игорь Владимирович (брат), Лазебная Ирина 

Владимировна (сестра) объединены в группу лиц в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») и в силу своего 

совместного участия  имеют более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном 

капитале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (пункт 9 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 
Гребенникова Е.В. является лицом, по предложению 

которого был избран единоличный исполнительный 

орган кредитной организации ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» - Президент Германенко И.В. 

(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 Гребенникова Е.В. и Гребенников А.А. являются 

бывшими супругами, имеющими совместную дочь ( 

пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

      Общий размер долей в уставном капитале, 

принадлежащей группе лиц - 73,4782%. 

 

5 Матушина Роза 

Кондратьевна,Россия , г.Барнаул 

6,8001 6,8001  
 

6 Сурикова Людмила Кузьминична, 

Россия , г.Барнаул 

10,9465 

 

10,9465 

 
 Сурикова Людмила Кузьминична и Суриков 

Александр Александрович (супруги)  объединены в 

группу лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции».  Сурикова Л.К. 

осуществляет доверительное управление долями  в 

пользу Сурикова Александра Александровича, 

которому принадлежит 7,2827%. Договор 

доверительного управления от 13.07.2014 г. 

Сурикова Л.К. является супругой Сурикова А.А. 

7  Суриков  Александр 

Александрович, Россия, г.Барнаул 

7,2827 7,2827  Сурикова Людмила Кузьминична и Суриков 

Александр Александрович (супруги)  объединены в 

группу лиц в соответствии с пунктом 7 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ «О защите конкуренции».   
По договору доверительного управления от 13.07.2014 г. с 

Суриковой Л.К.  ей переданы в доверительное управление 

принадлежащие  Сурикову А.А. доли в размере 7,2827% в 
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уставном капитале. 

8  Янцен Татьяна Александровна, 

Россия, г.Барнаул 

1,4924 1,4924  
 

9 Гребенников Артем Анатольевич, 

Россия, г.Барнаул 

2,1858 2,1858  Германенко Игорь Владимирович, Германенко 

Любовь Ивановна, Лазебная Ирина Владимировна, 

Гребенникова Елена Владимировна, Гребенников 

Артем Анатольевич являются группой лиц. 

 

Гребенникова Е.В. является лицом, по 

предложению которого был избран единоличный 

исполнительный орган кредитной организации ООО 

КБ «Алтайкапиталбанк»-Президент Германенко И.В. 

(пункт 5 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

 Гребенникова Е.В. и Гребенников А.А. являются 

бывшими супругами, имеющими совместную дочь ( 

пункт 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

Германенко Игорь Владимирович (сын), Германенко 

Любовь Ивановна (мать),  Лазебная Ирина 

Владимировна (дочь) объединены в группу лиц в 

соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции») и в силу своего 

совместного участия  имеют более чем пятьдесят 

процентов общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном 

капитале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» (пункт 9 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»). 

         Общий размер долей в уставном капитале, 

принадлежащей группе лиц - 73,4782%. 

 

 Президент  ООО КБ «Алтайкапиталбанк»    Германенко И.В. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата   25.05.2018 г. 
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,   

ПОД КОНТРОЛЕМ  ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ    

 
25.05.2018 г. 

 

 

 

 

      супруги 

12,886% (12,886%) 

26,5198% 

(26,5198%) 

16,8309% 

(16,8309%) 

по предложению 

Гребенниковой Е.В. 
избран единоличный 

исполнительный орган 

Общество с ограниченной 

ответственностью Коммерческий банк 

«Алтайкапиталбанк» 
 

 

Матушина Р.К. 

 

Янцен Т.А. 

 

Суриков А.А. 

 

Германенко Л.И. - (мать) 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

 

Лазебная И.В.  
(контроль и значительное 

влияние) 

Германенко И.В. - 

Президент ООО КБ 

«Алтайкапиталбанк» 
( контроль и значительное 

влияние) 

 

 
мать и сын 

мать и дочь 

6,8001%(6,8001%) 

 

1,4924% (1,4924%) 

Гребенников А.А. Гребенникова Е.В. 
связаны 
через третье 

лицо - 

совместного 
ребенка 

(дочь) 

Доля группы лиц  

73,4782% 

(73,4782%) 

брат и сестра 

 

2,1858%(2,1858%) 

15,0557%(15,0557%) 

Сурикова Л.К.- доверительный 

управляющий. 

Доля группы лиц 

18,2292% (18,2292%) 

 

10,9465%(10,9465%) 

7,2827%(7,2827%) 


