
Список 
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка Акционерное общество «Банк «Агророс»; АО «Банк «Агророс» 
Регистрационный номер банка 2860 
Почтовый адрес банка 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90 

 
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 

N 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 Евстафьев Аркадий 

Вячеславович, 
гражданство РФ, место 
жительства Россия, 
город Москва.  

 
36,93 

 Евстафьев Аркадий Вячеславович является лицом, 
под контролем и значительным влиянием которого в 

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

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тольяттинский 
Трансформатор» (ООО 
«Тольяттинский 
Трансформатор»), место 
нахождения 445601, 
Россия, Самарская 
область, г. Тольятти, 
ул.Индустриальная, д. 1, 
ОГРН 1036301104069, 

31,71 Евстафьев Аркадий 
Вячеславович, гражданство 
РФ, место жительства город 

Москва. 
 
 
 

Чистяков Владимир 
Сергеевич, гражданство РФ, 
место жительства город 

Москва  
 
 
 

ЗАО «Инвест-Холдинг «Энергосоюз» владеет 90% 
ООО «Тольяттинский Трансформатор». 

Чистяков Владимир Сергеевич является 
единоличным исполнительным органом – 
Генеральным директором ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», а также владеет 4% к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «Инвест-
холдинг «Энергосоюз». 

Доля в размере 10% уставного капитала ООО 
«Тольяттинский Трансформатор» принадлежит 



внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 
16.09.2003 г. 

самому ООО «Тольяттинский Трансформатор». 

Евстафьев Аркадий Вячеславович является 
владельцем 96% к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Инвест-Холдинг «Энергосоюз»; 

Евстафьев Аркадий Вячеславович является лицом, 
под контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

3 Закрытое акционерное 
общество 
«Инвестиционный 
холдинг 
«Энергетический Союз» 
(ЗАО «Инвест - холдинг 
«Энергосоюз»), 
местонахождение 
121500, Россия, г. 
Москва, ул. Василия 
Ботылева, д. 12, ОГРН 
1067746319794, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического лица 
27.02.2006 г. 

30,80 Евстафьев Аркадий 
Вячеславович, гражданство 
РФ, место жительства город 

Москва 
 

Чистяков Владимир 
Сергеевич, гражданство РФ, 
место жительства город 

Москва 

Евстафьев Аркадий Вячеславович является 
владельцем 96% к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Инвест-Холдинг «Энергосоюз». 

Чистяков Владимир Сергеевич является 
единоличным исполнительным органом – 
Генеральным директором ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», а также владеет 4% к общему 
количеству голосующих акций ЗАО «Инвест-
холдинг «Энергосоюз». 

Евстафьев Аркадий Вячеславович, является лицом, 
под контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 

4 Акционеры-
миноритарии 

0,56   

 
Председатель Правления  
АО «Банк «Агророс»    _____________Кондрацков Дмитрий Юрьевич 
(должность уполномоченного лица банка)                                           (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 
Дата «13» апреля 2017 г. 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АО «БАНК «АГРОРОС» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК. 

 

                                    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Председатель Правления  
АО «Банк «Агророс»    _____________Кондрацков Дмитрий Юрьевич 
(должность уполномоченного лица банка)                                           (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 
 
 
Дата «13» апреля 2017 г. 

АО «Банк «Агророс» 

ООО «Тольяттинский Трансформатор». 

Генеральный директор Чистяков 
Владимир Сергеевич 

ЗАО «Инвест-холдинг 
«Энергосоюз». 

Генеральный директор Евстафьев 
Аркадий Вячеславович 

Евстафьев Аркадий 
Вячеславович 

(контроль и значительное влияние)  

Акционеры-миноритарии 

Чистяков 
Владимир 
Сергеевич 

96% 

30,80%  

90% 

0,56%  

ООО 
«Тольяттинский 
Трансформатор» 

(доля 
выкупленная 
Обществом) 

36,93% 

4% 

10% 

31,71% 


