
 

Список лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации: Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество); КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации: 2990 

Адрес кредитной организации: 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 18 
 

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 

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 коли-

честву 

голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Виноградова  

Елена Анатольевна, 

Российская Федерация,  

г. Нижневартовск 

72,208 72,691  Виноградова Е.А. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в 

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

организация. 
 

Виноградова Е.А. и кредитная организация образуют группу лиц по основанию п. 1 ч.1 

ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно 

Виноградова Е.А. имеет в силу своего участия более чем пятьдесят процентов общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции.  
 

Виноградова Е.А. и Геряев А.Н. образуют группу лиц согласно п. 8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", совокупная доля 

которых составляет 72,6937 % голосов к общему количеству голосующих акций 
 

2 Геряев  

Алексей Николаевич, 

Российская Федерация,  

г. Иркутск 

0,0027 0,0027  Геряев А.Н. и кредитная организация образуют группу лиц по основанию п. 2 ч.1 ст. 9 

Федерального закона от26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", а именно Геряев 

А.Н. является единоличным исполнительным органом кредитной организации. 
 

Геряев А.Н. и Виноградова Е.А. образуют группу лиц согласно п. 8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона от26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", совокупная доля 

которых составляет 72,6937 % голосов к общему количеству голосующих акций  
 

3 Виноградова  

Александра Александровна, 

Российская Федерация, 

 г. Москва 

21,127 21,157  Виноградова Александра Александровна является лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация  



 

4 Леонов  

Константин Николаевич, 

Российская Федерация,  

г. Ростов-на-Дону 

1,314 1,211   

5 Карпеченков  

Алексей Валерьевич, 

Российская Федерация, 

Московская обл., 

г. Железнодорожный 

2,627 2,422   

6 Троянская  

Наталья Валерьевна 

Российская Федерация,  

г. Москва 

1,314 1,211   

7 Шашурин  

Сергей Иванович 

Российская Федерация, 

 г. Москва 

1,314 1,211   

8 Акционеры - миноритарии 

 

0,0933 0,0943   

 

 

Председатель Правления    Геряев А.Н.  

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата 03.04.2018 
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Группа лиц – Совокупная доля участия в уставном капитале кредитной 

организации группы составляет 72,6937 % голосов к общему 

количеству голосующих акций 

 

Совокупная доля участия в уставном капитале кредитной организации 

группы составляет 72,2107 % 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

КБ «Байкалкредобанк» (ПАО) 

1,211% 1,211% 1,211% 2,422% 

0,0943% 

 
72,691% 

 

0,0027% 
 

21,157% 

 

1,314 % 1,314 % 1,314 % 2,627 % 

0,0933 % 21,127 % 72,208 % 0,0027 % 


