
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество) 

                                                                     АО «Газнефтьбанк»   
 

Регистрационный номер кредитной организации  3223 
 

Адрес кредитной организации  410052, город Саратов, проспект 50 лет Октября, дом 118а 
 

 
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 Бандорин Максим Алексеевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

г. Саратов 

 

38,584 

 

 

38,584 

 

 

Бандорин Максим Алексеевич  является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10; МСФО (IAS) 

28 находится кредитная организация. 

 

       Бандорин М. А. владеет 80% к общему 

количеству долей ООО "ЮГ-НЕФТЕГАЗ". 

       Бандорина М.В. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«ЮГ-НЕФТЕГАЗ». 

 

       Бандорин Максим Алексеевич владеет 

55% к общему количеству долей  ООО НПО 

«МИКРАМ». 

       Бандорин М.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

НПО «МИКРАМ. 

 

       Бандорин М.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа АО 



«Трастово-инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ». 

        ООО НПО «МИКРАМ» владеет 60,0% к 

общему количеству голосующих акций АО 

"Трастово - инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ». 

 

        Бандорин А.Е. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

Медицинский центр «Здоровье» и ООО «МЦ 

«Здоровье-люкс». 

        Бандорин А.Е. владеет 50% к общему 

количеству долей ООО «МЦ «Здоровье-

люкс». 

        Бандорин М.А. владеет 50% к общему 

количеству долей ООО «МЦ «Здоровье-

люкс». 

 

        ООО НПО «МИКРАМ» владеет 67% к 

общему количеству долей ООО 

Медицинский центр «Здоровье». 

        Бандорин А.Е. владеет 33% к общему 

количеству долей ООО Медицинский центр 

«Здоровье». 

 

        Бандорин М.А. совместно с ООО «ЮГ-

НЕФТЕГАЗ» (6,77% (6,77%) уставного 

капитала кредитной организации), АО 

«Трастово-инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ» (5,036% (5,036%) 

уставного капитала кредитной организации), 

ООО НПО «МИКРАМ» (4,349% (4,349%) 

уставного капитала кредитной организации), 

Бандориной С.М. (мать Бандориной К.А.) 

(2,532% (2,532%) уставного капитала 

кредитной организации), Бандориной К.А. 

(сводная сестра Бандорина М.А., дочь 

Бандориной С.М.) (0,081% (0,081%) 

уставного капитала кредитной организации), 

ООО Медицинский центр «Здоровье», ООО 

«МЦ «Здоровье-люкс», Бандориным А.Е., 

Бандориной М.В.  образует группу лиц 1 в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 



защите конкуренции», под контролем либо 

значительным влиянием которой находится 

кредитная организация; совокупная доля 

участников данной группы лиц в уставном 

капитале кредитной организации составляет 

91,284% (91,284%). 

2 Бандорин Алексей Евгеньевич 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

г. Саратов 

33,932  33,932 

 

        Бандорин Алексей Евгеньевич  является 

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация 

 

        Бандорин А.Е. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

Медицинский центр «Здоровье» и ООО «МЦ 

«Здоровье-люкс». 

        Бандорин А.Е. владеет 50% к общему 

количеству долей ООО «МЦ «Здоровье-

люкс». 

        Бандорин А.Е. владеет 33% к общему 

количеству долей ООО Медицинский центр 

«Здоровье». 

 
Бандорин А.Е. совместно с ООО «ЮГ-

НЕФТЕГАЗ» (6,77% уставного капитала 

кредитной организации), АО «Трастово-

инвестиционная компания «БИЗНЕС-РЕАЛ» 

(5,036% уставного капитала кредитной 

организации), ООО НПО «МИКРАМ» 

(4,349% уставного капитала кредитной 

организации), Бандориной С.М. (мать 

Бандориной К.А.) (2,532% уставного 

капитала кредитной организации), 

Бандориной К.А. (сводная сестра Бандорина 

М.А., дочь Бандориной С.М.) (0,081% 

уставного капитала кредитной организации), 

ООО Медицинский центр «Здоровье», ООО 

«МЦ «Здоровье-люкс», Бандориным М.А., 

Бандориной М.В.  образует группу лиц 1 в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции», под контролем либо 

значительным влиянием которой находится 

кредитная организация; совокупная доля 



участников данной группы лиц в уставном 

капитале кредитной организации составляет 

91,284% (91,284%). 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЮГ-НЕФТЕГАЗ» 

(ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ») 

ОГРН -1046405016283 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица  - 16.06.2004г. 

местонахождение: 410031, г. 

Саратов, ул. Челюскинцев, д. 

69. 

 

6,770 

 

 

 

 

 

 

6,770 Бандорин Максим Алексеевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства   г. 

Саратов; 

 

Бандорин Алексей Евгеньевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства  г. 

Саратов. 

 

       Бандорин Максим Алексеевич владеет 

80% к общему количеству долей ООО «ЮГ-

НЕФТЕГАЗ».  

 

       Бандорин Алексей Евгеньевич владеет 

20% к общему количеству долей ООО «ЮГ-

НЕФТЕГАЗ».  

 

       Бандорина Мария Владимировна 

(супруга Бандорина Максима Алексеевича) 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «ЮГ-

НЕФТЕГАЗ».  

       Бандорина М.В. образует группу с 

Бандориным М.А. по признаку, 

предусмотренному п.7 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

         Бандорин Максим Алексеевич  

является  лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10; МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

 

ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ» совместно с 

Бандориным М.А., АО «Трастово-

инвестиционная компания «БИЗНЕС-

РЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», 

Бандориной С.М.,  Бандориной К.А.), ООО 

Медицинский центр «Здоровье», ООО «МЦ 

«Здоровье-люкс», Бандориным А.Е., 

Бандориной М.В.  входит в состав группы 

лиц 1, под контролем либо значительным 

влиянием которой находится кредитная 

организация (основания отнесения к группе 

лиц см. п.1); совокупная доля участников 

данной группы лиц в уставном капитале  

кредитной организации составляет 91,284% 

(91,284%). 



 

        Бандорин Алексей Евгеньевич  является  

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

4 Акционерное общество 

«Трастово-инвестиционная 

компания «БИЗНЕС-РЕАЛ» 

(АО «Трастово-

инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ») 

ОГРН -1036405200457 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица  - 09.01.2003г. 

местонахождение: 410031, г. 

Саратов, ул. Челюскинцев, д. 

69. 

 

 

5,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,036 Бандорин Максим Алексеевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства  г. 

Саратов; 

 

Бандорина Ксения Алексеевна,  

гражданство Российской 

Федерации, место жительства  г. 

Саратов; 

 

Бандорина Светлана Михайловна, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства г. 

Саратов; 

 

Бандорин Алексей Евгеньевич 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства  г. 

Саратов; 

 

Ненашев Андрей Иванович, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства  г. 

Саратов. 

 

        ООО НПО «МИКРАМ» владеет 60,0% к 

общему количеству голосующих акций АО 

«Трастово - инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ».  

 

Ненашев Андрей Иванович владеет 

40,0% к общему количеству голосующих 

акций АО «Трастово - инвестиционная 

компания «БИЗНЕС-РЕАЛ». 

 

Бандорин Максим Алексеевич владеет 

55% к общему количеству долей  ООО НПО 

«МИКРАМ». 

        Бандорина Ксения Алексеевна владеет 

12,5% к общему количеству долей  ООО 

НПО «МИКРАМ». 

        Бандорина Светлана Михайловна 

владеет 12,5% к общему количеству  долей   

ООО НПО «МИКРАМ». 

  

         Бандорина Ксения Алексеевна, 

Бандорин Максим Алексеевич, Бандорина 

Светлана Михайловна  являются  лицами, 

под контролем и значительным влиянием 

которых в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10; МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация. 

 

         Бандорин Алексей Евгеньевич владеет 

20% к общему количеству долей   ООО НПО 

«МИКРАМ». 

   

          Бандорин Алексей Евгеньевич  

является  лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация. 

         АО «Трастово-инвестиционная 



компания «БИЗНЕС-РЕАЛ» совместно с 

Бандориным М.А., ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ», 

ООО НПО «МИКРАМ», Бандориной С.М., 

Бандориной К.А.), ООО Медицинский центр 

«Здоровье», ООО «МЦ «Здоровье-люкс», 

Бандориным А.Е., Бандориной М.В.  входит 

в состав группы лиц 1, под контролем либо 

значительным влиянием которой находится  

кредитная организация (основания 

отнесения к группе лиц см. п.1); совокупная 

доля участников данной группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 91,284% (91,284%). 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное объединение 

МИКРАМ» 

(ООО НПО «МИКРАМ») 

ОГРН - 1026402202991 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица  - 15.12.2002г. 

местонахождение: 410031, г. 

Саратов, ул. Челюскинцев, д. 

69. 

4,349  

 

 

 

 

4,349 Бандорин Максим Алексеевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства г. 

Саратов; 

 

Бандорина Ксения Алексеевна,  

гражданство Российской 

Федерации, место жительства г. 

Саратов; 

 

Бандорина Светлана Михайловна, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства г. 

Саратов; 

 

Бандорин Алексей Евгеньевич, 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства г. 

Саратов. 

 

       Бандорин Максим Алексеевич владеет 

55% к общему количеству долей  ООО НПО 

«МИКРАМ».  

       Бандорин М.А. осуществляет функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

НПО «МИКРАМ.  

 

       Бандорина Ксения Алексеевна владеет 

12,5% к общему количеству долей  ООО 

НПО «МИКРАМ». 

       Бандорина Светлана Михайловна 

владеет 12,5% к общему количеству долей   

ООО НПО «МИКРАМ».     

        Бандорина Ксения Алексеевна, 

Бандорин Максим Алексеевич, Бандорина 

Светлана Михайловна  являются  лицами, 

под контролем и значительным влиянием 

которых в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10; МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация. 

 

        Бандорин Алексей Евгеньевич владеет 

20% к общему количеству долей  ООО НПО 

«МИКРАМ». 

        Бандорин Алексей Евгеньевич  является  

лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

        ООО НПО «МИКРАМ» совместно с 

Бандориным М.А., ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ», 



АО «Трастово-инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ», Бандориной С.М., 

Бандориной К.А.), ООО Медицинский центр 

«Здоровье», ООО «МЦ «Здоровье-люкс», 

Бандориным А.Е., Бандориной М.В.  входит 

в состав группы лиц 1, под контролем либо 

значительным влиянием которой находится 

кредитная организация (основания 

отнесения к группе лиц см. п.1); совокупная 

доля участников данной группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 91,284% (91,284%). 

6 

 
Бандорина Светлана 

Михайловна 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

г. Саратов 

2,532  2,532 

 

Бандорина Cветлана Михайловна 

является лицом,  под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10; МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

          Бандорина С.М. совместно с 

Бандориным М.А., ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ», 

АО «Трастово-инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», 

Бандориной К.А.), ООО Медицинский центр 

«Здоровье», ООО «МЦ «Здоровье-люкс», 

Бандориным А.Е., Бандориной М.В.  входит 

в состав группы лиц 1, под контролем либо 

значительным влиянием которой находится 

кредитная организация (основания 

отнесения к группе лиц см. п.1); совокупная 

доля участников данной группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации  

составляет 91,284% (91,284%). 
7 Бандорина Ксения Алексеевна 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

г. Саратов 

0,081 0,081 

 

Бандорина Ксения Алексеевна  является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10; МСФО (IAS) 

28 находится кредитная организация. 

 

        Бандорина К.А. совместно с 

Бандориным М.А., ООО «ЮГ-НЕФТЕГАЗ», 

АО «Трастово-инвестиционная компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», 

Бандориной С.М.), ООО Медицинский центр 

«Здоровье», ООО «МЦ «Здоровье-люкс», 



Бандориным А.Е., Бандориной М.В.  входит 

в состав группы лиц 1, под контролем либо 

значительным влиянием которой находится 

кредитная организация (основания 

отнесения к группе лиц см. п.1); совокупная 

доля участников данной группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 91,284% (91,284%). 
8 

 
Ненашев Андрей Иванович 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

г. Саратов 

5,818  5,818 

 

       Ненашев Андрей Иванович (является 

сыном Ненашева Ивана Константиновича) 

образует группу лиц 2 с Ненашевым Иваном 

Константиновичем по признаку, 

предусмотренному п.7 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

        Совокупная доля участников данной 

группы лиц в уставном капитале кредитной 

организации составляет 7,385 % (7,385%). 
9 

 
Ненашев Иван Константинович 

гражданство Российской 

Федерации, место жительства 

Саратовская область, г. 

Энгельс 

1,567 1,567 

 

Ненашев Иван Константинович 

образует группу лиц 2 с Ненашевым 

Андреем Ивановичем (см. п.8). 

  

         Совокупная доля участников данной 

группы лиц в уставном капитале кредитной 

организации  составляет 7,385 % (7,385%). 
10 Акционеры-миноритарии 1,331  1,331   

 

Председатель Правления АО «Газнефтьбанк»    А.А. Ведменский 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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ООО НПО 

«МИКРАМ» 
 

АО «Трастово-

инвестиционная 

компания 

«БИЗНЕС-РЕАЛ» 

 

60% 
40% 

ООО 

 «ЮГ-НЕФТЕГАЗ» 

4,349% (4,349%) 

5,036% (5,036%) 

20% 

Группа лиц  2, совокупная 

доля в уставном капитале 
кредитной организации  - 

7,385% (7,385%) 
 

38,584% (38,584%) 

 55%  

СХЕМА 

взаимосвязей  Банка и лиц, под контролем  либо значительным влиянием 

которых находится кредитная организация  на 13.04.2020 г. 

20% 

12,5% 

80% 

12,5% 

2,532% (2,532%) 

0,081% (0,081%) 

1,567% (1,567%) 

33,932% (33,932%) 

5,818% (5,818%) 

6,770% (6,770%) 

1,331% 

(1,331%) 

Акционеры-миноритарии 

мать 

сводная сестра 

отец 

сын 

Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество) 

АО «Газнефтьбанк» 

Группа лиц 1, совокупная доля  в 

уставном капитале кредитной 

организации  - 91,284% (91,284%) 

ООО Медицинский 

центр «Здоровье» 

ООО «Медицинский 

центр «Здоровье 

Люкс» 
Генеральный  

директор 

50% 

50% 

Директор 

Директор 

супруг 

67% 

13.04.2020 

Ненашев  

Андрей 

Иванович 

Ненашев  

Иван 

Константинович 

Бандорина Светлана 

Михайловна 
 (контроль и 

значительное влияние) 

 

Бандорина 

Ксения 

Алексеевна 
(контроль и 
значительное 

влияние) 

 

Бандорина Мария 

Владимировна 

 

Бандорин Максим 

Алексеевич 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Бандорин Алексей 

Евгеньевич 
(значительное 

влияние) 
 

33% 


