Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Гефест», ООО КБ «Гефест»

Регистрационный номер кредитной организации
Адрес кредитной организации

1046

171506, Тверская область, г. Кимры, ул. Урицкого, д. 19

Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными
(участниками) кредитной организации
№ Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками
и (или) конечными собственниками
п/п
наименование
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
акционеров
(участников)
акционеров
(участников) кредитной
юридического
акции (доли) кредитной акции (доли) кредитной
организации и (или) лицами, под
лица/Ф.И.О.
организации
организации (процент кредитной организации,
а также лица, под
контролем либо значительным
физического лица/иные (процентное отношение
голосов к общему
контролем либо
влиянием которых находится
данные
к уставному капиталу количеству голосующих
значительным влиянием
кредитная организация
кредитной
акций (долей)
которых находится
организации)
кредитной организации)
кредитная организация
1
2
3
4
5
6
Игорю
Александровичу
1
Акционерное общество
100
100
Ананских
Игорь Ананских
принадлежит
54,7933
%
голосов к
«ХудожественноАлександрович,
общему
количеству
голосующих
акций
производственное
гражданин Российской
объединение»,
АО
Федерации, г. Санкт- АО «ХПО»
ООО
«Горизонт»
осуществляет
«ХПО», адрес: 109052,
Петербург
доверительное управление акциями АО
Москва, ул. Подъемная,
«ХПО» в пользу Ананских Игоря
д. 12, строение 1,
Александровича
помещение 210, этаж 2.
1,3629% голосов к общему количеству
ОГРН 1027809237158,
голосующих акций АО «ХПО» в
внесена
запись
в
совокупности принадлежит акционерам,
ЕГРЮЛ о регистрации
доля каждого из которых составляет
менее 1%.
юридического лица
Ананских Игорь Александрович и
10.12.2002

Ананских
Вячеслав
Александрович
являются полнородными братьями.

Ананских
Вячеслав Ананских Вячеславу Александровичу
принадлежит 100 % голосов к общему
Александрович,
количеству голосующих долей ООО
гражданин Российской «Горизонт».

Федерации,
Петербург

г.

Санкт- Ананских

Вячеславу Александровичу
принадлежит 100 % голосов к общему
количеству голосующих долей
ООО
«Парис».
Обществу
с
ограниченной
ответственностью «Парис», ООО «Парис»
принадлежит 43,8438% голосов к общему
количеству голосующих акций АО
«ХПО».
Ананских
Вячеслав
Александрович
является генеральным директором АО
«ХПО», гражданин
Российской

Федерации, г. Санкт-Петербург.
Ананских
Вячеслав
Александрович
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.
Доля
группы
лиц:
АО
«ХПО»,
Ананских И.А., Ананских В.А., ООО
«Горизонт», ООО «Парис» составляет
100% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО КБ «Гефест».

Уполномоченное лицо
Председатель Правления ООО КБ «Гефест»
(должность уполномоченного лица банка)

Дата 27 ноября 2020 года

(подпись)

Зиновьева Людмила Васильевна
(Ф.И.О.)

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

Общество с ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк «Гефест»

100 % (100%)
Доля группы лиц
100 % (100 %)

1,3629%

Акционерное общество
«Художественно-производственное объединение»
Акционеры –
миноритарии
ООО «Горизонт» доверительный
управляющий
100%
54,7933%
Ананских Игорь
Александрович

полнородные братья

43,8438%
Общество с ограниченной
ответственностью
«Парис»

27.11.2020

100%

Ананских Вячеслав
Александрович
(контроль и
значительное
влияние)

