Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк», АО Банк «ТКПБ»
Регистрационный номер кредитной организации : 1312
Адрес кредитной организации: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 118
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1. Хаустова Галина
Вениаминовна
гражданство: Российская
Федерация,
место жительства: г. Тамбов.
2. Хаустов Руслан Валерьевич
гражданство: Российская
Федерация,
место жительства:
Тамбовская область, г.
Мичуринск.
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Президент АО Банк «ТКПБ»
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Дата 26.08.2020г.

6
Хаустова Г.В. и Хаустов Р.В. в соответствии с критериями,
указанными в Международных стандартах финансовой
отчётности (IFRS) 10 и (IAS) 28 являются лицами, под
контролем и значительным влиянием которых находится
АО Банк «ТКПБ». В их совместном владении находится
100% голосов к общему количеству голосующих акций АО
Банк «ТКПБ». Хаустова Г.В. и Хаустов Р.В. состоят в
родственной связи – «мать-сын» и образуют группу лиц в
соответствии с п.7 ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции».
АО Банк «ТКПБ» является номинальным держателем акций
принадлежащих Хаустовой Г.В. и Хаустову Р.В.

Хаустова Галина Вениаминовна
(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АО Банк «ТКПБ»

АО Банк «ТКПБ»
- номинальный
держатель

Доля группы лиц 100% (100%)

90,96% (90,96%)

Хаустова Галина
Вениаминовна (контроль
и значительное влияние)

26.08.2020г.

9,04% (9,04%)
Мать-сын

Хаустов Руслан
Валерьевич (контроль и
значительное влияние)

