Список
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Акционерное общество «Банк «Агророс»; (АО «Банк «Агророс»)
Регистрационный номер кредитной организации 2860
Адрес кредитной организации 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
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Евстафьев
Аркадий
Вячеславович,
гражданство РФ,
место жительства
Россия,
город Москва.
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24,8562
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Лица, являющиеся
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организации, а
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контролем либо
значительным
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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

5

6
Евстафьев Аркадий Вячеславович является лицом, под контролем
и значительным влиянием которого находится кредитная организация
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Евстафьев А.В. совместно с АО «Банк «Агророс», Кондрацковым
Д.Ю. (гражданство РФ, место жительства Россия, город Саратов,
Председатель Правления АО «Банк «Агророс»), ООО «Тольяттинский
Трансформатор» (50,0956% уставного капитала банка), АО «Инвест-

холдинг «Энергосоюз» (15,3116% уставного капитала банка), АО
«ЭЦН» (9,4850% уставного капитала банка), ООО «ЭЦН-Сервис»
(единственным участником ООО «ЭЦН-Сервис» является АО «ЭЦН»),
Дроновой Т.П. (гражданство РФ, место жительства Россия, город
Москва, генеральный директор ООО «ЭЦН-Сервис») и ООО «Союз
Инвест» (79,36% уставного капитала АО «ЭЦН»), Чистяковым В.С.
(гражданство РФ, место жительства Россия, город Тольятти,
генеральный
директор
ООО
«Тольяттинский
Трансформатор»),
Савельевым М.И. (гражданство РФ, место жительства Россия, город
Москва, генеральный директор ООО «Союз Инвест»), Луполовым Е.Б.
(гражданство РФ, место жительства Россия, город Москва, генеральный
директор АО «ЭЦН») образуют одну группу лиц, в соответствии с
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Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Тольяттинский
Трансформатор»
(ООО «Тольяттинский
Трансформатор»),
адрес 445035, Россия,
Самарская область, г.
Тольятти,
ул.Индустриальная, д.
1,
ОГРН
1036301104069,
внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица
16.09.2003 г.

50,0956

51,6926

Евстафьев
Аркадий
Вячеславович,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва.
Чистяков
Владимир
Сергеевич,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва

признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите конкуренции»; совокупная доля участников данной группы
лиц составляет 99,7484% (99,7406%).
АО «Инвест-Холдинг «Энергосоюз» является единственным
участником ООО «Тольяттинский Трансформатор».
Чистяков Владимир Сергеевич (гражданство РФ, место жительства
Россия, город Тольятти) является единоличным исполнительным
органом – Генеральным директором ООО «Тольяттинский
Трансформатор», а также ему принадлежит 4% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «Инвест-холдинг «Энергосоюз».
Евстафьеву Аркадию Вячеславовичу принадлежит 96% голосов к
общему количеству голосующих акций АО «Инвест-Холдинг
«Энергосоюз»;
Евстафьев Аркадий Вячеславович является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится кредитная организация в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Евстафьев А.В. совместно с АО «Банк «Агророс», Кондрацковым
Д.Ю., ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «Инвест-холдинг
«Энергосоюз», АО «ЭЦН», ООО «ЭЦН-Сервис», Дроновой Т.П., ООО
«Союз Инвест», Чистяковым В.С., Савельевым М.И., Луполовым Е.Б.
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Акционерное
общество
«Инвестиционный
холдинг
«Энергетический
Союз» (АО «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.

15,3116

14,2198

Евстафьев
Аркадий
Вячеславович,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва
Чистяков
Владимир
Сергеевич,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва

образуют одну группу лиц, в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (признаки отнесения к группе лиц см. п. 1); совокупная
доля участников данной группы лиц составляет 99,7484% (99,7406%).
Евстафьеву Аркадию Вячеславовичу принадлежит 96% голосов к
общему количеству голосующих акций АО «Инвест-Холдинг
«Энергосоюз».
Евстафьев
Аркадий
Вячеславович
является
единоличным
исполнительным органом АО «Инвест-Холдинг «Энергосоюз».
Чистякову Владимиру Сергеевичу принадлежит 4% к общему
количеству голосующих акций АО «Инвест-холдинг «Энергосоюз».
Евстафьев А.В. совместно с АО «Банк «Агророс», Кондрацковым
Д.Ю., ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «Инвест-холдинг
«Энергосоюз», АО «ЭЦН», ООО «ЭЦН-Сервис», Дроновой Т.П., ООО
«Союз Инвест», Чистяковым В.С., Савельевым М.И., Луполовым Е.Б.
образуют одну группу лиц, в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (признаки отнесения к группе лиц см. п. 1); совокупная
доля участников данной группы лиц составляет 99,7484% (99,7406%).
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Акционерное
общество
«Электроцентроналад
ка» (АО «ЭЦН»),
местонахождение
121059, Россия, г.
Москва, Набережная
Бережковская, д. 16,
корпус
2,
ОГРН
1027739344731,
внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица
09.10.2002 г.

9,4850

9,7875

Евстафьев
Аркадий
Вячеславович,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва

ООО «Союз Инвест» принадлежит 79,36% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «ЭЦН». Дроновой Татьяне Петровне
принадлежит 16,25% голосов к общему количеству голосующих акций
АО «ЭЦН». 4,39% голосов к общему количеству голосующих акций АО
«ЭЦН» в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из
которых составляет менее 1%.

Дронова Татьяна
Петровна,
гражданство РФ,
место жительства
город Москва

Луполов Евгений Борисович (гражданство РФ, место жительства Россия,
город Москва) является единоличным исполнительным органом АО «ЭЦН».

Евстафьев А.В. является единственным участником с долей 100% в
уставном капитале ООО «Союз Инвест».
АО «ЭЦН» является единственным участником с долей 100% в уставном
капитале ООО «ЭЦН-Сервис».
Дронова Т.П. (гражданство РФ, место жительства Россия, город Москва)
является единоличным исполнительным органом ООО «ЭЦН-Сервис».

Евстафьев А.В. совместно с АО «Банк «Агророс», Кондрацковым
Д.Ю., ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «Инвест-холдинг
«Энергосоюз», АО «ЭЦН», ООО «ЭЦН-Сервис», Дроновой Т.П.,
ООО «Союз Инвест», Чистяковым В.С., Савельевым М.И.,
Луполовым Е.Б. образуют одну группу лиц, в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции» (признаки отнесения к группе лиц см.
п. 1); совокупная доля участников данной группы лиц составляет
99,7484% (99,7406%).
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Акционерыминоритарии

Председатель Правления
(АО «Банк «Агророс»)
(должность уполномоченного лица банка)

Дата «15» декабря 2020 г.

0,2516

0,2594
_____________Кондрацков Дмитрий Юрьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

ООО «ЭЦНСервис»
Генеральный
директор
Дронова
Татьяна
Петровна

(АО «Банк «Агророс»)
100%

АО «ЭЦН»
Генеральный директор
Луполов Евгений
Борисович

16,25%

Дронова
Татьяна
Петровна

4,39%

Председатель Правления
Кондрацков Дмитрий Юрьевич

9,4850%
(9,7875%)

0,2516 %
(0,2594%)
24,8562%
( (24,0407%)

50,0956%
(51,6926%)

15,3116%
(14,2198%)

ООО «Тольяттинский
Трансформатор».
Генеральный директор
Чистяков Владимир
Сергеевич

79,36%

Акционерымино
ритарии

Евстафьев
Аркадий
Вячеславович

100%

Акционерыминоритарии

АО «Инвестхолдинг
«Энергосоюз».
Генеральный директор
Евстафьев Аркадий
Вячеславович

96%

(контроль и значительное
влияние)
4%

100%

ООО «Союз
Инвест»
Генеральный
директор Савельев
Максим Ильич

«15» декабря 2020 г.

ДОЛЯ ГРУППЫ ЛИЦ 99,7484% (99,7406%)
Чистяков
Владимир
Сергеевич

