Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «Тальменка-банк»: ООО «КБ «Тальменка-банк»
Регистрационный номер банка: 826
Почтовый адрес банка: 656037 г. Барнаул, пр. Ленина, 156-а
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся
конечными
N
полное и сокращенное фирменное принадлежащие
собственниками
п/п наименование юридического лица
акционеру
/ Ф.И.О. физического лица
(участнику) акции акционеров (участников)
банка, а также лица, под
(доли) банка
контролем либо
(процент
значительным влиянием
голосов к общему
которых находится банк
количеству
голосующих акций
(долей) банка)
1
2
3
4
1
Кравец Сергей Александрович,
19,5
гражданин России, г. Москва

2

Семкичев Олег Владимирович,
гражданин России, г. Москва

3

Федоряк Константин Николаевич, 9,9
гражданин России, г. Москва
Косухин Дмитрий Викторович,
9,8
гражданин России, г. Тула
Тихонов Станислав Валерьевич,
9,8
гражданин России, г. Москва

4
5

19,5

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или)
конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или)
лицами, под контролем либо значительным влиянием которых
находится банк

-

5
Кравец Сергей Александрович является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится банк (участник банка, владеющий одной из наиболее
крупных долей капитале в банке, отец Кравец А.С., которая
является супругой Чупракова М.Ю.). Кравец С.А. входит в группу
лиц с Кравец А.С. и Чупраковым М.Ю.
Семкичев Олег Владимирович является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится банк (член Совета директоров банка, Председатель
Правления банка, возглавляет коллегиальный исполнительный
орган управления банка, курирует разработку стратегии, бизнесплана и бюджета банка, по его представлению избраны члены
Правления банка и назначены члены кредитного комитета банка,
участник банка, владеющий одной из наиболее крупных долей в
капитале банка)
-

-

-

-

-

-

6

10

Гнусин Вадим Васильевич,
гражданин России, г. Москва
Шубенкин Николай Дмитриевич,
гражданин России, г. Воронеж
Орчев Иван Валерьевич,
гражданин России, г. Москва
Юсифов Александр Сунгаевич,
гражданин России, г. Москва
-

11

-

7
8
9

9,714

-

-

9,7

-

-

9,6

-

-

2,486

-

-

-

-

-

-

Чупраков Михаил Юрьевич является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится банк (Председатель Совета директоров Банка, кроме
того является супругом Кравец А.С., которая является дочерью
Кравца С.А.). Чупраков М.Ю. входит в группу лиц с Кравец А.С. и
Кравцом С.А.
Кравец Анна Сергеевна (является дочерью Кравца С.А . и супругой
Чупракова М.Ю.). Кравец А.С. входит в группу лиц с Кравцом
С.А. и Чупраковым М.Ю.

Председатель Правления
ООО «КБ «Тальменка-банк»
______________________________________

_________

О.В. Семкичев
______________

(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 17.05.2016 г.

Схема
взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Кравец С.А.
(значительное влияние)

19,5%

Семкичев О.В.
(значительное влияние)

Тихонов С.В.

19,5%

9,8%

отец и дочь

9,9%
Чупраков М.Ю.
(значительное влияние)

Федоряк К.Н.

ООО «КБ «Тальменка-банк»
9,714%

супруги
9,6%
Кравец А.С.

9,7%
Шубенкин Н.Д.

Орчев И.В.

9,8%
Косухин Д.В.

2,486%
Юсифов А.С.

Гнусин В.В.

