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

№
п/п

1
1

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
акционеру
акционеру
конечными собственниками (участниками) кредитной организации
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
и (или) конечными собственниками
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
наименование
организации
организации (процент
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
юридического лица/
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
Ф.И.О. физического
отношение к
количеству
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
лица/иные данные
уставному капиталу
голосующих акций
организация
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
2
Бандорин Максим Алексеевич,
гражданство Российской
Федерации, место жительства
г. Саратов

3

4

38,584

38,584

5

6
Бандорин Максим Алексеевич владеет
80% 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».

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 Максим Алексеевич
и
Бандорин Алексей Евгеньевич являются
лицами, под совместным контролем и
значительным
влиянием
которых
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10; МСФО (IFRS) 11; МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

2

Бандорин Алексей Евгеньевич
гражданство Российской
Федерации, место жительства
г. Саратов

32,664

32,664

Признаками совместного контроля со
стороны Бандорина М.А. и Бандорина А.Е.
являются: входят в группу лиц, им
совместно принадлежит более 50 % прав
голоса в отношении кредитной организации;
коллективно
контролируют
кредитную
организацию; действуют совместно для
управления
значимой
деятельностью
кредитной организации.
Бандорин
М.А.,
АО
«Трастовоинвестиционная
компания
«БИЗНЕСРЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», Бандорин
А.Е., ООО Медицинский центр «Здоровье»
образуют группу лиц 1 в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Совокупная доля группы лиц
- 76,284% (76,284%).
Бандорин А.Е. осуществляет функции
единоличного исполнительного органа ООО
Медицинский центр «Здоровье».
Бандорин А.Е. владеет 33% к общему
количеству долей ООО Медицинский центр
«Здоровье».
Бандорин Алексей Евгеньевич и
Бандорин Максим Алексеевич являются
лицами, под совместным контролем и

значительным
влиянием
которых
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10; МСФО (IFRS) 11; МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

3

Акционерное общество
«Трастово-инвестиционная
компания «БИЗНЕС-РЕАЛ»
(АО «Трастовоинвестиционная 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

Признаками совместного контроля со
стороны Бандорина М.А. и Бандорина А.Е.
являются: входят в группу лиц, им
совместно принадлежит более 50 % прав
голоса в отношении кредитной организации;
коллективно
контролируют
кредитную
организацию; действуют совместно для
управления
значимой
деятельностью
кредитной организации.
Бандорин А.Е., АО «Трастовоинвестиционная
компания
«БИЗНЕСРЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», Бандорин
М.А., ООО Медицинский центр «Здоровье»
образуют группу лиц 1 в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Совокупная доля группы лиц
- 76,284% (76,284%).
Бандорин Максим Алексеевич,
ООО НПО «МИКРАМ» владеет 60,0% к
гражданство Российской
общему количеству голосующих акций АО
Федерации, место жительства г. «Трастово - инвестиционная компания
Саратов;
«БИЗНЕС-РЕАЛ».
Бандорин Алексей Евгеньевич
Ненашев Андрей Иванович владеет
гражданство Российской
40,0% к общему количеству голосующих
Федерации, место жительства г. акций АО «Трастово - инвестиционная
Саратов;
компания «БИЗНЕС-РЕАЛ».
Ненашев Андрей Иванович,
Бандорин Максим Алексеевич владеет
гражданство Российской
80% к общему количеству долей ООО НПО
Федерации, место жительства г. «МИКРАМ».
Саратов.
Бандорин
Максим
Алексеевич
(гражданство Российской Федерации, место
жительства
г. Саратов) осуществляет
функции единоличного исполнительного
органа
АО
«Трастово-инвестиционная
компания «БИЗНЕС-РЕАЛ».

Бандорин А.Е. владеет 20 % к общему
количеству долей ООО НПО «МИКРАМ».
Бандорин Максим Алексеевич и
Бандорин Алексей Евгеньевич являются
лицами, под совместным контролем и
значительным
влиянием
которых
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10; МСФО (IFRS) 11; МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.

4

5

Ненашев Андрей Иванович
гражданство Российской
Федерации, место жительства
г. Саратов

Ненашев Иван Константинович
гражданство Российской
Федерации, место жительства
Саратовская область, г.
Энгельс

5,818

1,567

5,818

1,567

Признаками совместного контроля со
стороны Бандорина М.А. и Бандорина А.Е.
являются: входят в группу лиц, им
совместно принадлежит более 50 % прав
голоса в отношении кредитной организации;
коллективно
контролируют
кредитную
организацию; действуют совместно для
управления
значимой
деятельностью
кредитной организации.
Бандорин
М.А.,
АО
«Трастовоинвестиционная
компания
«БИЗНЕСРЕАЛ», ООО НПО «МИКРАМ», Бандорин
А.Е., ООО Медицинский центр «Здоровье»
образуют группу лиц 1 в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Совокупная доля группы лиц
- 76,284% (76,284%).
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 группы лиц - 7,385 %
(7,385%).
Ненашев
Иван
Константинович
образует группу лиц 2 с Ненашевым
Андреем Ивановичем (см. п.4).
Совокупная доля группы лиц - 7,385 %

(7,385%).
6

7

8

Плужников Денис Геннадьевич
гражданство Российской
Федерации, место жительства
г. Воронеж
Андрюхина Ольга Алексеевна
гражданство Российской
Федерации, место жительства
Московская область, г.
Балашиха
Акционеры-миноритарии

8,038

8,038

6,962

6,962

1,331

1,331

Председатель Правления АО «Газнефтьбанк»
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

21.01.2021 г.

А.А. Ведменский
(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА
взаимосвязей Банка и лиц, под совместным контролем и значительным
влиянием которых находится кредитная организация на 21.01.2021 г.
Группа лиц 2, совокупная

Группа лиц 1, совокупная доля в
уставном капитале кредитной
организации - 76,284 % (76,284%)

доля в уставном капитале

кредитной организации 7,385% (7,385%)

Ненашев
Андрей
Иванович

ООО НПО
«МИКРАМ»

5,818% (5,818%)
60%

Директор

80%

ООО Мединский
центр «Здоровье»

Директор

Бандорин Максим
Алексеевич
(совместный
контроль и
значительное
влияние)

5,036% (5,036%)

1,567% (1,567%)

Плужников
Денис
Геннадьевич

38,584% (38,584%)

(совместный
контроль и
значительное влияние)

32,664% (32,664%)

Ненашев
Иван
Константинович

директор

33%

Бандорин Алексей
Евгеньевич

отец

АО «Трастовоинвестиционная
компания
«БИЗНЕС-РЕАЛ»

67%
20%

8,038%
(8,038%)

Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
АО «Газнефтьбанк»
6,962%
(6,962%)
1,331%
(1,331%)

21.01.2021

сын

40%

Акционеры-миноритарии

Андрюхина
Ольга
Алексеевна

