Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Витабанк»; ПАО «Витабанк»
Регистрационный номер кредитной организации 356
Адрес кредитной организации 195220, Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, к. 4, лит. В
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находится кредитная
организации)
организации)
организация
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3
4
5
6
Аладушкину Александру Николаевичу принадлежит 99,9000%
голосов к общему количеству голосующих акций АО «АЛАДУШКИН
Групп». 0,1000% голосов к общему количеству голосующих акций АО
«АЛАДУШКИН Групп» принадлежит Аладушкиной Наталье
Николаевне, являющейся супругой Аладушкина Александра
Николаевича.
АО «АЛАДУШКИН Групп» принадлежит 100,0000% голосов к
общему количеству голосующих акций ОАО «ЛКХП Кирова».
Аладушкин Александр Николаевич является лицом, под контролем и
Аладушкин Александр
значительным влиянием которого в соответствии с критериями
Открытое акционерное
Николаевич,
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится ПАО «Витабанк».
общество «Ленинградский
гражданство:
В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите
комбинат хлебопродуктов
Российская Федерация,
конкуренции» в группу лиц, владеющую 93,5568% к уставному
им. С.М. Кирова» (ОАО
место жительства: г.
капиталу (93,7588% голосов к общему количеству голосующих акций)
«ЛКХП Кирова»), 192019, г.
Санкт-Петербург;
ПАО «Витабанк» входят следующие лица: Аладушкин Александр
Санкт-Петербург, проспект
93,5568
93,7588
Николаевич, АО «АЛАДУШКИН Групп», ОАО «ЛКХП Кирова»,
Обуховской обороны, д. 45,
Аладушкина Наталья
Аладушкина Наталья Николаевна, владеющая 0,1000% акций в
лит. «БС», ОГРН Николаевна,
уставном капитале АО «АЛАДУШКИН Групп» (по признакам,
1027806068168, внесена
гражданство:
установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите
запись в ЕГРЮЛ о
Российская Федерация,
конкуренции», как лицо, являющееся супругой Аладушкина
регистрации юридического
место жительства: г.
Александра Николаевича).
лица 22.10.2002
Санкт-Петербург
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Акционеры-миноритарии

6,4432

6,2412

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

Дата

09 января 2019 года

НКО АО НРД является номинальным держателем 0,9300% к
уставному капиталу (0,9332% голосов к общему количеству
голосующих акций) ПАО «Витабанк» в интересах акционеровминоритариев.

А.Е. Бахов
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

ПАО «Витабанк»

6,4432% (6,2412%)

93,5568% (93,7588%)

Акционеры - миноритарии

0,9300% (0,9332%)

НКО АО НРД
(номинальный держатель)

ОАО «ЛКХП Кирова»

100,0000%

АО «АЛАДУШКИН
Групп»
99,9000%

Аладушкин Александр
Николаевич
(контроль и значительное
влияние)

Доля группы лиц 93,5568% (93,7588%)

Дата

09 января 2019 года

0,1000%

супруги

Аладушкина Наталья
Николаевна

