Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество;
ПАО АКБ «АВАНГАРД»
Регистрационный номер кредитной организации: 2879
Адрес кредитной организации: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 12 стр. 1

Акционеры (участники) кредитной организации

Лица, являющиеся
конечными
N
Полное и сокращенное наименование
Принадлежащие Принадлежащие
собственниками
п/п юридического лица/Ф.И.О. физического
акционеру
акционеру
акционеров
лица/иные данные
(участнику) акции (участнику) акции (участников) кредитной
(доли) кредитной (доли) кредитной
организации, а также
организации
организации
лица, под контролем
(процентное
(процент голосов
либо значительным
отношение к
к общему
влиянием которых
уставному
количеству
находится кредитная
капиталу
голосующих
организация
кредитной
акций (долей)
организации)
кредитной
организации)
1

2

3

4

1

Общество
с
ограниченной
ответственностью «АЛЬКОР ХОЛДИНГ
ГРУПП»
(ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»),
Адрес: 129090, г. Москва, Грохольский
пер., д. 29, корп. 1,
ОГРН 1037736024633, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
лица 05.09.2003 г.

99,2704102%

99,2704102%

5
Миновалов Кирилл
Вадимович, гражданин
Российской Федерации
(место жительства:
Российская Федерация,
г. Москва)

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

6
Миновалов К.В. владеет 100%
голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «АЛЬКОР
ХОЛДИНГ ГРУПП».
ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
и Миновалов К.В. образуют группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Миновалов К.В., ООО «АЛЬКОР
ХОЛДИНГ
ГРУПП»,
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и Корешкова О.Н.
образуют группу лиц в соответствии с

признаками, установленными частью
1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции» (ПАО АКБ
«АВАНГАРД» владеет 100% голосов
к общему количеству голосующих
долей ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА».
Корешкова
О.Н.
является
единоличным
исполнительным
органом
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и образует с ним
группу лиц в соответствии с
признаками,
установленными
пунктом 2 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции»).
Миновалов К.В. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого,
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28, находится кредитная
организация.
2

Миновалов Кирилл Вадимович
Гражданин Российской Федерации
(место жительства:
Российская Федерация, г.Москва)

0,7265304 %

0,7265304 %

Миновалов К.В. владеет 100%
голосов к общему количеству
голосующих долей ООО «АЛЬКОР
ХОЛДИНГ ГРУПП».
ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
и Миновалов К.В. образуют группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Миновалов К.В., ООО «АЛЬКОР
ХОЛДИНГ
ГРУПП»,
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и Корешкова О.Н.
образуют группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью

1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции» (ПАО АКБ
«АВАНГАРД» владеет 100% голосов
к общему количеству голосующих
долей ООО «ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА».
Корешкова
О.Н.
является
единоличным
исполнительным
органом
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и образует с ним
группу лиц в соответствии с
признаками,
установленными
пунктом 2 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции»).
Миновалов К.В. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого,
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28, находится кредитная
организация.
3

Корешкова Ольга Неофитовна,
гражданка Российской Федерации
(место жительства:
Российская Федерация, г. Москва)

0,0000012%

0,0000012%

ПАО АКБ «АВАНГАРД» владеет
100% голосов к общему количеству
голосующих
долей
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА».
Корешкова
О.Н.
является
единоличным
исполнительным
органом
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и образует с ним
группу лиц в соответствии с
признаками,
установленными
пунктом 2 части 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Миновалов К.В., ООО «АЛЬКОР
ХОЛДИНГ
ГРУПП»,
ООО

«ПРОМСТРОЙПРОЕКТИНИЦИАТИВА» и Корешкова О.Н.
образуют группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью
1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
4

Акционеры - миноритарии, владеющие
в совокупности менее чем 1% голосов к
общему количеству голосующих акций

0,0002205%

0,0002205%

5

Акции банка, находящиеся в публичном
обращении, собственники которых не
установлены

0,0028377%

0,0028377%

Председатель Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД»

«11» января 2019 года

Торхов В.Л.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
0,0000012% (0,0000012%)
ООО
«ПРОМСТРОЙПРОЕКТ
– ИНИЦИАТИВА»

Единоличный
исполнительный
орган

Корешкова О.Н.

100%

ПАО АКБ «АВАНГАРД»

99,2704102 % (99,2704102%)

ООО «АЛЬКОР ХОЛДИНГ ГРУПП»
0,7265304% (0,7265304%)

0,0002205% (0,0002205%)

Акционеры – миноритарии,
в совокупности владеющие менее
чем 1% к общему количеству
голосующих акций

«11» января 2019 года

0,0028377% (0,0028377%)

Акции,
находящиеся в публичном
обращении

Доля группы лиц
99,9969418%
(99,9969418%)

100%

Миновалов К.В.
(контроль и значительное
влияние)

