
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
Наименование банка:  Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество; БАНК «КУРГАН» ПАО 

 

Регистрационный номер банка:  2568 
 

Почтовый адрес банка:  640000, г. Курган, ул. Гоголя, 78 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) банка, а также лица, 
под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк 

 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) 
конечными собственниками 

акционеров (участников) банка и 
(или) лицами, под контролем либо 
значительным влиянием которых 

находится банк  
 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов к 

общему количеству 
голосующих акций (долей) 

банка)  
 

1 2 3 4 5 
1. Махалова Ольга Владимировна, Российская 

Федерация, Курганская область, Кетовский 
район, с. Темляково 

36,43  Махалова Ольга Владимировна 
является матерью Лушниковой 
Анастасии Александровны. 
Махалова Ольга Владимировна 
является генеральным директором 
в ООО «ФКЦ «Золотое 
партнерство». 
Махалова Ольга Владимировна 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 
28 находится банк 

2. Лушникова Анастасия Александровна, 
Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Челябинск 

61,23  Лушникова Анастасия 
Александровна является дочерью 
Махаловой Ольги Владимировны. 
Лушниковой Анастасии 
Александровне принадлежит 
100,00 % голосующих долей в 
ООО «ФКЦ «Золотое 
партнерство». Лушникова 
Анастасия Александровна 



является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 
28 находится банк 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансово-коммерческий центр «Золотое 
партнерство» (ООО «ФКЦ «Золотое 
партнерство»), ОГРН 1024500518900, дата 
внесения записи – 26.11.2002 г. 

2,34 Лушникова Анастасия 
Александровна, Российская 
Федерация, Челябинская область, 
г. Челябинск 
 

100,00 % голосующих долей в 
ООО «ФКЦ «Золотое 
партнерство» принадлежит 
Лушниковой Анастасии 
Александровне. Генеральным 
директором в ООО «ФКЦ 
«Золотое партнерство» является 
Махалова Ольга Владимировна. 

 
Председатель Правления БАНК 

«КУРГАН» ПАО    Мухин Дмитрий Анатольевич 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Дата  13.04.2016 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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БАНК «КУРГАН» ПАО 

ООО «ФКЦ «Золотое  
партнерство» 

Лушникова Анастасия 
Александровна      

(контроль и значительное 
влияние)

Махалова  
Ольга Владимировна 

(контроль и значительное 
влияние) 


