
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»; ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 

Регистрационный номер кредитной организации: 2275 

Адрес кредитной организации: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8 

Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

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 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/ 

Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) кредитной 

организации 

(процентное отношение 

к уставному капиталу 

кредитной организации) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству голосующих 

акций (долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коган Людмила Валентиновна 

гражданство: гражданка 

Российской Федерации 

место жительства: г. Санкт-

Петербург 

 

81,8092 81,8092  Коган Л.В. владеет 81,8092% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ». Коган Л.В. является 

лицом, под контролем которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

находится ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является 

номинальным держателем 69,1440% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах Коган 

Л.В. 

2. Цветков Николай 

Александрович 

гражданство: гражданин 

Российской Федерации 

место жительства: г. Москва 

11,3478 11,3478  Цветков Н.А. владеет 11,3478% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ». 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является 

номинальным держателем 9,7751% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах 

Цветкова Н.А. 

Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем 1,5727% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах 

Цветкова Н.А. 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Софит» (ООО «Софит») 

Адрес: 196084, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Проспект 

Московский, д.93, лит. Б, пом. 

1,3760 1,3760 Стукань Татьяна Андреевна 

гражданство: гражданка 

Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-

Петербург 

Стукань Татьяна Андреевна является 

единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Софит». 

Стукань Т.А. принадлежит 99,99% голосов к 

общему количеству голосующих долей 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Балтийское Финансовое 



 

 

27Н; 

ОГРН: 1027801543890 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица: 28.10.2002 г. 

 

Агентство». 0,01% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа 

Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит участнику-миноритарию. 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Группа Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания БФА». 

Стукань Т.А., ООО «Софит», ООО «Группа 

БФА», ООО «УК «БФА» образуют группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

2,2968% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ». 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«Софит» -  Забелкин Виктор Викторович, 

гражданство: гражданин Российской 

Федерации, место жительства: г. Санкт-

Петербург. 

4. Общество с ограниченной 

ответственностью 

Консультационный центр 

«ВЕРБА МАГИСТРИ» (ООО 

«ВЕРБА МАГИСТРИ») 

Адрес: 197136, Российская 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Всеволода 

Вишневского, д.11, литер А, 

помещение 12Н, кабинет 1; 

ОГРН: 1057810033093 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица: 28.01.2005 г. 

1,3736 1,3736 Васильева Ольга Сергеевна 

гражданство: гражданка 

Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-

Петербург 

 

Васильева Ольга Сергеевна 

является единственным участником ООО 

«ВЕРБА МАГИСТРИ». 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«ВЕРБА МАГИСТРИ» - Васильева Ольга 

Сергеевна, гражданство: гражданка 

Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-Петербург. 

 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

Балтийское Финансовое 

Агентство» (ООО «Группа 

БФА») 

Адрес: 197101, Российская 

0,8584 0,8584 Стукань Татьяна Андреевна 

гражданство: гражданка 

Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-

Петербург 

Стукань Татьяна Андреевна является 

единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Софит». 

Стукань Т.А. принадлежит 99,99% голосов к 

общему количеству голосующих долей 

Общества с ограниченной ответственностью 



 

 

Федерация, г. Санкт-

Петербург, Петроградская 

набережная, д.36, Литер А, 

помещение 1-Н, пом.№322; 

ОГРН: 1157847209134, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица: 17.06.2015 

г. 

 

«Группа Балтийское Финансовое 

Агентство». 0,01% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа 

Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит участнику-миноритарию. 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Группа Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания БФА». 

Стукань Т.А., ООО «Софит», ООО «Группа 

БФА», ООО «УК «БФА» образуют группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

2,2968% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ». 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«Группа БФА» - Куренкова Яна 

Владимировна, гражданство: гражданка 

Российской Федерации, место жительства: г. 

Санкт-Петербург. 

Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем 0,8584% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах ООО 

«Группа БФА». 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«БФА» (ООО «УК «БФА») 

Адрес: 115280, Российская 

Федерация, г. Москва, 1-й 

Кожуховский проезд, д.13, эт. 

4, пом. IV, ком. 30 

ОГРН: 1027809172368, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица: 05.08.2002 

г. 

 

0,0624 0,0624 Стукань Татьяна Андреевна 

гражданство: гражданка 

Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-

Петербург 

 

Стукань Татьяна Андреевна является 

единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Софит». 

Стукань Т.А. принадлежит 99,99% голосов к 

общему количеству голосующих долей 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Группа Балтийское Финансовое 

Агентство». 0,01% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью «Группа 

Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит участнику-миноритарию. 

Обществу с ограниченной ответственностью 



 

 

«Группа Балтийское Финансовое Агентство» 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания БФА». 

Стукань Т.А., ООО «Софит», ООО «Группа 

БФА», ООО «УК «БФА» образуют группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

2,2968% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ». 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа ООО 

«УК «БФА» - Михайлов Николай 

Валентинович, гражданство: гражданин 

Российской Федерации, место жительства: г. 

Москва. 

Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем 0,0624% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах ООО 

«УК «БФА». 

7. Акционеры-миноритарии 3,1726 3,1726  ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является 

номинальным держателем 0,9744% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах 

акционеров-миноритариев.  

Небанковская кредитная организация 

Акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» является 

номинальным держателем 1,9720% акций 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах 

акционеров-миноритариев.  

 

Председатель Правления     А.В. Сазонов 

(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

17 января 2022 

 

 

 



 

 

11,3478% 

(11,3478)% 

81,8092% (81,8092%) 

 

42,1334% 43,8478% 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

   

                        

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

17 января 2022 

0,9744% (0,9744%) 1,9720% (1,9720%) 

0,01% 

(0,01%) 

99,99% 

(99,99%) 

100% 

1,5727% (1,5727%) 

9,7751% (9,7751%) 

100% 

0,8584% (0,8584%) 

0,8584% (0,8584%) 

1,3736% (1,3736%) 

3,1726% (3,1726%) 

100% (100%) 

 

Акционеры-миноритарии 

 

 

Васильева Ольга Сергеевна 
 
 
 
 
 
 
 

Коган Людмила Валентиновна 

(контроль) 

 

 

Стукань Татьяна Андреевна 

 

 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
Цветков Николай 

Александрович 

 

 

ООО «ВЕРБА МАГИСТРИ» 

 

 

ООО «Софит» 

0,0624% (0,0624%) 

69,1440% (69,1440%) 100% 

 

ООО «Группа БФА» 

 

ООО «УК «БФА»  

1,3760% (1,3760%) 

Доля группы лиц 2,2968% (2,2968%) Участник-миноритарий 

ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

(номинальный 
держатель) 

НКО АО НРД 

(номинальный 

держатель) 

0,0624% (0,0624%) 

НКО АО НРД 
(номинальный 

держатель) 

 
ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 
(номинальный 

держатель) 

НКО АО НРД 

(номинальный 

держатель) 

 


