
Список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество); КБ «Спутник» (ПАО). 

Регистрационный номер кредитной организации 1071 

Адрес кредитной организации 443041, Самарская область, г.Самара, ул. Агибалова, д.48. 

 

 

 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 фирменное 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 Никитин Павел Владимирович, 

 гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: г. Москва 

47,2592 47,2592  Никитин Павел Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS)28 находится кредитная 

организация (представительство в Совете 

директоров). 

2 Тарасенко Николай Григорьевич, 

 гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: Краснодарский край, г. Новокубанск 

10,00 10,00  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

является номинальным держателем акций КБ 

«Спутник» (ПАО) в интересах Тарасенко Николая 

Григорьевича 

3 Полетаев Сергей Борисович, 

 гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород 

9,9920 9,9920  Полетаев Сергей Борисович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS)28 находится кредитная 

организация (представительство в Совете 

директоров). 

4 Сакварелидзе Платон Леванович 

гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: г. Москва 

9,9376 9,9376  Сакварелидзе Платон Леванович является лицом, 

под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS)28 

находится кредитная организация 

(представительство в Совете директоров). 

5 Красовскис Артурc/ Krasovskis Arturs  

гражданство: Латвийская Республика Место 

9,8344 9,8344  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 



жительства: г. Москва является номинальным держателем акций КБ 

«Спутник» (ПАО) в интересах Красовскиса 

Артурса 

6 Лазарев Константин Владимирович 

гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: г. Москва 

7,3560 7,3560   

7 Сабуров Илья/Saburovs Ilja, 

гражданство: Латвийская Республика, место 

жительства: г. Москва 

1,9792 1,9792   

8 Фокин Алексей Александрович, 

 гражданство: Российская Федерация, место 

жительства: Самарская область, г.Самара 

1,81 1,81  Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«Газинвест» является номинальным держателем 

1,41 % акций КБ «Спутник» (ПАО) в интересах 

Фокина Алексея Александровича 

9 Акционеры-миноритарии 0,9216 0,9216  Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

является номинальным держателем 0,088 % акций 

КБ «Спутник» (ПАО) в интересах акционеров-

миноритарий. 

 

10 Акции, находящиеся в публичном обращении, 

собственники которых не установлены 

0,91 0,91   

 

 

Председатель правления КБ «Спутник» (ПАО)                  _________________________         Головин В.В. 

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

 

 

Дата 04.09.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
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