
Список лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 
Наименование кредитной организации Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное  общество); АО «Кузнецкбизнесбанк»  

Регистрационный номер кредитной организации  1158 

Адрес кредитной организации 654080, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89б  

 

Акционеры (участники) кредитной организации  Лица, 

являющиеся 

конечными 

собственника

ми 

акционеров 

(участников) 

кредитной 

организации, 

а также лица, 

под 

контролем 

либо 

значительны

м 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  

N 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 

Сабельфельд Александр Владимирович 
Гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Россия, Кемеровская обл.,  

с. Атаманово 

44,116 44,116 

 Сабельфельд Александр Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого  в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета 

директоров банка). 

Совет директоров участвует в процессе выработки политики, в 



2 

 

том числе рекомендует общему собранию акционеров размер 

дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, иное 

распределение прибыли, участвует в принятии решений по 

вопросам финансовой и операционной политики Банка. 

Решения по рассматриваемым вопросам принимается 

большинством голосов членов Совета директоров. 

2 
Бачурин Сергей Михайлович 

Гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Россия, г. Москва 
14,815 14,815 

 Бачурин Сергей Михайлович является лицом, под 

значительным влиянием которого  в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета 

директоров банка). 

Совет директоров участвует в процессе выработки политики, в 

том числе рекомендует общему собранию акционеров размер 

дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, иное 

распределение прибыли, участвует в принятии решений по 

вопросам финансовой и операционной политики Банка. 

Решения по рассматриваемым вопросам принимается 

большинством голосов членов Совета директоров. 

3 

Лоскутов Дмитрий Рудольфович 
Гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: Россия, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

11,367 11,367 

 Лоскутов Дмитрий Рудольфович является лицом, под 

значительным влиянием которого  в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член Совета 

директоров банка). 

Совет директоров участвует в процессе выработки политики, в 

том числе рекомендует общему собранию акционеров размер 

дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, иное 

распределение прибыли, участвует в принятии решений по 

вопросам финансовой и операционной политики Банка. 

Решения по рассматриваемым вопросам принимается 

большинством голосов членов Совета директоров. Лоскутов 

Д.Р. и Лоскутова Н.П.  образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаком, установленным п. 7 части 1 статьи 

9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 15,298% (15,298%). 

4 

Лоскутова Нина Павловна 
Гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Россия, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

3,931 3,931 

 Лоскутова Нина Павловна является супругой Лоскутова 

Дмитрия Рудольфовича. Лоскутов Д.Р. и Лоскутова Н.П.  

образуют одну группу лиц в соответствии с признаком, 

установленным п. 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы 

лиц 15,298% (15,298%). 



3 

 

5 

Буланов Юрий Николаевич 
Гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: Россия, Кемеровская обл.,  

г. Новокузнецк 

10,826 10,826 

 

 

6 
Лурье Марина Витальевна 

Гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: Россия, г. Москва 
12,964 12,964 

 

 

7 

Сибиряков Владимир Николаевич 
Гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: Россия, Кемеровская область-

Кузбасс, г. Новокузнецк 

1,932 1,932 

 

 

8 Акционеры-миноритарии 0,049 0,049   

 

 

 
 

ВРИО Председателя Правления    С. Б. Попов 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Дата  27 мая 2020 г. 



4 

 

 

 

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  И ЛИЦ, 

ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

     

  
     Доля группы лиц 

   15,298% (15,298%) 
 

      супруги 

   

   

 

 

 

 

 

 

Дата 27 мая 2020 г.     

    

 

 
Лоскутова Н. П.   

3,931% (3,931%)  

Буланов Ю. Н. 

10,826% 

(10,826%) 

 

Сибиряков В. Н. 

1,932% (1,932%) 

Бачурин С. М. 

14,815% (14,815%) 

(значительное 

влияние) 

 
Лурье М. В.  

12,964% (12,964%) 
 

Лоскутов Д. Р.  

11,367% (11,367%) 

(значительное 

влияние) 

Сабельфельд А. В.  

44,116% (44,116%) 

(значительное 

влияние) 
 

 

АО «Кузнецкбизнесбанк» 

Акционеры - миноритарии  

0,049% (0,049%) 


