
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации:  Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество; 

БАНК «КУРГАН» ПАО_________________________________________________ 

Регистрационный номер кредитной организации: 2568_______________________ 

Почтовый адрес кредитной организации: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, дом № 78 

 
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. Махалова Ольга Владимировна, 

Российская Федерация, 

Курганская область, Кетовский 

район, с. Темляково 

36,42 36,42  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 кредитная организация. 

Махалова Ольга Владимировна, Лушникова 

Анастасия Александровна, ООО «ФКЦ «Золотое 

партнерство» образуют одну группу лиц, 

определяемую в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 100 % 

2. Лушникова Анастасия 

Александровна, Российская 

Федерация, г. Москва 

61,24 61,24  Лушникова Анастасия Александровна является 

дочерью Махаловой Ольги Владимировны. 

Лушниковой Анастасии Александровне 

принадлежит 100,00 % голосующих долей в ООО 

«ФКЦ «Золотое партнерство». Лушникова 

consultantplus://offline/ref=FCBD31A42E72C1C4F952FC47FF5A2D235B073FC3B23F9A5B3778014AC16C81309709C57187i0x9K


Анастасия Александровна является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

Махалова Ольга Владимировна, Лушникова 

Анастасия Александровна, ООО «ФКЦ «Золотое 

партнерство» образуют одну группу лиц, 

определяемую в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 100 % 

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 2,34 Лушникова Анастасия 

Александровна, 

Российская Федерация, 

г. Москва 

 

100,00 % голосующих долей в ООО «ФКЦ 

«Золотое партнерство» принадлежит Лушниковой 

Анастасии Александровне. Генеральным 

директором в ООО «ФКЦ «Золотое партнерство» 

является Махалова Ольга Владимировна. 

Махалова Ольга Владимировна, Лушникова 

Анастасия Александровна, ООО «ФКЦ «Золотое 

партнерство» образуют одну группу лиц, 

определяемую в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», совокупная доля группы лиц в 

уставном капитале кредитной организации 

составляет 100 % 

 
 

Председатель Правления БАНК 

«КУРГАН» ПАО    Лушников Алексей Олегович 
(должность уполномоченного лица кредитной 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    
    

Дата  26.12.2018 г. 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

кредитная организация 

 

 

 

 

 
                                    

 
                                                                                                                                     
                                                                                      
                                                                                                                             

                                                   36,42% (36,42%)                                                                     61,24% (61,24%)                                                 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                      
                                                                          мать-дочь            
                                                                                                                    

                                                                                                                                                                    

                                                                                                             
                               2,34% (2,34%) 

                                                       единоличный                                                                    

                                                             исполнительный                                                                           100,00 % 

                                                  орган 

   
                                                                                                    
                            Совокупная доля 

                    группы лиц 100% (100%) 
 

 

 

      

26.12.2018 г. 

 

БАНК «КУРГАН» ПАО 

ООО «ФКЦ «Золотое  

партнерство» 

Лушникова Анастасия 

Александровна      

(контроль и значительное 

влияние) 

Махалова  

Ольга Владимировна 

(контроль и значительное 

влияние) 


