
 

 

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

 

 

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

Регистрационный номер кредитной организации №2995 

Почтовый адрес кредитной организации 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.65 

 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров (участников) 

кредитной организации, а также лица, под 

контролем либо значительным влиянием 

которых находится кредитной организации 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) кредитной организации и 

(или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной 

организации и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитной 

организации 

№ 

п/п 

полное и сокращенное фирмен-

ное наименование юриди-

ческого 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. 

Бурлаков Олег Леонидович, 

гражданство РФ, место 

жительства г. Москва 

74,88% 74,88%  

Бурлаков О.Л. является лицом, под 

контролем которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и под 

значительным влиянием, которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 

28 находится банк. 

Составляет группу лиц с Сайковым И.Н. 

в соответствии с п.п.1, 6, 8 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Совокупная доля в уставном капитале, а 

также процент голосов к общему 

количеству голосов Банка, 

принадлежащие группе составляет 

74,9%. 

2. 

Митрофанова Мария Павловна, 

гражданство РФ, место 

жительства г.Тюмень 

22,81% 22,81%  

Митрофанова М.П. является дочерью 

Митрофановой И.А. и составляет с ней 

группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Совокупная доля в уставном капитале, а 

также процент голосов к общему 

количеству голосов Банка, 

принадлежащие группе составляет 

25,1%. 

Митрофанова М.П. является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 



28 находится банк. 

3. 

Митрофанова Ирина 

Анатольевна, гражданство РФ, 

место жительства г. Тюмень 

2,29% 2,29%  

Митрофанова И.А. является матерью 

Митрофановой М.П. и составляет с ней 

группу лиц в соответствии с п.7 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Совокупная доля в уставном капитале, а 

также процент голосов к общему 

количеству голосов Банка, 

принадлежащие группе составляет 

25,1%. 

4. 

Сайков Игорь Николаевич, 

гражданство РФ, место 

жительства г. Тюмень 

0,02% 0,02%  

Составляет группу лиц с Бурлаковым 

О.Л. в соответствии с п.п.1, 6, 8 ч. 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 

№135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Совокупная доля в уставном капитале, а 

также процент голосов к общему 

количеству голосов Банка, 

принадлежащие группе составляет 

74,9%. 

 

Первый заместитель Председателя Правления    Котегова Л.И. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

    
    

Дата  02 июля 2019 г. 



Схема взаимосвязей КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ и лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

  

 

 

 

 

 

Дата 02 июля 2019 г. 

 

КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) 

Бурлаков Олег Леонидович 

(контроль, значительное 

влияние) 

74,88% (74,88%) 

Сайков Игорь Николаевич 

(по предложению избрано 

более 50% состава совета 

директоров) 

Митрофанова Ирина Анатольевна 

2,29% (2,29%) 
Митрофанова Мария Павловна 

(значительное влияние) 

22,81% (22,81%) 

 

дочь 

Доля группы лиц 74,9% (74,9%) 

мать 

0,02% (0,02%) 

Доля группы лиц 25,1% (25,1%) 


