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

 

Наименование кредитной организации: «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество), Банк «КУБ» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации: 2584 

Адрес кредитной организации: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17 

 
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 «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк 

ГПБ (АО)), 

 

адрес: 117420, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, 

ОГРН – 1027700167110, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 28.08.2002 

57,3  57,3  Банк ГПБ (АО) является банком – 

участником системы обязательного 

страхования вкладов в банках 

Российской Федерации, и информация о 

лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится Банк ГПБ (АО), раскрывается 

на официальном сайте Банка России. 

 

Банк ГПБ (АО), ООО «Новфинтех» и 

ООО «Финпроект» образуют группу лиц, 

в соответствии с признаками, 

установленными ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» № 135-

ФЗ. Указанная группа владеет 100% 

долей уставного капитала Банка (100% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа 

Банка ГПБ (АО) – Председатель 

Правления Акимов Андрей Игоревич, 

гражданство: РФ, место жительства: г. 

Москва. 



                        

Председатель Правления Банка          Еремина С.В. 
 

 

Исполнитель Старшов Р.В. тел. 8 (3519) 24-89-15 

 

 

«20» августа 2020 г. 

      

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Новые финансовые технологии» (ООО 

«Новфинтех»), 

 

адрес: 152610, Ярославская обл., г. Углич, 

ул. Ярославская, д. 50, офис 208, 

ОГРН – 1027601305050,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 27.11.2002 

42,7 42,7 «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) (Банк ГПБ (АО)), 

 

адрес: 117420, г. Москва, 

ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, 

ОГРН – 1027700167110, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

28.08.2002 

Банку ГПБ (АО) прямо принадлежит 

99,99% доли в уставном капитале ООО 

«Новфинтех». 

 

ООО «Финпроект» принадлежит 0,01% 

доли в уставном капитале ООО 

«Новфинтех». 

Единственным участником ООО 

«Финпроект» является Банк ГПБ (АО). 

 

Банк ГПБ (АО), ООО «Новфинтех» и 

ООО «Финпроект» образуют группу лиц, 

в соответствии с признаками, 

установленными ч. 1 ст. 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» № 135-

ФЗ. Указанная группа владеет 100% 

долей уставного капитала Банка (100% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа 

ООО «Новфинтех» – Генеральный 

директор Дунаева Дина Ивановна, 

гражданство: РФ, место жительства: г. 

Москва. 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

100 % 
 
 
 

 

 

Группа лиц с долей участия в уставном капитале 100% 

  (100% голосов к общему количеству голосующих акций) 
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Банк ГПБ (АО) 

(участник системы обязательного 

страхования вкладов в банках 

Российской Федерации) 

 
ООО «Новфинтех» 

 
Банк «КУБ» (АО) 

42,7 % (42,7 %) 

 

 

57,3 % (57,3 %) 

 
ООО «Финпроект»  

99,99 % 

0,01% 


