
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Бизнес – Сервис – Траст» акционерное общество, 

сокращенное: «БСТ-БАНК» АО 

Регистрационный номер кредитной организации: 2883 

 

Адрес кредитной организации: Россия, 654041, г. Новокузнецк Кемеровской области, ул. Кутузова,31. 

 

 

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 Акционерное общество 

"Новокузнецкий завод 

резервуарных 

металлоконструкций 

имени Н.Е.Крюкова" 

(АО «НЗРМК им Н.Е. 

Крюкова»)  

Адрес: г. Новокузнецк, 

ул. Некрасова 28 

ОГРН: 1024201824668, 

внесена запись в ЕГРЮЛ 

о регистрации 

 

 

 

 

 

8,75343 

 

 

 

 

 

9,42780 

Крюков Николай 

Егорович, гражданство 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Новокузнецк 

Крюкову Николаю Егоровичу 

принадлежит 100% голосующих 

акций АО «НЗРМК им. Н.Е. 

Крюкова»; 

Крюков Николай Егорович является 

лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится «БСТ – БАНК» АО. 

(председатель Совета директоров). 

Крюков Николай Егорович, Крюков 



юридического лица 

29.11.2002 

Евгений Николаевич, Крюкова 

Клара Семеновна, Акционерное 

общество "Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций 

имени Н.Е.Крюкова" образуют одну 

группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 

принадлежащих группе лиц к 

уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО – 89,93371. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 

90,91905. 

2 Крюков Евгений 

Николаевич 

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,03871 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,27656 

 Крюков Евгений Николаевич 

является сыном Крюкова Николая 

Егоровича; 

Крюков Евгений Николаевич 

является сыном Крюковой Клары 

Семеновны; 

Крюков Евгений Николаевич 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится  «БСТ – БАНК» АО (член 

Совета директоров)  

Крюков Николай Егорович, Крюков 

Евгений Николаевич, Крюкова 

Клара Семеновна, Акционерное 

общество "Новокузнецкий завод 



резервуарных металлоконструкций 

имени Н.Е.Крюкова" образуют одну 

группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 

принадлежащих группе лиц к 

уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО -89,93371. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 

90,91905. 

3 Крюков Николай 

Егорович 

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,49571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,54016 

 Крюков Николай Егорович и  

Крюкова Клара Семеновна 

являются супругами; 

Крюков Николай Егорович является 

отцом Крюкова Евгения 

Николаевича; 

Крюков Николай Егорович является 

лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится  «БСТ – БАНК» АО 

(председатель Совета директоров) 

Крюков Николай Егорович, Крюков 

Евгений Николаевич, Крюкова 

Клара Семеновна, Акционерное 

общество "Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций 

имени Н.Е.Крюкова" образуют одну 

группу лиц в соответствии с 



признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 

принадлежащих группе лиц к 

уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО – 89,93371. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 

90,91905. 

4 Крюкова Клара 

Семеновна  

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,64586 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,67453 

 Крюкова Клара Семеновна и 

Крюков Николай Егорович является 

супругами; 

Крюкова Клара Семеновна является 

матерью Крюкова Евгения 

Николаевича; 

Крюкова Клара Семеновна является 

лицом под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится «БСТ – БАНК» АО. 

Крюков Николай Егорович, Крюков 

Евгений Николаевич, Крюкова 

Клара Семеновна, Акционерное 

общество "Новокузнецкий завод 

резервуарных металлоконструкций 

имени Н.Е.Крюкова" образуют одну 

группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 



принадлежащих группе лиц к 

уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО – 89,93371. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 

90,91905. 

5 Свиридова Нина 

Михайловна 

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

 

2,51357 

 

 

 

 

 

 

 

2,21500 

 Свиридова Нина Михайловна 

является матерью Свиридова 

Дмитрия Александровича. 

Свиридова Нина Михайловна и 

Свиридов Дмитрий Александрович 

входят в группу лиц, образованную 

по признаку, приведенному в п.7 ч. 

1 ст. 9 Федерального закона "О 

защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 

принадлежащих группе лиц к 

уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО – 8,12471. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 7,39875 

6 Свиридов Дмитрий 

Александрович 

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. 

Новокузнецк 

 

 

 

 

 

5,61114 

 

 

 

 

 

5,18375 

 Свиридов Дмитрий Александрович 

является сыном Свиридовой Нины 

Михайловны. 

Свиридова Нина Михайловна и 

Свиридов Дмитрий Александрович 

входят в группу лиц, образованную 

по признаку, приведенному в п.7 ч. 

1 ст. 9 Федерального закона "О 

защите Конкуренции". 

Процентное отношение акций, 

принадлежащих группе лиц к 



уставному капиталу «БСТ – БАНК» 

АО – 8,12471. 

Процент голосов группы лиц к 

общему количеству голосующих 

акций «БСТ – БАНК» АО – 7,39875 

7 Родькин Светослав 

Петрович 

гражданство Российская 

Федерация, место 

жительства: г. Москва 

 

 

1,00514 

 

 

0,72188 

 

  

8 
Акционеры - 

миноритарии 
0,93644 0,96032   

 

 

 

Генеральный директор     Пушкарева Е.В. 

 

 

 

Дата 19.07.2018 г. 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем  

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация. 

 

 

 

  

Крюкова Клара 

Семеновна 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

8,75343% 

(9,42780%) 

мать 

«БСТ-БАНК» АО 

Крюков Николай 

Егорович 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

АО «НЗРМК им 

Н.Е. Крюкова» 

 

Крюкова Клара 

Семеновна 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Доля группы лиц: 89,93371% (90,91905%) 

100% 

Крюков 

Евгений 

Николаевич 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

супруги 

сын 

отец 

сын 

Акционеры - 

миноритарии 

Свиридова 

Нина 

Михайловна 

Свиридов 

Дмитрий 

Александрович 

сын мать 

0,93644% 

(0,96032%) 

 

5,61114% 

(5,18375%) 

2,51357% 

(2,21500%) 

14,64586% 

(14,67453%) 

55,49571% 

(56,54016%) 

11,03871% 

(10,27656%) 

Дата: 19.07.2018 г. 

  Доля группы лиц: 8,12471% (7,39875%) 

Родькин 

Светослав 

Петрович 

1,00514% 

(0,72188%) 
 


