Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «Курский промышленный
банк»; ПАО «Курскпромбанк»
Регистрационный номер кредитной организации 735
Адрес кредитной организации 305000, г. Курск, ул. Ленина, 13
Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
собственниками
акционеру
акционеру
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акционеров
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Полное и сокращенное
(доли) кредитной
(доли) кредитной (участников) кредитной
собственниками акционеров
наименование
организации, а также
№
организации
организации
(участников) кредитной организации
юридического лица /
лица, под контролем
п/п
(процентное
(процент голосов к
и (или) лицами, под контролем либо
Ф.И.О. физического
либо значительным
отношение к
общему количеству
значительным влиянием которых
лица / иные данные
влиянием которых
уставному капиталу голосующих акций
находится кредитная организация
находится кредитная
кредитной
(долей) кредитной
организация
организации)
организации)
1
2
3
4
5
6
Хандурин Федор Григорьевич
является супругом Хандуриной
Татьяны Владимировны.
Хандурин Федор Григорьевич и
Хандурина Татьяна Владимировна
Хандурин Федор
образуют одну группу лиц в
Григорьевич
соответствии с признаками,
1
гражданство – РФ
67,24
76,91
–––––––––––
установленными частью 1 статьи 9
место жительства –
Федерального закона «О защите
г. Курск
конкуренции».
Хандурин Федор Григорьевич
является лицом, под контролем
которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10
находится кредитная организация.
Хандурина Татьяна Владимировна
является супругой Хандурина
Федора Григорьевича.
Хандурина Татьяна Владимировна и
Хандурин Федор Григорьевич
Хандурина Татьяна
образуют одну группу лиц в
Владимировна
соответствии с признаками,
2
гражданство – РФ
2,73
3,64
–––––––––––
установленными частью 1 статьи 9
место жительства –
Федерального закона «О защите
г. Курск
конкуренции».
Хандурина Татьяна Владимировна
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Гурин Дмитрий Васильевич является
отцом Филатовой Ольги
Дмитриевны.
Гурин Дмитрий
Гурин Дмитрий Васильевич и
Васильевич
Филатова Ольга Дмитриевна
3
гражданство – РФ
4,59
4,20
–––––––––––
образуют одну группу лиц в
место жительства –
соответствии с признаками,
г. Курск
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Шевченко Николай Сергеевич
является супругом Шевченко Нины
Афанасьевны и отцом Шевченко
Сергея Николаевича.
Шевченко Николай
Шевченко Николай Сергеевич,
Сергеевич
Шевченко Нина Афанасьевна и
4
гражданство – РФ
2,65
1,61
–––––––––––
Шевченко Сергей Николаевич
место жительства –
образуют одну группу лиц в
г. Курск
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
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6
Харин Владимир
Михайлович
5
гражданство – РФ
2,63
1,59
–––––––––––
–––––––––––
место жительства –
г. Москва
Костилов Евгений
Геннадьевич
6
гражданство – РФ
3,76
1,99
–––––––––––
–––––––––––
место жительства –
г. Курск
Шевченко Сергей Николаевич
является сыном Шевченко Николая
Сергеевича и Шевченко Нины
Афанасьевны.
Шевченко Сергей
Шевченко Сергей Николаевич,
Николаевич
Шевченко Николай Сергеевич и
7
гражданство – РФ
0,98
1,30
–––––––––––
Шевченко Нина Афанасьевна
место жительства –
образуют одну группу лиц в
г. Курск
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Бучик Аркадий
Борисович
8
гражданство – РФ
2,85
1,24
–––––––––––
–––––––––––
место жительства –
г. Курск
Шевченко Нина Афанасьевна
является супругой Шевченко
Николая Сергеевича и матерью
Шевченко Сергея Николаевича.
Шевченко Нина
Шевченко Нина Афанасьевна,
Афанасьевна
Шевченко Николай Сергеевич и
9
гражданство – РФ
0,001
0,002
–––––––––––
Шевченко Сергей Николаевич
место жительства –
образуют одну группу лиц в
г. Курск
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Филатова Ольга Дмитриевна
является дочерью Гурина Дмитрия
Филатова Ольга
Васильевича.
Дмитриевна
Филатова Ольга Дмитриевна и Гурин
10
гражданство – РФ
0,29
0,38
–––––––––––
Дмитрий Васильевич образуют одну
место жительства –
группу лиц в соответствии с
г. Москва
признаками, установленными частью
1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Акционеры11
12,279
7,138
–––––––––––
–––––––––––
миноритарии
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