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

Наименование кредитной организации:  Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»,  АО «Кубаньторгбанк»  
Регистрационный номер кредитной организации:  478 
Адрес кредитной организации:  350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 176 

 
 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 

 
 
 
Солтанов Ризван 
Солтан оглы, 
гражданство – 
Российская 
Федерация, место 
жительство - г. 
Краснодар 

 
 
 

49,7463 

 
 
 

49,7420 

 

Солтанов Р.С. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28 
находится кредитная организация. Признаками контроля и значительного 
влияния со стороны Солтанова Р.С. является факт избрания действующего 
состава Совета директоров АО «Кубаньторгбанк» по предложения данного 
акционера и его членство в Совете директоров в качестве Председателя. 
АО «Кубаньторгбанк», Солтанов Р.С, ООО «Фирма «Гравитон» (ИНН 
2312219585) и Ярчук А.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с 
признаками, установленными пунктами 2, 5, 8 и 9 части 1 статьи 9 
Федерального закона «О защите конкуренции», по предложению Солтанова 
Р.С. назначен единоличный исполнительный орган ООО «Фирма «Гравитон». 
Доля группы лиц 99,4926 % (99,4841 %). 

2 

Ярчук Александр 
Николаевич, 
гражданство – 
Российская 
Федерация, место 
жительство - г. 
Краснодар 

 
 
 
 
 

49,7463 
 

49,7421 
 

 
        

Ярчук А.Н. является лицом, под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 
Ярчуку А.Н. принадлежит доля в уставном капитале ООО «Фирма «Гравитон» 
(ИНН 2312219585)  в размере 50 %, доля в размере  50 % принадлежит 
обществу, на основании п. 6.1. ст. 23 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью».  
АО «Кубаньторгбанк», Солтанов Р.С, ООО «Фирма «Гравитон» (ИНН 
2312219585) и Ярчук А.Н. образуют одну группу лиц в соответствии с 
признаками, установленными пунктами 2, 5, 8 и 9 части 1 статьи 9 
Федерального закона «О защите конкуренции». Ярчук А.Н. является 
единоличным исполнительным органом ООО «Фирма «Гравитон». Доля 
группы лиц 99,4926 % (99,4841 %). 

3 Акционеры - 
миноритарии 

0,5074 0,5159 
 

 
   

         Председатель Правления                                                                                                                                         А.Н. Плюшко  
         Исполнитель Д.Ю. Мишенин  (861) 212-60-80 

         05.11.2019  
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Единоличный исполнительный  
орган ООО «Фирма Гравитон»  

по предложению Солтанова Р.С. 
назначен единоличный 
исполнительный орган ООО «Фирма 
Гравитон» 

                                             
 

 
ООО «Фирма «Гравитон» 

(ИНН 2312219585) 
 
 

Доля группы лиц 99,4926 % (99,4841 %) 
 

 
 
 
05.11.2019 

 Акционеры- 
миноритарии 

 

АО «Кубаньторгбанк»                   

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем 
либо значительным влиянием которых находится кредитная 

организация 

 

 Ярчук Александр 
Николаевич 

(значительное влияние) 
 

 

 Солтанов Ризван Солтан 
оглы 

(контроль и значительное 
влияние) 

 


