Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 31.10.2018 № ОД-2851 с 31.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и
аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Наименование кредитной организации Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество); Банк МБСП (АО)
Регистрационный номер кредитной организации 0197
Адрес кредитной организации 194044, Санкт-Петербург, Крапивный пер., д.5
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1
1. Акционерное общество

«Триумф» (АО
«Триумф»), 194044,
Санкт-Петербург,
Крапивный пер., д.5,
лит.А, пом.388, ОГРН 1027801543824, дата
внесения в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом
лице - резиденте,
зарегистрированном до 01
июля 2002 года:
25.10.2002
2. Бажанов Сергей
Викторович, гражданство:
Россия, место жительства:

6,95%

6,95%

Бажанов Сергей
Викторович, гражданство:
Россия, место жительства: г.
Санкт-Петербург

Бажанов Сергей Викторович
является единственным акционером
АО "Триумф". Группа лиц в составе:
Бажанов Сергей Викторович и АО
«Триумф» владеет 99,23% акций
Банка.
Группа лиц образована по
следующим основаниям: п.п.1, 2 и 8
ч.1 ст.9 Федерального закона от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции».

92,28%

92,28%

-

Бажанов Сергей Викторович
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в

г. Санкт-Петербург
3. Акционеры-миноритарии

0,77%

0,77%

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

04 июля 2018 г.

С.В. Бажанов

(подпись)

(Ф.И.О.)

соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
-

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 31.10.2018 № ОД-2851 с 31.10.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и
аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк МБСП (АО)

0,77%

Доля группы лиц
0,77% (0,77%) 99,23% (99,23%)

6,95% (6,95%)
92,28% (92,28%)

Акционеры миноритарии

04 июля 2018 г.

Бажанов С.В.
(контроль и
значительное влияние)

100%

АО «Триумф»

