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

 

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»; АО Банк «ПСКБ»  

 

Регистрационный номер кредитной организации 2551 

 

Адрес кредитной организации    191123, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 42 

 
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 

Прибыткин Владимир Леонидович 

гражданство: Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-Петербург 

27,03 27,03  

 

Прибыткин Владимир Леонидович является 

лицом, под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 

 

2 

Музыка Константин Юрьевич 

гражданство: Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-Петербург 

25,33 25,33  

 

Музыка Константин Юрьевич и Музыка Дмитрий 

Николаевич являются двоюродными братьями, на 

основании пунктов 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального  

закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» составляют группу лиц. 

Музыка Константин Юрьевич и Музыка Дмитрий 

Николаевич являются лицами, под значительным 

влиянием которых в соответствии с критерием 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 

 



3 

Музыка Дмитрий Николаевич 

гражданство: Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-Петербург 

18,63 18,63 

 

Музыка Дмитрий Николаевич и Музыка 

Константин Юрьевич являются двоюродными 

братьями, на основании пунктов 7, 8 ч. 1 ст. 9  

Федерального  закона от 26.07.2006 года № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» составляют группу 

лиц. 

Музыка Дмитрий Николаевич и Музыка 

Константин Юрьевич являются лицами, под 

значительным влиянием которых в соответствии с 

критерием МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

4 

 

Копытов Сергей Юрьевич, 

гражданство: Российской Федерации, 

место жительства: г. Санкт-Петербург 

 

12,68 12,68 

 

 

 

5 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«СПУТНИК», Д.У. Закрытого 

паевого инвестиционного 

комбинированного фонда 

«Инфраструктурные инвестиции» 

(АО «УК «СПУТНИК», Д.У.ЗПИФ 

комбинированный 

«Инфраструктурные инвестиции»), 

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, 

Финляндский проспект, дом 4, литер 

А. 

ОГРН 5077746938726, дата 

государственной регистрации в 

качестве юридического лица 

15.06.2007 года  

16,33 16,33 

 

 

АО «УК «СПУТНИК» является управляющей 

компанией, и информация о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится 

АО «УК «СПУТНИК», раскрывается на 

официальном сайте Банка России 

 

Борисов Сергей Анатольевич, гражданство: 

Российской Федерации, место жительства: г. 

Санкт-Петербург, является лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа АО «УК «СПУТНИК». 

 

НКО АО «НРД» является номинальным 

держателем акций кредитной организации 

в интересах АО «УК «СПУТНИК», Д.У.ЗПИФ 

комбинированный «Инфраструктурные 

инвестиции». 

 

 

 Председатель Правления    С.Ю. Копытов 

(должность уполномоченного лица 

кредитной организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата 02.07.2021 года 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, 

 под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Доля 

группы лиц Двоюродные братья 
43,96% 

(43,96%) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 02.07.2021 года 

 

АО Банк «ПСКБ» 

Прибыткин В.Л. 

(значительное влияние) 

Копытов С.Ю. 

Музыка Д.Н. 

(значительное влияние) 

25,33% (25,33%) 

18,63% (18,63%) 

12,68% (12,68%) 
 

 

АО «УК «СПУТНИК», 
Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Инфраструктурные 

инвестиции» 

 

16,33% (16,33%) 

 

 

   

Музыка К.Ю. 

(значительное влияние) 

27,03% (27,03%) 

 

НКО АО «НРД» -  

номинальный держатель 

Прибыткин В.Л. 

(значительное влияние) 

Румянцев В.В. 

 

Румянцев В.В. 

 


