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

Приказом Банка России от 07.11.2018 № ОД-2902 с 07.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Наименование кредитной организации Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

АО Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер кредитной организации 2647
Адрес кредитной организации 105318, г. Москва, Ткацкая ул., д.11, стр. 1

№
п/п

Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) банка и (или) конечными
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
наименование юридического акционеру (участакционеру (участ- (участников) кредитной организации, а собственниками акционеров (участников)
также лица, под контролем либо
кредитной организации и (или) лицами, под
лица/Ф.И.О. физического
нику) акции (доли) нику) акции (доли)
значительным влиянием которых
контролем либо значительным влиянием
лица/ иные данные
кредитной
кредитной
находится кредитная организация
которых находится кредитная организация
организации
организации
(процентное
(процент голосов к
отношение к
общему количеству
уставному капиталу голосующих акций
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)

1

1.

2

3

4

Акционерное
общество
«Диана»
(АО «Диана»), адрес 105318,
Москва, ул. Ткацкая, д.11,
стр.1
ОГРН
1087746984236,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 15.08.2008

5

Карасев Юрий Викторович,
гражданин РФ, г. Москва

100

100

Филюгин Игорь Владимирович
гражданин РФ, г. Москва

6
Карасеву Ю.В. принадлежит 50% голосов к
общему количеству голосующих акций АО
«Диана»
Филюгину И.В. принадлежит 50% голосов к
общему количеству голосующих акций АО
«Диана»
Карасев Ю.В., Филюгин И.В. и АО «Диана»
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федеральный закон «О защите
конкуренции».
Карасев Ю.В. и Филюгин И.В. являются
лицами, под совместным контролем которых
в соответствии с критериями МСФО (IFRS)
11 находится КО.

Председатель Правления

Дата 04 мая 2018г.

_____________________

Ильиных Н.Г.

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

Приказом Банка России от 07.11.2018 № ОД-2902 с 07.11.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

АО Банк Инноваций и Развития

100% (100%)

АО «Диана»

50%

50%

Карасев Ю.В.
(совместный
контроль)

Филюгин И.В.
(совместный
контроль)

Доля группы лиц
100% (100%)

04 мая 2018г.

