
СПИСОК  
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

 
 

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк Расчетов и Сбережений»;  
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»  
Регистрационный номер банка: 2617  
Почтовый адрес банка: 105082, г. Москва, Спартаковская пл., д. 16/15, стр.1 

 
Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров (участников) 
банка, а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка 
и (или) конечными собственниками акционеров 

(участников) банка и (или) лицами, под контролем 
либо значительным влиянием которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица / 

Ф.И.О. физического лица / иные 
данные  

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) банка (процент 

голосов к общему 
количеству 

голосующих акций 
(долей) банка)  

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «РусФинКонсалт» 

(ООО «РусФинКонсалт») 
место нахождения (почтовый адрес) 
127006, г. Москва, ул.Садовая-
Триумфальная, д.12/14, стр. 1,  
ОГРН - 1047796768271, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 12.10.2004 

 

20 Юровский Кирилл Борисович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область, 
г.Орехово-Зуево 

Юровский Кирилл Борисович является единственным 
участником 

 ООО «РусФинКонсалт» 
 

Юровский Кирилл Борисович является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится банк 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Международные юридические 
услуги» 

(ООО «Международные 
юридические услуги») 

место нахождения (почтовый адрес) 
125445, г.Москва, ул.Смольная,  
д. 24 а, оф.1001, 
ОГРН - 1047796759218, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 11.10.2004 

 

20 Островский Александр Александрович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область, 
г.Орехово-Зуево 

Островский Александр Александрович является 
единственным участником 

ООО «Международные юридические услуги» 
 

Островский Александр Александрович является 
лицом, под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
банк 

 



3 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Менеджмент-ресурс» 
(ООО «Менеджмент-ресурс») 

место нахождения (почтовый адрес) 
125362, г. Москва, ул.Водников, д. 2,  
ОГРН - 1047796759284, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 11.10.2004 

 

20 Островский Александр Александрович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область, 
г.Орехово-Зуево; 

Юровский Кирилл Борисович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область 
г.Орехово-Зуево 

Островскому Александру Александровичу 
принадлежит 50% голосов к общему количеству 

голосующих долей 
ООО «Менеджмент-ресурс»; 

Юровскому Кириллу Борисовичу принадлежит 50% 
голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «Менеджмент-ресурс» 
 

Островский Александр Александрович и Юровский 
Кирилл Борисович являются лицами, под 

значительным влиянием которых в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 
(ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ») 

место нахождения (почтовый адрес) 
125424, г. Москва, ул.Сходненский 
тупик, д.4,  
ОГРН - 1047796777874, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 14.10.2004 

 

20 Островский Александр Александрович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область, 
г.Орехово-Зуево; 

Юровский Кирилл Борисович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область 
г.Орехово-Зуево 

Островскому Александру Александровичу 
принадлежит 50% голосов к общему количеству 

голосующих долей 
ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»; 

Юровскому Кириллу Борисовичу принадлежит 50% 
голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» 
 

Островский Александр Александрович и Юровский 
Кирилл Борисович являются лицами, под 

значительным влиянием которых в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью 

«НПО Восход» 
(ООО «НПО Восход») 

место нахождения (почтовый адрес) 
125319, г.Москва, ул.Черняховского, 
д.16,  
ОГРН - 1047796759361, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 11.10.2004 

 

20 Островский Александр Александрович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область, 
г.Орехово-Зуево; 

Юровский Кирилл Борисович 
Гражданство РФ, 

Место жительства: Московская область 
г.Орехово-Зуево 

Островскому Александру Александровичу 
принадлежит 50% голосов к общему количеству 

голосующих долей 
ООО «НПО Восход»; 

Юровскому Кириллу Борисовичу принадлежит 50% 
голосов к общему количеству голосующих долей 

ООО «НПО Восход» 
 

Островский Александр Александрович и Юровский 
Кирилл Борисович являются лицами, под 

значительным влиянием которых в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк 

 
Председатель Правления  
ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений»                                                          О.А. Барановский 

«03» июня 2015 г. 

 



 
Схема 

взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк 

 
 
 

ООО КБ «Банк Расчетов и 
Сбережений» 

 
 
 

20%  20%  20%  20%  20% 
 
 
 

ООО «Международные 
юридические услуги» 

 
ООО «НПО Восход» ООО «Менеджмент 

ресурс» 
ООО 

«ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»  ООО «РусФинКонсалт» 
 
 
 
 
 
 

100% 50%  50% 50% 50% 50%  50% 100% 
 
 
 
 

Островский А.А.   Юровский К.Б. 
                                                                                               (значительное влияние)                            (значительное влияние) 

 

 

 
  

 


