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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «РУНА-БАНК» 

ООО «Тибра-
Ком» 

5,21739% 

Борисов 
Сергей 
Анатольевич 
(значительное 
влияние) 
36,51667% 

Можаев 
Сергей 
Сергеевич 
19,71014% 

Беляева 
Марина 
Алексеевна 
(значительное 
влияние) 
36,51667% 

Акционеры-
миноритарии 
1,4594% 

ООО 
«Евромаркет» 
100% 

Молова 
Лариса 
Николаевна 
100% 
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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка: Акционерное общество «РУНА-БАНК»; АО «РУНА-БАНК» 
Регистрационный номер банка: 3207 
Почтовый адрес банка: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 42/2, стр. 2 

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 находится банк  

N 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 2 3 4 5 
1. Борисов Сергей Анатольевич, 

гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 

36,51667 -- Борисов Сергей Анатольевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 
2. Беляева Марина Алексеевна, 

гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 

36,51667 -- Беляева Марина Алексеевна является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 
 

3. Можаев Сергей Сергеевич, 
гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 

19,71014 --  

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Тибра-Ком» 
(ООО «Тибра-Ком»),  
почтовый адрес 111250, г. Москва, проезд 
завода «Серп и Молот», д. 6, 
ОГРН 1030800757239, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом 
лице 30.01.2003  

5,21739 Молова Лариса Николаевна, 
Гражданство – Российская 
Федерация,  
место жительства – г. Москва 
  

    Молова Лариса Николаевна является единственным 
участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Евромаркет». 
     Общество с ограниченной ответственностью 
«Евромаркет» является единственным участником 
Общества с ограниченной ответственностью «Тибра-
Ком». 
     Общество с ограниченной ответственностью «Тибра-
Ком» (5,21739 % акций банка) и Молова Лариса 
Николаевна (0,5797% акций банка) образуют группу 
лиц, владеющую в совокупности 5,7971% акций банка 
(в соответствии с пп. 1.8.ч.1 ст. 9 Федерального закона 
«О защите конкуренции»). 

 
5. Молова Лариса Николаевна 

Гражданство – Российская Федерация,  
место жительства – г. Москва 
 

0,5797  
 

 

 6. Акционеры – миноритарии  1,4594 
 

  

 
Врио Председателя Правления АО  «РУНА-БАНК»                                             А.А. Арифов 
06.12.2016 
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