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

 

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью); КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 

Регистрационный номер кредитной организации 3354 

Адрес кредитной организации 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14 
 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/ФИО 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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Казначей - 

Финансинвест»; 

ООО «Казначей - 

Финансинвест», адрес 

123317, Москва, 

Пресненская наб., д.8., 

строение 1; 

ОГРН – 1027700174017, 

внесена запись в ЕГРЮЛ 

о регистрации 

юридического лица 

30.08.2002г. 

100% 100% Прохоров Михаил 

Дмитриевич, 

Гражданство: 

Российская 

Федерация; 

Место жительство – 

г. Москва 

 

  

• Единоличный исполнительный орган ООО «Казначей-

Финансинвест» - Жадан Анна Анатольевна, гражданство 

Российская  Федерация, место жительства – г. Москва. 

• Компания Doosti Enterprises Limited (Дусти Энтерпрайзес 

Лимитед) является участником компании ООО «Казначей 

- Финансинвест», общее количество голосов к общему 

количеству голосующих долей составляет 99,994%.  

Компания зарегистрирована 11.12.2006 г. под номером HE 

188395, расположена по адресу: Арх. Макариоу III, 2-4, 

Капитал Центр, 9-й этаж, 1065 Никосия, Кипр (2-4 Arch. 

Makarios III Avenue, Capital Center, 9-th floor, 1065, Nicosia, 

Cyprus). 

• Участник - миноритарий компании ООО «Казначей - 

Финансинвест», общее количество голосов к общему 

количеству голосующих долей составляет 0,006%. 

• Единственным участником компании Doosti Enterprises 

Limited (Дусти Энтерпрайзес Лимитед) является компания 

Onexim Holdings Limited (Онэксим Холдингз Лимитед), 
общее количество голосов к общему количеству 

голосующих акций составляет 100% акции. 

 

•  Компания Onexim Holdings Limited (Онэксим Холдингз 



Лимитед) зарегистрирована 13.07.2006 г. за номером НЕ 

180313, расположена по адресу: Кипр, Никосия 1506, 

Виронос 36, Никосия Тауэр Центр, 8 эт,, офис/кв 801 

(Vyronos 36, NICOSIA TOWER CENTER, 8th floor, 

Flat/Office 801 P.C. 1506, Nicosia, Cyprus). 

• Единственным акционером компании Onexim Holdings 

Limited (Онэксим Холдингз Лимитед) является Прохоров 

Михаил Дмитриевич. Общее количество голосов к общему 

количеству голосующих акций составляет 100 % акций. 

Прохоров Михаил Дмитриевич является лицом, под 

значительным влиянием которого (в соответствии с 

критериями п.6 Международного стандарта финансовой 

отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные и 

совместные предприятия") и контролем (в соответствии с 

критериями Международного стандарта финансовой 

отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая 

отчетность"), находится Банк. 

 

ООО «Казначей - Финансинвест», Doosti Enterprises 

Limited (Дусти Энтерпрайзес Лимитед), Onexim Holdings 

Limited (Онэксим Холдингз Лимитед) и Прохоров Михаил 

Дмитриевич образуют одну группу лиц, в соответствии с 

признаком, установленным пунктом 1 части 1 статьи 9 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Заместитель Председателя Правления КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)    _____________________          Королев С.Б.      

                                                                                                (подпись) 
 

15 июля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июля 2020 г. 

 

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) 

ООО «Казначей-Финансинвест» 

Дусти Энтерпрайзес Лимитед 

100 % (100%) 

 99,994 % 

   Онэксим Холдингз Лимитед 

Участник-

миноритарий 

Михаил Дмитриевич Прохоров  

      (Контроль и значительное влияние) 

 

 

100 % 

0,006 %  

Доля группы лиц 100% (100%) 
 100 % 


