
Список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация  

Наименование кредитной организации  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИРС»  

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), АКБ «ИРС» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации № 272 

Адрес кредитной организации 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26 
 

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 
Башаев Ибрагим Якубович 

Гражданин РФ, г. Москва 
96,02 

 

 

 

96,02 
 

Башаев И.Я., Башаев Р.М. и ООО «СК «Инвест-

Полис»» образуют группу лиц (Башаев Р.М. 

является учредителем ООО «СК «Инвест-

Полис»» и племянником Башаева И.Я.) 

Башаев И.Я. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Банк 

2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания  «Инвест-Полис»» 

(ООО «СК «Инвест-Полис»») 

141070, МО, г. Королев, 

ул. Калининградская, д. 20 

ОГРН 1025002030294 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 03.10.2002г.  

3,09 

 

 

 

 

 

3,09 

Башаев Ризван 

Магомедович, 

Гражданин РФ, 

г. Москва 

Башаеву Р. М. принадлежит 100,00 % голосов к 

общему количеству голосующих долей в ООО 

«СК «Инвест-Полис»» 

Башаев И.Я., Башаев Р.М. и ООО «СК «Инвест-

Полис»» образуют группу лиц (Башаев Р.М. 

является учредителем ООО «СК «Инвест-

Полис»» и племянником Башаева И.Я.) 

Башаев Р.М. является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Банк 

3 Акционеры-миноритарии 0,89 0,89   

 

Президент АКБ «ИРС» (АО)       И. Я. Башаев 

 

 

23.05.2018г. 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             3,09% (3,09%)   0,89% (0.89%) 
 

 
 

 

 
 

          Доля группы лиц 

          99,11% (99,11%) 

96,02% (96,02%) 

            100% 
 

племянник 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

23.05.2018г. 

 

 

Башаев Р.М. 
(контроль и 

значительное влияние) 

АКБ «ИРС» (АО) 

ООО «СК «Инвест-Полис»» Акционеры-миноритарии 

Башаев И.Я. 
(контроль и 

значительное влияние) 


