
Список лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых  

находится кредитная организация 

 
Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», ООО «банк Раунд» 

Регистрационный номер кредитной организации 2506 

Адрес кредитной организации 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28 

 
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.  Акционерное общество «АСК 

Ренессанс», АО «АСК 

Ренессанс»; адрес: 121069, г. 

Москва, ул. Поварская, д. 28, 

стр. 3, ОГРН - 1127746600530, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 03.08.2012 г. 

100 100 Лупичёва Ирина 

Владимировна, 

гражданство 

Российской Федерации, 

место жительства: 

г. Москва 

 

Зырянов Денис Сергеевич, 

гражданство 

Российской Федерации, 

место жительства: 

г. Москва 

Лупичёва Ирина Владимировна является акционером 

АО «АСК Ренессанс» и владеет 99,999% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО «АСК 

Ренессанс». 

Зырянов Денис Сергеевич является акционером АО 

«АСК Ренессанс» и владеет 0,001% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «АСК Ренессанс». 

Лупичёва Ирина Владимировна – лицо, под контролем 

и значительным влиянием которого в соответствии с 

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

находится кредитная организация. 

Лупичёва Ирина Владимировна и АО «АСК Ренессанс» 

образуют группу лиц в соответствии с п. 1, 2 части 1 

статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 

года «О защите конкуренции». Совокупная доля группы 

лиц составляет 100 % голосующих долей кредитной 

организации. 
 

Председатель Правления    Лупичёва Ирина Владимировна 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата 31 мая 2018 года 

 



 

 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем  

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                                                        

                                                                                            

                                                    

 

    

          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дата 31 мая 2018 года 

 

Доля группы лиц  

100 % (100%) 

 

ООО «банк Раунд» 

АО «АСК Ренессанс» 

100 % (100%) 

99,999% 
0,001% 

 

Зырянов Денис 

Сергеевич 

 

Лупичёва Ирина 

Владимировна 

(контроль и 

значительное влияние) 
 


