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

 

Наименование кредитной организации Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество), Банк «РЕСО Кредит» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации 3450 

Адрес кредитной организации Российская Федерация, 119285, г. Москва, Воробьёвское шоссе, дом 6 

 

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  

N 

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 Страховое 

акционерное 

общество «РЕСО-

Гарантия» (САО 

«РЕСО-Гарантия») 

Адрес: 125047, РФ, г. 

Москва, ул. Гашека, д. 

12, стр. 1 ОГРН 

1027700042413, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 

19.07.2002 г.  

100 100 Саркисов Сергей 

Эдуардович, 

гражданство: 

Российская 

Федерация, 

место жительства: 

Монако, г. Монако. 

 

Саркисов Николай 

Эдуардович, 

гражданство: 

Российская 

Федерация, 

место жительства: 

Франция, г. Лион. 

Раковщик Дмитрий Григорьевич (гражданство: 

Российская Федерация, место жительства: 

Российская Федерация, г. Москва) является 

единоличным исполнительным органом САО 

«РЕСО-Гарантия». 

 

САО «РЕСО-Гарантия» является страховой 

организацией. 

 

Список акционеров САО «РЕСО-Гарантия» и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием 

которых находится САО «РЕСО-Гарантия»,  

раскрывается на официальном сайте Банка России.  

 

Саркисов Сергей Эдуардович и Саркисов Николай 



 

 Эдуардович являются родными братьями. 

 

САО «РЕСО-Гарантия», Саркисов Сергей 

Эдуардович и Саркисов Николай Эдуардович 

образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Саркисов Сергей Эдуардович и Саркисов Николай 

Эдуардович являются лицами, под совместным 

контролем и значительным влиянием которых в 

соответствии с критериями  МСФО (IFRS) 11 и 

МСФО (IAS) 28 находится Банк. 

 

 

Председатель Правления    Агеева М.С. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  11.01.2021 года 

  

 



 

                

              

     Доля группы лиц 100% (100%) 

Схема  

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родные братья 

 

 

 

 

 

11.01.2021 

 

БАНК «РЕСО Кредит» (АО) 

САО «РЕСО-Гарантия» 
 (лицо, осуществляющие функции 

единоличного исполнительного органа – 

Раковщик Дмитрий Григорьевич, 

гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: Российская Федерация, г. 

Москва) 

100% (100%) 

Саркисов Сергей 

Эдуардович 

(совместный контроль и 

значительное влияние) 

Саркисов Николай 

Эдуардович 

(совместный контроль и 

значительное влияние) 


