Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации:
Акционерное общество Банк «Резервные финансы и инвестиции» АО «РФИ БАНК»
Регистрационный номер кредитной организации: 3351
Адрес кредитной организации:
105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 4
Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
Принадлежащие
конечными
акционеру
Принадлежащие
собственниками
(участнику)
акционеру
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
№
акционеров
акции (доли) (участнику) акции
кредитной организации
Полное и сокращенное
п/п
кредитной
(доли) кредитной (участников) кредитной
и (или) конечными собственниками акционеров
наименование юридического
организации, а также
организации
организации
(участников) кредитной организации и (или) лицами,
лица/
(процентное (процент голосов к лица, под контролем
под контролем либо значительным
Ф.И.О. физического лица/иные
отношение к общему количеству либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
данные
влиянием которых
уставному
голосующих акций
капиталу
(долей) кредитной находится кредитная
организация
кредитной
организации)
организации)
1
2
3
4
5
6
1. Попов Степан Анольдович
72,65%
72,65%
Попов С.А., Косынкин Ю.А. в соотв. с п.1, п.2, п.8 ч.1
гражданин РФ, г. Москва
ст.9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ образуют группу лиц и
являются лицами, под контролем и значительным
влиянием которых, в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация.
Совокупная доля группы лиц составляет 83,65% акций
кредитной организации.
2. Косынкин Юрий
Косынкин
Ю.А.
является
единоличным
11,00%
11,00%
исполнительным органом кредитной организации
Александрович
гражданин РФ, г. Москва
Попов С.А., Косынкин Ю.А. в соотв. с п.1, п.2, п.8 ч.1
ст.9 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ образуют группу лиц и
являются лицами, под контролем и значительным
влиянием которых, в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная
организация. Совокупная доля группы лиц составляет
83,65% акций кредитной организации.

3. Варгин Игорь Валерьевич
гражданин РФ, Московская
область, г. Химки
4. Разумовский Александр
Иванович
гражданин РФ, г. Липецк
Председатель Правления
АО «РФИ БАНК»

11 сентября 2018 года

11,00%

11,00%

5,35%

5,35%

Ю.А. Косынкин

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

72,65% (72,65%)

АО «РФИ БАНК»

Попов Степан Анольдович
(контроль и значительное
влияние)

Косынкин Юрий
Александрович
(контроль и значительное
влияние)

Доля
группы лиц 83,65% (83,65%)
Варгин Игорь Валерьевич

11 сентября 2018 года

Разумовский
Александр Иванович
5,35% (5,35%)

