
Список участников микрофинансовой компании и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ВЭББАНКИР» (ООО МФК «ВЭББАНКИР») 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 2120177002077 

Адрес организации: 125466, г. Москва, ул. Соколово-Мещерская, д. 29, офис 308 
 

Акционеры (участники) организации 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) организации, а 

также лица, под контролем 

либо значительным влиянием 

которых находится 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) организации и (или) 

конечными собственниками акционеров 

(участников) организации и (или) 

лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Пономарев Андрей 

Николаевич; гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

24, 5807795338  24, 5807795338   

Пономарев Андрей Николаевич 

является лицом, под значительным 

влиянием которого согласно критериям 

международных стандартов финансовой 

отчетности находится ООО МФК 

«ВЭББАНКИР» в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 

2 

Тайчер Алексей Роменович; 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

12, 7184240123  12, 7184240123    

3 

Пелевин Дмитрий 

Валерьевич; 

гражданство: РФ;  

место жительства: г. 

Владимир 

1, 6129897289  1, 6129897289    

4 

Копылова Елена Юрьевна; 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва  

7, 2815759877  7, 2815759877    

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Супремум 

Капитал» (ООО «Супремум 

капитал»), 119049, г. Москва, 

ул. Донская, д. 29/9, стр. 1; 

ОГРН 5117746069722, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

53,8062307373 53,8062307373 

Беляев Илья Виссарионович, 

гражданство: РФ; 

Место жительства: г. Москва 

Беляев Илья Виссарионович является 

единственным участником ООО 

«Супремум Капитал» и является лицом, 

под значительным влиянием которого 

находится ООО МФК «ВЭББАНКИР» в 

соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28. 

ООО «Супремум капитал» и Беляев 



лица 29.12.2011 г. Илья Виссарионович образуют одну 

группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными ч. 1 ст. 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции», которой принадлежит 

доля в размере 53,8062307373 % от 

уставного капитала ООО МФК 

«ВЭББАНКИР». 

 

 
Генеральный директор                Пономарев А. Н. 

(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель Аверьянов И.А.  8 (495) 609-66-00 

  (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата: 03.02.2021 г. 



Схема взаимосвязей участников ООО МФК «ВЭББАНКИР» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

ООО МФК «ВЭББАНКИР»  
 

                          
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                            

 
                         
                                    
           

                                                                                            

                                                   
         
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 
 

 

 
 

100 %  

     

Доля группы лиц: 

    53,8062307373 %  

    (53,8062307373 %) 

 
 

ООО «Супремум Капитал» 
ООО МФК «ВЭББАНКИР» 

 

12, 7184240123 %  

(12, 7184240123 %) 

7, 2815759877 %  

(7, 2815759877 %) 

Дата 03.02.2021 г.  

1, 6129897289 %  

(1, 6129897289 %) 

Пономарев Андрей 

Николаевич  

(значительное влияние) 

 

 

Пелевин Дмитрий 

Валерьевич 

 

Тайчер Алексей 

Роменович 

 

Копылова Елена 

Юрьевна 

Беляев Илья 

Виссарионович 

(значительное влияние) 
 

24, 5807795338 % 

(24, 5807795338 %) 

53,8062307373 %  

(53,8062307373 %) 


