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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 
Наименование банка: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «НОСТА»; ОАО «НСТ-БАНК» 
Регистрационный номер банка: 1738 
Почтовый адрес банка: Россия, 462359, Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, 49 

 
Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 
(участников) банка, а также лица, 
под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 

собственниками  акционеров 
(участников) банка и (или) лицами, под 
контролем либо значительным влиянием 

которых находится банк 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица /  

Ф.И.О. физического лица / иные данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) банка 

(процент голосов 
к общему 
количеству 
голосующих 
акций (долей) 

банка) 
1 2 3 4 5 
1 Ахмедов Анар Дилсуз оглы 

Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва. 

6,26 - Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью "УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») – 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 6,26% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие Ахмедову 
А.Д. 
 
Ахмедов А.Д. является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями подпунктов 
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(а) (член Совета директоров) и (b) 
(участие в процессе выработки политики, 
в том числе участие в принятии решений 
о выплате дивидендов или ином 
распределении прибыли) пункта 6 МСФО 
(IAS) 28 находится банк. 

2 Козлов Александр Сергеевич 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва 

9,72 - Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью "УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал»)  – 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 9,72% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие Козлову 
А.С. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор»  
(ООО «Вектор») 
Место нахождения (почтовый адрес): 
109052, г.Москва, ул.Подъемная, д.14 
ОГРН: 1025600821443 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица: 
26.09.2002 года. 

9,99 Кожухаренко Владислав 
Вячеславович 
Гражданство: Российская 
Федерация. 
Место жительства: Самарская 
область, г.Тольятти. 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью "УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») - 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 9,95% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие ООО 
«Вектор». 
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Кожухаренко В.В. является 
единственным участником ООО 
«Вектор» (100%). 

4 Осетров Александр Павлович 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва, 
г.Зеленоград 

19,45 - Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЕНТРУМ 
ДЕПОЗИТАРИЙ» (ООО «ЦЕНТРУМ 
ДЕПОЗИТАРИЙ») - номинальный 
держатель,  на лицевом счете (счете депо) 
которого учитываются права на 19,45% 
голосующих акций ОАО «НСТ-БАНК», 
принадлежащие Осетрову А.П. 

5 Ибрагимов Михаил Аббасалиевич 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: Московская обл., 
Солнечногорский район, сан. «Энергия» 

14,08 - Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦЕНТРУМ 
ДЕПОЗИТАРИЙ» (ООО «ЦЕНТРУМ 
ДЕПОЗИТАРИЙ») - номинальный 
держатель,  на лицевом счете (счете депо) 
которого учитываются права на 14,08% 
голосующих акций ОАО «НСТ-БАНК», 
принадлежащие Ибрагимову М.А.  

6 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС»  
(ООО «ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС») 
Место нахождения (почтовый адрес): 

6,66 Гусев Евгений Юрьевич 
Гражданство: Российская 
Федерация. 
Место жительства: Московская 
область, г.Дзержинский. 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
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123376, г.Москва, Зоологический пер., 
д.9-11, стр.2 
ОГРН: 1037739119406 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица: 
17.01.2003 года. 

 
Орел Инна Николаевна 
Гражданство: Российская 
Федерация. 
Место жительства: г.Москва. 
 
 
 

номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью "УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») - 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 6,66% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС». 
 
Гусев Е.Ю. является участником ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» и ему 
принадлежит доля в ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» в размере 
8,32%. 
 
Орел И.Н. является участником ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» и ей 
принадлежит доля в ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» в размере 
45,84%. 
 
ООО «ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» 
выкуплены собственные доли у 
участников в размере 45,84%. 

7 Клементьев Арман Николаевич 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва 

9,72 - 
 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
"Национальный расчетный депозитарий" 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») - 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
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права на 9,72% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие 
Клементьеву А.Н. 

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа Экспотэл» 
(ООО «Группа Экспотэл») 
Место нахождения (почтовый адрес):  
123056, г.Москва, Малый Тишинский 
пер., д.23, стр.1 
ОГРН: 1037739214578 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица: 
24.01.2003 года. 

9,95 Иванов Максим Юрьевич 
Гражданство: Российская 
Федерация. 
Место жительства: г.Москва. 

Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») – 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 9,95% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие ООО 
«Группа Экспотэл». 
 
Иванов М.Ю. является единственным 
участником ООО «Группа Экспотэл» 
(100%). 

9 Кузьмин Алексей Юрьевич 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва 

1,23 - Небанковская кредитная организация 
закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») – 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 1,23% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие Кузьмину 
А.Ю. 

10 Мхитарян Манвел Ромикович 9,45 - Небанковская кредитная организация 
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Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: Ставропольский край, 
г.Изобильный 

закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
(НКО ЗАО НРД) является лицом, 
зарегистрированным в реестре в качестве 
номинального держателя.  
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «УНИВЕР Капитал» 
(ООО «УНИВЕР Капитал») – 
номинальный держатель,  на лицевом 
счете (счете депо) которого учитываются 
права на 9,45% голосующих акций ОАО 
«НСТ-БАНК», принадлежащие 
Мхитаряну М.Р. 

11 Давыдов Сергей Вадимович 
Гражданство: Российская Федерация. 
Место жительства: г.Москва 

2,03 - - 

12 Акционеры-миноритарии 1,46 - - 
 
 

Председатель Правления ОАО «НСТ-БАНК»                                                               Каркачева Е.Ю. 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
30 сентября 2015 года 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОАО «НСТ-БАНК» 

Давыдов С.В. 

33,53% 

6,66% 
9,72% 

2,03%

100% 

8,32% 45,84% 

Козлов А.С. 
Орел И.Н. 

Гусев Е.Ю. 

Кожухаренко  В.В. 

9,95% 

9,95% ООО «Вектор» 

Кузьмин А.Ю 

1,23% 

ООО «Группа 
Экспотэл» 

Ибрагимов 
М.А. 

Осетров А.П. 

14,08% 

19,45% 

Акционеры-
миноритарии 

1,46%

62,94% 

Мхитарян М.Р. 

9,45% 

Иванов М.Ю. 

100% 

Ахмедов А.Д. 
(значительное 
влияние) 

0,04% 

ООО 
«ГЕОСТРОЙМАШСЕРВИС» 
выкуплены собственные 
доли у участников в 
размере 45,84%. 

Клементьев А.Н. 

НКО ЗАО НРД 
- номинальный 
держатель в 
реестре 

96,47% 

ООО «ЦЕНТРУМ 
ДЕПОЗИТАРИЙ» 

- номинальный 
держатель  

ООО «УНИВЕР Капитал» 
- номинальный держатель  

6,26% 

9,72% 


