
                                                                                                      Список лиц, 
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество;                                             
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 
Регистрационный номер банка: 2602 
Почтовый адрес банка: 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 1 
 

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 Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 
(Якутия)  
677018, Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Аммосова, д. 8, ОГРН - 
1021401067995, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 19.02.2003 

80,29%   Лицо, под контролем и 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится Банк 
 

2 Акционерное общество «Нижне-Ленское» 
(АО «Нижне-Ленское») 
677027, Республика Саха (Якутия),             
г. Якутск, ул.Кирова,18, Блок "Б", ОГРН -  
1021401776659  
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 18.12.2002 
 

11,05% -    Федеральное агентство по  
управлению государственным  
имуществом (Росимущество) 
Место нахождения: 109012, 
г.Москва, Никольский пер,9 
ОГРН  1087746829994, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 10.07.2008; 
 
- Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия) 
Место нахождения: 677018, 
Республика Саха (Якутия), г. 

- АО «Нижне-Ленское» 
принадлежит доля 99 % в 
уставном капитале ООО 
«Нижне-Ленское-Инвест» 
(решением Арбитражного суда 
РС (Я) от 18.03.2014 г. по делу 
№ А58-5741/2013 ООО 
«Нижне-Ленское-Инвест» 
признано несостоятельным 
(банкротом), в отношении 
которого было открыто 
конкурсное производство);  
  
- АО «Алмазы Анабара» 
принадлежит  100  %  акций АО 
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Якутск, ул. Аммосова, д. 8, 
ОГРН - 1021401067995, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.02.2003; 
 
- Администрация 
муниципального  
образования «Анабарский  
национальный (Долгано-
эвенкийский) улус» 
Республики Саха (Якутия) 
(Улусная (районная) 
администрация) 
Место нахождения:   678440, 
Республика Саха (Якутия), 
Анабарский у, с. Саскылах, ул. 
Октябрьская, д. 10 ОГРН 
1031400254731, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 20.03.2003; 
- Администрация 
муниципального образования  
«Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха 
(Якутия) (Администрация МР 
"Верхневилюйский улус 
(район)") 
Место нахождения:   678230, 
Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус, с. 
Верхневилюйск, ул. 
Г.Васильева, д. 2 
ОГРН   1031400310534, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
31.01.2003; 
- Администрация 
муниципального образования  
«Сунтарский район»  
Республики Саха (Якутия) 

«Нижне-Ленское»; 
 
- АК «АЛРОСА» (ПАО) 
принадлежит  100  %  акций АО 
«Алмазы Анабара»; 
 
-  Федеральному агентству по  
управлению государственным  
имуществом принадлежит 
33,03% акций АК «АЛРОСА» 
(ПАО); 
 
- Министерству 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 25% 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Анабарский национальный  
(Долгано-эвенский) улус 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1  % акций   
АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
 - Администрации 
муниципального образования 
«Верхневилюйский улус  
(район)» Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 1  % 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
 - Администрации 
муниципального образования 
«Вилюйский улус (район)»  
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1  % акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
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(Администрация МР 
"Сунтарский улус (район)") 
Место нахождения:  678290, 
Республика Саха (Якутия), 
Сунтарский улус, с. Сунтар, 
ул. Ленина, д. 26 
ОГРН  1031401091633, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 05.03.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Вилюйский улус 
(район)» Республики Саха 
(Якутия) (Администрация МР 
"Вилюйский улус (район)" 
РС(Я) 
Место нахождения:   678200, 
Республика Саха (Якутия), 
Вилюйский улус, г. Вилюйск, 
ул. Ленина, д. 49 
ОГРН   1031400431402, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
28.03.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Оленекский 
эвенкийский  
район»  
Республики Саха (Якутия)              
(Наслежная администрация 
МО "Оленекский нацнаслег") 
Место нахождения:   678480, 
Республика Саха (Якутия), 
Оленекский эвенкийский 
национальный улус, с. Оленек, 
ул. Октябрьская, д. 20 
ОГРН   1061422000067, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 

- Администрации 
муниципального образования 
«Ленский район» Республики  
Саха (Якутия) принадлежит 1 %  
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Мирнинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит  1 % акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Нюрбинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1 % акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Оленекский эвенкийский  
район» Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 1% 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Сунтарский район» 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1 % акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО) 
 
- Акционерам – миноритариям, 
акции которых находятся в 
публичном обращении,  
принадлежит 33,97  %  акций 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 
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02.02.2006; 
- Администрация 
муниципального  
образования  
«Нюрбинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
(Администрация Нюрбинского 
района) 
Место нахождения:   678450, 
Республика Саха (Якутия), 
Нюрбинский улус, г. Нюрба, ул. 
Ленина, д. 31 
ОГРН   1031400893204, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
11.02.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования  
«Мирнинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
(Администрация) 
(Администрация МО 
Мирнинский район РС (Я) 
Место нахождения:   678170, 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский улус, г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 19 
ОГРН   1031401520314, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
11.02.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Ленский район» 
(Администрация 
муниципального  
образования «Ленский район») 
Место нахождения: 678144, 
Республика Саха (Якутия), 
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Ленский улус, г. Ленск, ул. 
Ленина, д. 65 
ОГРН  1031400599152, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 15.01.2003.    
 

3 Акционерное общество «Региональная 
страховая компания «Стерх» 
(АО «РСК «Стерх») 
677010, Республика Саха (Якутия)  
г.Якутск, ул.Лермонтова, д. 152 
ОГРН - 1051402088242 
  внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 04.05.2005 
 
(Номинальный держатель 
Акционерное общество «Объединенный 
специализированный депозитарий» 
(АО «ОСД») 
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 
50А/8 стр. 2 
ОГРН – 1117746703579 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 06.09.2011) 
 
 
 
 

7,06% -Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия)  
677018, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. 
Аммосова, д. 8,  
ОГРН - 1021401067995, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.02.2003 
 
- Правительство Российской 
Федерации 
103132, г. Москва, пл. Старая, 
д. 4 
 
-    Федеральное агентство по  
управлению государственным  
имуществом (Росимущество) 
Место нахождения: 109012, 
г.Москва, Никольский пер,9 
ОГРН  1087746829994, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 10.07.2008; 
 
- Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия) 
Место нахождения: 677018, 
Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, ул. Аммосова, д. 8, 
ОГРН - 1021401067995, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

-Министерству имущественных 
и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит: 
• 70,56% акций АО «РСК 

«Стерх»; 
• 100% акций АО 

«Республиканской 
инвестиционной компании» 
(доля в  АО «РСК «Стерх 
18,73%); 

• доля 100% в уставном фонде 
ГУП «Комдрагметалл РС 
(Я)» (доля в АО «РСК 
«Стерх» 0,40%); 

• доля 100%  в уставном 
фонде ГУП Дирекция 
«Стройсельгазификация» 
(доля в АО «РСК «Стерх 
0,20%); 

• 100% акций АО 
«Саханефтегазсбыт» (доля в 
АО «РСК «Стерх 0,30%); 

• 100%  акций АО «РИК 
Плюс» (доля в АО «РСК 
«Стерх» 4,71%); 

• 91,3% акций ОАО 
«Сахатранснефтегаз (доля   в 
АО «РСК «Стерх 0,40%); 

• 44,33% акций ОАО 
«Железные дороги Якутии» 
(доля  в АО «РСК «Стерх» 
0,10%); 
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юридического лица 19.02.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Анабарский  
национальный (Долгано-
эвенкийский) улус» 
Республики Саха (Якутия) 
(Улусная (районная) 
администрация) 
Место нахождения:   678440, 
Республика Саха (Якутия), 
Анабарский у, с. Саскылах, ул. 
Октябрьская, д. 10 ОГРН 
1031400254731, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 20.03.2003; 
- Администрация 
муниципального образования  
«Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха 
(Якутия) (Администрация МР 
"Верхневилюйский улус 
(район)") 
Место нахождения:   678230, 
Республика Саха (Якутия), 
Верхневилюйский улус, с. 
Верхневилюйск, ул. 
Г.Васильева, д. 2 
ОГРН   1031400310534, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
31.01.2003; 
- Администрация 
муниципального образования  
«Сунтарский район»  
Республики Саха (Якутия) 
(Администрация МР 
"Сунтарский улус (район)") 
Место нахождения:  678290, 
Республика Саха (Якутия), 

 
- ОАО «Российские железные 
дороги» принадлежит 46,85% 
акций ОАО АК «Железные 
дороги Якутии»; 
 
- Правительству РФ 
принадлежит 100%  акций ОАО 
«Российские железные дороги»; 
 
- Министерству сельского 
хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха 
(Якутия) принадлежит доля 
100%  в уставном фонде ГУП 
«ФАПК Туймаада»; 
 
- Макарову Ивану 
Константиновичу и Охлопковой 
Юлии Ивановне принадлежат 
доли 75% и 25%  в уставном 
капитале ООО «ЮКИ»; 
 
- ООО «ЮКИ», Макарову 
Ивану Константиновичу и Тян 
Валерию Анатольевичу 
принадлежат доли 81,2%, 
11,09%. 7,7% в уставном 
капитале ООО «ЮКИ»; 
 
- АО «Республиканской 
инвестиционной компании» 
принадлежит 8,7%  акций ОАО 
«Сахатранснефтегаз». 
 
- АО «Нижне-Ленское» 
принадлежит 2,60% акций АО 
«РСК «Стерх»; 
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Сунтарский улус, с. Сунтар, 
ул. Ленина, д. 26 
ОГРН  1031401091633, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 05.03.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Вилюйский улус 
(район)» Республики Саха 
(Якутия) (Администрация МР 
"Вилюйский улус (район)" 
РС(Я) 
Место нахождения:   678200, 
Республика Саха (Якутия), 
Вилюйский улус, г. Вилюйск, 
ул. Ленина, д. 49 
ОГРН   1031400431402, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
28.03.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Оленекский 
эвенкийский  
район»  
Республики Саха (Якутия)              
(Наслежная администрация 
МО "Оленекский нацнаслег") 
Место нахождения:   678480, 
Республика Саха (Якутия), 
Оленекский эвенкийский 
национальный улус, с. Оленек, 
ул. Октябрьская, д. 20 
ОГРН   1061422000067, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
02.02.2006; 
- Администрация 
муниципального  
образования  

- АО «Алмазы Анабара» 
принадлежит 0,69% акций АО 
«РСК «Стерх»; 
 
 - АО «Алмазы Анабара» 
принадлежит  100% акций АО 
«Нижне-Ленское»; 
 
- АК «АЛРОСА» (ПАО) 
принадлежит  100 %  акций АО 
«Алмазы Анабара»; 
 
-  Федеральному агентству по  
управлению государственным  
имуществом принадлежит 
33,03% акций АК «АЛРОСА» 
(ПАО); 
 
- Министерству 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 25% 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Анабарский национальный 
(Долгано-эвенский) улус 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1% акций  АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
 - Администрации 
муниципального образования 
«Верхневилюйский улус 
(район)» Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 1% 
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
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«Нюрбинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
(Администрация Нюрбинского 
района) 
Место нахождения:   678450, 
Республика Саха (Якутия), 
Нюрбинский улус, г. Нюрба, ул. 
Ленина, д. 31 
ОГРН   1031400893204, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
11.02.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования  
«Мирнинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
(Администрация) 
(Администрация МО 
Мирнинский район РС (Я) 
Место нахождения:   678170, 
Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский улус, г. Мирный, 
ул. Ленина, д. 19 
ОГРН   1031401520314, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
11.02.2003; 
- Администрация 
муниципального  
образования «Ленский район» 
(Администрация 
муниципального  
образования «Ленский район») 
Место нахождения: 678144, 
Республика Саха (Якутия), 
Ленский улус, г. Ленск, ул. 
Ленина, д. 65 
ОГРН  1031400599152, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

 - Администрации 
муниципального образования 
«Вилюйский улус (район)»  
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1% акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Ленский район» Республики 
Саха (Якутия) принадлежит 1 %  
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Мирнинский район»  
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит  1% акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Нюрбинский район» 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1% акций АК 
«АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Оленекский эвенкийский  
район» Республики Саха 
(Якутия) принадлежит 1%  
акций АК «АЛРОСА» (ПАО). 
 
- Администрации 
муниципального образования 
«Сунтарский район» 
Республики Саха (Якутия) 
принадлежит 1% акций АК 
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юридического лица 15.01.2003.  
 
-Охлопкова Юлия Ивановна 
 
-Макаров Иван Константинович 
 
-Тян Валерий Анатольевич 

«АЛРОСА» (ПАО) 
 
- Акционерам – миноритариям, 
акции которых находятся в 
публичном обращении) 
принадлежит 33,97  %  акций 
АК «АЛРОСА» (ПАО) 

4 Акционеры – миноритарии 1,6%   
 
 
 

  Председатель Правления    Николаева Л.В. 

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

    Дата: «15» ноября 2016 года 
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      Схема   взаимосвязей АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и лиц, под контролем либо       значительным влияние которых находится АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Министерство имущественных  и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) (собственность 
субъекта Российской Федерации Республики Саха 
(Якутия)) (контроль и значительное влияние) 

 

 
АО 

«Нижне-Ленское» 
 

Акционеры-миноритарии  
(2 юридических лица и 26 

физических лиц, доля 
каждого из которых 

составляет менее 1% акций 
АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО) 
 

АО 
«Алмазы Анабара» 

АК 
«АЛРОСА» 

(ПАО) 

Федеральное 
агентство по  
управлению 

государственным  
имуществом 

(Росимущество) 

Министерство 
имущественных 

и земельных 
отношений 
Республики 

Саха (Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования 
«Анабарский  
национальный 
(Долгано- 
эвенкийский) улус» 
Республики  
Саха (Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования  
«Верхневилюйский 
улус (район)»  
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования 
«Вилюйский 
улус 
(район)» 
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования  
«Мирнинский 
район»  
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования  
«Нюрбинский 
район»  
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования 
«Оленекский 
эвенкийский  
район»  
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования  
«Сунтарский 
район»  
Республики Саха 
(Якутия) 

Администрация 
муниципального  
образования 
«Ленский район» 
Республики Саха 
(Якутия) 

 
Акционеры – 

миноритарии, акции 
которых находятся в 

публичном обращении 

АО «Региональная страховая 
компания «Стерх» (7,06%) 

АО «Республиканская 
инвестиционная компания» 

ГУП «Комдрагметалл» РС (Я) 

ГУП Дирекция 
«Стройсельгазификация» 

 

АО «РИК Плюс» 
 

ОАО «Сахатранснефтегаз 

ОАО «АК «Железные дороги 
Якутии» 

 

ГУП «ФАПК Туймаада» 
 

25% 
1% 

1% 1% 1% 

ОАО НК «Туймаада-нефть» 

0,40% 

 

0,10% 

 

0,40% 

 

0,43% 

 

0,20% 

 
0,30% 

 

33,03% 1% 1% 1% 1% 

33,97% 

Номинальный держатель 
АО «Объединенный 

специализированный депозитарий»  
(7,06%) 

 

ОАО «Российские железные 
дороги 

 
 

 
Министерство сельского 

хозяйства и 
продовольственной политики 

Республики Саха (Якутия) 
 
 
 

 ООО «ЮКИ» 
 
 
 

 
Макаров Иван Константинович 

 
 
 

 

Тян Валерий Анатольевич 
 
 
 

 
Охлопкова Юлия Ивановна 

 
 
 

 

Правительство 
Российской 
Федерации 

 
 

 

 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

    

 
 

100% 

80,29% 11,05% 
 

 1,6% 

100% 

100% 

 
100% 

 
100% 

 

91,3% 

 
44,3% 

 
46,85% 
 

81,2% 

 
7,7% 

 
11,09% 

 
75% 

 
25% 

 

0,30% 

 

70,56% 

18,73% 

100% 

0,69% 

2,60% 

8,7% 
 

100% 

 

100% 
 

АО «Саханефтегазсбыт» 
 

100% 

 
4,71% 

 


