
 
  
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк. 
 
 
Наименование банка: Открытое Акционерное Общество Акционерный банк «Народный банк Республики Тыва»; ОАО АБ «Народный банк РТ» 
Регистрационный номер банка:1309 
Почтовый адрес банка: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Тувинских добровольцев, д.18 
 
 

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 

N 
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 земельных и 

имущественных отношений 
Республики Тыва; 

Минземимущество РТ 
(ОГРН 1071701000183, дата 

регистрации 01.02.2007г., почтовый 
адрес: 667011, Республика Тыва, 

г.Кызыл, ул. Калинина 1б) 
 

68,09 _ Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Тыва является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО  
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 

 
2 

 
Акционерное общество «Агентство 

по ипотечному жилищному 
кредитованию Республики 
Тыва»/АО «АИЖК РТ» 

(ОГРН 1081719001253, дата 
регистрации 19.12.2008г., почтовый 
адрес: 667011, Республика Тыва, г. 

Кызыл, ул. Калинина, 1Б) 
 

 
22,51 

 
Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Республики Тыва 
Минземимущество РТ 
(ОГРН 1071701000183, дата 
регистрации 01.02.2007г., почтовый 
адрес: 667011, Республика Тыва, 
г.Кызыл, ул. Калинина 1б) 

 

Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Тыва является единственным 
участником АО «АИЖК РТ» с долей 
100%. 
Министерство земельных и 
имущественных отношений Республики 
Тыва является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО  
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 



3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Суугу»/ООО 
«Суугу» (ОГРН 1111719000249, 
дата регистрации 01.03.2011г., 

почтовый адрес: 667000, Республика 
Тыва, г.Кызыл, ул.Мира 13/5) 

 
7,64 

Хунай-оол Аяс Владимирович, 
Российская Федерация, Республика 
Тыва, г.Кызыл. Дандар Мерген 
Викторович, Российская федерация, 
Республика Тыва, г.Кызыл. 

 

Физическому лицу Хунай-оол Аясу 
Владимировичу принадлежит 50% 
голосов к общему количеству 
голосующих акций юридического лица 
ООО «Суугу». 
Физическому лицу Дандар Мергену 
Викторовичу принадлежит 50% голосов 
к общему количеству голосующих акций 
юридического лица ООО «Суугу».  

4 
 
 

Акционеры – миноритарии 
 
 

1,76 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
           Президент ОАО АБ «Народный банк РТ»                  ___________________                Кара-Сал К.В.  
                                                                                                               (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
           
           Дата:  04.02.2016 г. 
 
 
 
 



 
 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк. 
 
 
 

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Суугу» 

  
ОАО АБ «Народный банк 

Республики Тыва» 

 Министерство земельных и 
имущественных отношений 

Республики Тыва 
(контроль и значительное 

влияние) 
 
 

 
 

 
 

      
 
 

Хунай-оол 
Аяс 

Владимирович 

 
Акционеры-
миноритарии  

 

Акционерное общество 
«Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию 

Республики Тыва»  

Дандар 
Мерген 

Викторович 

68,09% 

100% 
22,51% 

 

50% 

 7,64% 

  1,76% 

 
50% 


