
 

 

Список лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации Акционерное Общество «Народный Банк Тувы»; АО БАНК «НБТ» 

Регистрационный номер кредитной организации 1309 

Адрес кредитной организации 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Тувинских добровольцев д.18  
 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится 

кредитная организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной 

организации и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) кредитной организации и (или) 

лицами, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится кредитная организация 

N 

п/п 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РТ, 

адрес: 667011, Республика Тыва, 

г.Кызыл, ул. Калинина 1б, 

ОГРН 1071701000183, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица: 

01.02.2007 

68,09 70,16 - 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» (находится в стадии 

ликвидации) 

адрес: 667000, Республика Тыва, 

г. Кызыл, ул. Калинина, 1Б  

ОГРН 1081719001253,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица: 

19.12.2008 

 12,61 9,96 Министерство земельных 

и имущественных 

отношений Республики 

Тыва  

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО 

РТ  

адрес: 667011, Республика 

Тыва, г.Кызыл, ул. 

Калинина 1б, 

ОГРН 1071701000183, 

внесена запись в ЕГРЮЛ 

о регистрации 

юридического лица: 

01.02.2007 

Министерство земельных и имущественных отношений 

Республики Тыва является единственным акционером АО 

«АИЖК РТ», владеющим 100% акций. 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. 

Хертек Александр Оданович является ликвидатором АО 

«АИЖК РТ». Хертек А.О. и АО «АИЖК РТ» образуют 

группу лиц в соответствии с признаками, установленными 

пунктом 2) части первой статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции".  

Доля группы лиц 12,66% к уставному капиталу кредитной 

организации (10% к общему количеству голосующих 

акций кредитной организации). 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью «Суугу» 

ООО «Суугу», 

адрес: 667000, Республика Тыва, 

г.Кызыл, ул.Мира, 13/5 

ОГРН 1111719000249, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица: 

01.03.2011 

7,64 7,88 Хунай-оол Аяс 

Владимирович 

гражданство: Российская 

Федерация,  

место жительства: 

Республика Тыва, 

г.Кызыл. 

Хунай-оол Аяс Владимирович является единственным 

участником ООО «Суугу», владеющим 100% голосов, 

приходящихся на голосующие доли в уставном капитале 

ООО «Суугу», а также единоличным исполнительным 

органом (директором) ООО «Суугу». 

Хунай- оол А.В. и ООО «Суугу» образуют группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными пунктами 1) 

и 2) части первой статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

Доля группы лиц 7,64% к уставному капиталу кредитной 

организации (7,88% к общему количеству голосующих 

акций кредитной организации). 

4. 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Деткимче» 

ООО «Деткимче»,  

адрес: 350001, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул.им.Ковтюха, д.98, оф. 

303 

ОГРН 1172375039847 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица: 

22.05.2017 

9,90 10,20 Левин Виталий 

Александрович 

гражданство: Российская 

Федерация, 

место жительства: г. 

Москва  

 

Баатаева Гульнара 

Алахуновна,  

гражданство: Российская 

Федерация,  

Левин Виталий Александрович является владельцем 51% 

голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Деткимче», а также единоличным исполнительным 

органом (генеральным директором) ООО «Деткимче».  

Левин В.А. и ООО «Деткимче» образуют группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными пунктами 1) 

и 2) части первой статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции».  

Доля группы лиц 9,90% к уставному капиталу кредитной 

организации (10,20% к общему количеству голосующих 

акций кредитной организации). 



 

 

 место жительства: 

Республика Тыва, 

г.Кызыл  

Баатаевой Гульнаре Алахуновне принадлежит 49% голосов 

к общему количеству голосующих долей ООО 

«Деткимче».  

5. Хертек Александр Оданович 

гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: Республика Тыва, 

г.Кызыл. 

0,05 0,04  Хертек Александр Оданович является ликвидатором АО 

«АИЖК РТ». Хертек А.О. и АО «АИЖК РТ» образуют 

группу лиц в соответствии с признаками, установленными 

пунктом 2) части первой статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции".  

Доля группы лиц 12,66% к уставному капиталу кредитной 

организации (10% к общему количеству голосующих 

акций кредитной организации). 

6. Акционеры–миноритарии  1,71  1,76    

 

Председатель Правления     Д.С. Воротников 

 

 

20.06.2019



 

 

 

Схема взаимосвязей  

кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.06.2019 

Доля группы лиц  

12,66% (10%) 

 

 

Доля группы лиц  

9,90% (10,20%) 

 

 

Доля группы лиц  

7,64% (7,88%) 

 

0,05% (0,04%) 

12,61% (9,96%) 

1,71% (1,76%) 

9,90% (10,20%) 

68,09% (70,16%) 7,64% (7,88%) 

49% 

51% 

100% 
100% 

 

АО БАНК «НБТ» 

Министерство земельных и 

имущественных отношений 

Республики Тыва 

(контроль и значительное 

влияние) 

Акционерное общество 

«Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию 

Республики Тыва» (находится 

в стадии ликвидации) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Суугу» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Деткимче» 

Акционеры-

миноритарии 

Хунай-оол Аяс 

Владимирович 

Левин Виталий 

Александрович 

Хертек Александр 

Оданович 

(ликвидатор) 

Баатаева Гульнара 

Алахуновна 


