
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации   Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество);  

АКБ «НРБанк» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации  2170 

Адрес кредитной организации:  117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д.10А 

 

 

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 

№ 

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 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

Резервная Корпорация»,   

(ООО «НРК») 

адрес:117036, город Москва, проспект 

60-летия Октября, д.10А, этаж 11, 

комната 21, 

ОГРН 5147746365322, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о создании юридического лица  

17.11.2014г. 

 

78,19% 

 

78,19% Лебедев Александр 

Евгеньевич, 

гражданин Российской 

Федерации, 

г.Москва 

Лебедев Александр Евгеньевич является 

единственным участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Техинвестконсалт». 

 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Техинвестконсалт» принадлежит 50% голосующих 

долей Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальная Резервная Корпорация».  

 

Лебедев Александр Евгеньевич является 

единственным участником Общества с ограниченной 

ответственностью «Промконсалт». 

 

Обществу с ограниченной ответственностью 

«Промконсалт» принадлежит 50% голосующих 

долей Общества с ограниченной ответственностью 

«Национальная Резервная Корпорация». 

 



 

Лебедев Александр Евгеньевич является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Национальная Резервная Корпорация», Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Техинвестконсалт», Общество с ограниченной 

ответственностью «Промконсалт», Лебедев 

Александр Евгеньевич образуют  одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

подпунктами 1, 2, 8 части 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

 

Совокупная доля группы лиц в общем количестве 

голосующих акций кредитной организации 

составляет 78,19% (78,19% от уставного капитала).  

2 GINSBERERO TRADING LIMITED/ 

ГИНСБЕРЕРО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД 

адрес:  Spyrou Kyprianou,75 1st floor, 

Flat/Office 102 Potamos Germasogeias, 

4042, Limassol, Cyprus/Спиру 

Киприану, 75  

1-й этаж, Квартира/Офис 102  

Потамос Гермасогеяс, 4042, Лимассол, 

Кипр,   

Регистрационный номер НЕ 189819, 

дата регистрации 29.12.2006, 

18,68% 18,68% Кудимов Юрий 

Александрович, гражданин 

Российской Федерации, 

г.Москва. 

 

 

 

 

Кудимов Юрий Александрович является 

единственным акционером GINSBERERO TRADING 

LIMITED (ГИНСБЕРЕРО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД). 

 

GINSBERERO TRADING LIMITED/ ГИНСБЕРЕРО 

ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД, Кудимов Юрий 

Александрович образуют  одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

подпунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции».  

 

Совокупная доля группы лиц в общем количестве 

голосующих акций кредитной организации 

составляет 18,68% (18,68% от уставного капитала).  

3 Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом 

адрес: 109012, город Москва, 

Никольский переулок, д.9 

ОГРН 1087746829994, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 10.07.2008г.  

 

 

 

2,74% 2,74%   



 

4 Акционеры-миноритарии 

 

0,39% 0,39%   

 

Председатель Правления  __________________  Ефремов Сергей Владимирович 

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

«20» сентября  2018 года 

 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Доля группы лиц  

                                                                        78,19% (78,19%) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9,00% -У 4, 00,38%-У,39% - Г  
                                                                           Доля 

                                                                                                                                   группы лиц  
                                                                           0,39% (0,39%)                               18,68% (18,68%) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                    

  

 

 

ООО «Техинвестконсалт» ООО «Промконсалт» 

 

ООО «НРК» 

 

АКБ «НРБанк» (АО) 

100% 100% 

50% 50% 

 

69,19% - У 

78,19% (78,19%) 
  

 
GINSBERERO TRADING 

LIMITED/ГИНСБЕРЕРО 

ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

 

Федеральное агентство 

по управлению 

государственным 

имуществом 

 

 

2,74% 
(2,74%) 
 

20,33% - 

 

 18,68% 

(18,68%)
У 

 

 

100% 

Акционеры-миноритарии 

«20» сентября 2018 года 

Лебедев  

Александр Евгеньевич 
(контроль и значительное 

влияние) 

 

Кудимов Юрий 

Александрович  


