
 

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 6 

1 Публичное акционерное общество 

«Государственная транспортная 

лизинговая компания»   

(ПАО «ГТЛК»), 

адрес: 629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город Салехард,  

ул. Республики, дом 73, комната 100, 

ОГРН 1027739407189, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 18 октября 2002 года  

 

78,19% 

 

76,27% Российская Федерация в 

лице Министерства 

транспорта Российской 

Федерации (Минтранс 

России), 

адрес: 109012, г. Москва,  

ул. Рождественка, д. 1 корп. 

1, 

ОГРН 1047702023599, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 25.06.2004 

Единственным акционером ПАО «ГТЛК» является 

Министерство транспорта Российской Федерации. 

  

Российская Федерация в лице Министерства 

транспорта Российской Федерации является лицом, 

под контролем и значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.  

 

2 Евразийский банк развития (ЕАБР), 

полное наименование на английском 

языке – Eurasian development bank 

(EABR),  

адрес: 050051, Республика Казахстан, 

город Алматы, проспект Достык, дом 

18,68% 20,33%  

 

 

Евразийский банк развития, международная 

организация, созданная на основании Соглашения об 

учреждении Евразийского банка развития от 12 

января 2006 года между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан. 

Евразийский банк развития является лицом, под 



 

220,  

050051, Republic of Kazakhstan, Almaty, 

Dostyk ave., 220 

 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

3 Иванова Светлана Владимировна, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва 

 

 

 

2,74% 2,99%   

4 Акционеры-миноритарии 

 

0,39% 0,41%   

 

Председатель Правления  __________________  Лаптев Алексей Петрович 

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

    

    

«27» марта  2020 года 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 
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ПАО «ГТЛК» 

 

АКБ «НРБанк» (АО) 

 

69,19% - У 

78,19% (76,27%) 
  

Иванова Светлана 

Владимировна 

 

 

2,74% 
(2,99%) 
 

20,33% - 

 

 18,68% 

(20,33%)
У 

 

 
Акционеры-миноритарии 

«27» марта 2020 года 

Евразийский банк 

развития,  

Eurasian development 

bank 

(значительное 

влияние) 

Российская Федерация 

 в лице Министерства 

транспорта  

Российской Федерации 
(контроль и значительное влияние) 

100% 


