
 

 

 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

Наименование кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество,                                        

(АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО)  

Регистрационный номер кредитной организации 2602 

Адрес кредитной организации 677000, Республика Саха (Якутия), город Якутск, проспект Ленина, дом 1.  

 
 

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 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 

85,82%  87,23%   Лицо, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится Банк 

 

И. о. Министра – Иванов Павел 

Владимирович, гражданство – РФ, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск 

 

2 Акционерное общество «РИК 

Плюс» (АО «РИК Плюс») 

677027, г. Якутск, ул. 

Орджоникидзе, 38,  

ОГРН 1131447012047, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 09.08.2013       

6,62% 6,73% 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 юридического 

лица 19.02.2003 

Министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

АО «РИК Плюс». 

 

Управляющая организация – Акционерное 

общество «Республиканская 

инвестиционная компания» (АО «РИК»),  

677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38,  

ОГРН 1061435055010, дата 

государственной регистрации в качестве 

юридического лица 28.09.2006  

 



 

 

 

3 Акционерное общество 

«Комдрагметалл Республики 

Саха (Якутия)» 

(АО «КОМДРАГМЕТАЛЛ РС 

(Я)») 

677980, Республика Саха 

(Якутия) г. Якутск, ул. 

Кирова, д. 12 

ОГРН - 1191447008719 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.06.2019 

 

4,90% 4,98% 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 

 

 

 

 

  

Министерству имущественных и 

земельных отношений Республики Саха 

(Якутия) принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

Акционерное общество «Комдрагметалл 

Республики Саха (Якутия)» 

 

Генеральный директор – Кычкин 

Александр Егорович, гражданство – РФ, 

Республика Саха (Якутия), город Якутск 

4 Собственные акции, 

выкупленные кредитной 

организацией 

1,62% 0%   

5 Акционеры – миноритарии 1,04% 1,06%   

 

Председатель Правления    Долгунов Н.Н. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дата 02.09.2020 

 

 



 

 

 

Схема   взаимосвязей АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО и лиц, под контролем либо значительным влияние которых находится АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02.09.2020 

Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики Саха 
(Якутия) 

(собственность 

субъекта Российской 

Федерации 

Республики Саха 

(Якутия))  

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Акционеры-

миноритарии 

 

 

 

АО 

«Комдрагметалл  

РС (Я)» 
 
 
 

АО 

«РИК Плюс» 
 

            АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 
 

 1,04% (1,06%) 
4,90% (4,98%) 

  

100%  

100%  

АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

(выкупленные) 

  

1,62% (0%) 
  

85,82% (87,23%) 

6,62% (6,73%) 


