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Коды эмитента 

ИНН 1435138944 

ОГРН 1031403918138 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 1      1 2  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)1 

Основание (основания), в силу которого лицо признается 

аффилированным 

 

 

 

Дата 

наступления 

основания 2 

Доля участия 

аффилированног

о лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

находящихся в 

распоряжении 

аффилированног

о лица 

голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Местников Сергей 

Васильевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021 - - 

2 Григорьева Евгения 

Васильевна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021 - - 

3 Иванов Павел 

Владимирович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021   

4 Неустроева Алёна 

Петровна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021   

5 Елисеев Иван Елизарович Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021 - - 

      6 Филиппов Дмитрий 

Васильевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021 - - 

7 Долгунов Николай 

Николаевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом Наблюдательного совета АКБ 

«Алмазэргиэнбанк» АО 

29.06.2021  

 

 

0,11259 

 

 

 

 

0,11259 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 

исполнительного органа 

05.02.2019 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.05.2019 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. Физическое 

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа. 

05.02.2019 

8 

 

Платонова Светлана 

Петровна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.05.2019 0,09370 0,09370 

9 Мыреев Анатолий 

Николаевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.05.2019 0,08444 0,08444 

10 Табунанов Анатолий 

Семенович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.05.2019 0,09370 0,09370 
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11 Николаева Мотрена 

Васильевна 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.05.2019 0,09370 0,09370 

12 Иванов Алексей 

Валерьевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо является членом коллегиального исполнительного 

органа (Правление) АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

01.09.2021 - - 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЭБ Капитал» 

677000, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Петра-

Алексеева, д.4/4, офис 

204 

Юридическое лицо, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, составляющие 

уставный капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

13.01.2015 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО.  

13.01.2015 - - 

14 Борисов Игорь 

Анатольевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

03.08.2017 - - 

15 Общество с ограниченной 

ответственностью "ЯЦ 

Недвижимость" 

677018, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. Кирова, д. 

28, корпус 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

22.04.2015 - - 

16 Лыткин Сергей Иванович Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

08.04.2019 - - 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая 

компания «АЭБ 

Партнер» 

677000, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д. 1 

Юридическое лицо, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, составляющие 

уставный капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

18.05.2016 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

18 Корнилов Михаил 

Сергеевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

01.06.2021 - - 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АЭБ АйТи» 

677000, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, пр. Ленина, д.1 

Юридическое лицо, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, составляющие 

уставный капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

16.06.2016 - 

 

- 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

20 Ноговицын Петр 

Васильевич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

16.04.2021 - - 



 4 

21 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СЭЙБИЭМ» 

677903, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул. 

Комсомольская 

(Кангалассы мкр.), д. 7 

 

Юридическое лицо, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, составляющие 

уставный капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

11.07.2017 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

22 Шахурдин Артур 

Петрович 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

02.04.2021 - - 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БИМТЕХНЕТ» 

677903, Российская 

Федерация, Республика 

Саха (Якутия), 

г.Якутск, мкр. 

Кангалассы, ул. 

Комсомольская, дом 7 

Юридическое лицо, в котором АКБ «Алмазэргиэнбанк» 

АО имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, составляющие 

уставный капитал вклады, доли данного юридического 

лица. 

17.11.2021 - - 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО. 

24 Михайлов Мичил 

Игоревич 

Согласие на раскрытие 

сведений не получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО 

17.11.2021 - - 

   

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 3 

№ п/п Полное фирменное наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 

аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 

общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 

которой контролирующее акционерное 

общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 

сведения об аффилированных с 

акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
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Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 4 

С 0 1  1 0  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для 

некоммерческой организации) 

или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 

(иной идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного юридического 

лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)5 

Основание, в силу которого 

лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 

основания 6 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся в 

распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных 

лиц 

1 2 3 

Включение Общества с ограниченной ответственностью 

«БИМТЕХНЕТ» в список аффилированных лиц АКБ 

"Алмазэргиэнбанк" АО   

17.11.2021 18.11.2021 

Включение Генерального директора ООО «БИМТЕХНЕТ» 

Михайлова Мичил Игоревича в список аффилированных лиц 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО  

17.11.2021 18.11.2021 

 

                                                           
1 Указывается только с согласия физического лица. 
2 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 

акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета). 
3 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 
4 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 
5 Указывается только с согласия физического лица. 
6 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров 

(наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием 

акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции 

совета директоров (наблюдательного совета). 




