
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
Наименование банка     «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО) 
Регистрационный номер банка 354  
Почтовый адрес 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) банка, а так же 
лица, под контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) 
конечными собственниками акционеров (участников) банка и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное наименование 
юридического лица/ 

ФИО физического лица/иные 
данные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) банка 

(процент голосов к общему 
количеству голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 

1. Публичное акционерное 
общество «Газпром»          
(ПАО «Газпром») 
 
Российская Федерация,               
г. Москва, ул. Наметкина, д.16 
(117997, г. Москва, ГСП-7, ул. 
Наметкина, д. 16) 
ОГРН – 1027700070518, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 02.08.2002 
 

29,7640 % Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом (Росимущество) 
 
Российская Федерация, 109012,  
г. Москва, Никольский пер., д. 9 
(Российская Федерация, 109012,  
г. Москва, Никольский пер., д. 9) 
ОГРН-1087746829994 
 
 
 
 
 
 

Росимуществу принадлежит 38,373 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ПАО «Газпром»; 
Росимуществу принадлежит  100 % голосов к общему количеству 
голосующих акций АО «РОСНЕФТЕГАЗ»; 
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 10,97 % голосов  
к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром»;  
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 74,55%  голосов  
к общему количеству голосующих акций  ОАО 
«Росгазификация»; 
ОАО «Росгазификация» принадлежит 0,889 % голосов  
к общему количеству голосующих акций  ПАО «Газпром». 
В публичном обращении находятся  49,768% голосующих акций 
ПАО «Газпром»   
 
ПАО «Газпром» является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк ГПБ (АО). 
 
Российская Федерации имеет возможность косвенно определять 
решения, принимаемые Банком ГПБ (АО) посредством 
распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции   
Банка ГПБ (АО) 

2. Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые 
финансовые технологии»            
(ООО «Новфинтех) 
 
152610, Российская 
Федерация, Ярославская обл., 
г. Углич, Ярославская, д. 50, 
комн. 208 (152610, Российская 
Федерация, Ярославская обл., 

3,8578 % 
(в т.ч. 0,2960% переданы в 

доверительное управление ЗАО 
«Лидер», Д.У.) 

- Банку ГПБ (АО) принадлежит  99,99% долей ООО «Новфинтех»  



г. Углич, Ярославская, д. 50, 
комн. 208) 
ОГРН – 1027601305050, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 27.11.2002 

3. Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»                                 
(НПФ «ГАЗФОНД»)* 
 
117556,    г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13 (117556,    г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13) 
ОГРН – 1027739570253, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 19.11.2002 
 

5,0915 % 

 

- 
 

Негосударственный пенсионный фонд является особой 
организационно-правовой формой некоммерческой организации 
социального обеспечения.  
Учредителями НПФ «ГАЗФОНД» являются: 
1. Публичное акционерное общество «Газпром» 
2. «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
(ПАО «Газпром» владеет 29,7640% обыкновенных акций Банка ГПБ 
(АО)) 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Уренгой» 
(Единственным участником ООО «Газпром добыча Уренгой» является 
ПАО «Газпром) 
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Ямбург»  
(Единственным участником ООО «Газпром добыча Ямбург» является 
ПАО «Газпром)  
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Саратов» 
(Единственным участником ООО «Газпром трансгаз Саратов» является 
ПАО «Газпром) 
 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ является 
номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), 
принадлежащих НПФ «ГАЗФОНД» 
 
НПФ «ГАЗФОНД» является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк ГПБ (АО) 



4. Открытое акционерное 
общество «ГАЗ-сервис»               
(ОАО «ГАЗ-сервис»)* 
 
117556, Россия, г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13 (117556, Россия, г. 
Москва, Симферопольский 
бульвар,  дом 13) 
ОГРН – 1047796720245, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 28.09.2004 

                     13,5853 % 

 

Негосударственный  
пенсионный фонд «ГАЗФОНД»     
(НПФ «ГАЗФОНД») 
117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13 
(117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13), 
ОГРН – 1027739570253, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.11.2002 
 

 

63,77 %  акций ОАО «ГАЗ-сервис» находится в доверительном 
управлении у ЗАО «Лидер», Д.У. 
20,833% акций ОАО «ГАЗ-сервис» принадлежит АО «Газпром 
газораспределение»  
99,903% акций АО «Газпром газораспределение» принадлежит  
ООО «Газпром межрегионгаз» 
100% долей ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит ПАО 
«Газпром»  
 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является 
номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), принадлежащих 
ОАО «ГАЗ-сервис» 
 
ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного 
фонда. 
 
НПФ «ГАЗФОНД» является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк ГПБ (АО)

5. Открытое акционерное 
общество «ГАЗКОН»                   
(ОАО «ГАЗКОН»)* 
 
117556, Россия, г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13 (117556, Россия, г. 
Москва, Симферопольский 
бульвар,  дом 13) 
ОГРН – 1047796720290, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 28.09.2004 

13,5931 % Негосударственный  
пенсионный фонд «ГАЗФОНД»     
(НПФ «ГАЗФОНД») 
117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13 
(117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13), 
ОГРН – 1027739570253, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.11.2002 

 

63,76 % акций ОАО «ГАЗКОН» находится в доверительном 
управлении у ЗАО «Лидер», Д.У. 
20,833% акций ОАО «ГАЗКОН» принадлежит АО «Газпром 
газораспределение»  
99,903% акций АО «Газпром газораспределение» принадлежит  
ООО «Газпром межрегионгаз» 
100% долей ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит ПАО 
«Газпром» 
 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является 
номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), принадлежащих 
ОАО «ГАЗКОН». 
 
ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами пенсионного 
фонда. 
 
НПФ «ГАЗФОНД» является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк ГПБ (АО)



6. Открытое акционерное 
общество «ГАЗ-Тек» 
(ОАО «ГАЗ-Тек»)* 
 
115035 Россия, г. Москва, 
Раушская наб. 14                    
(115035 Россия, г. Москва, 
Раушская наб. 14) 
ОГРН – 1077763816195, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 13.12.2007 
 

9,3061 % Негосударственный  
пенсионный фонд «ГАЗФОНД»     
(НПФ «ГАЗФОНД») 
117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13 
(117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р,  д.13), 
ОГРН – 1027739570253, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 19.11.2002 

 

85,025 % акций ОАО «ГАЗ-Тек» находится в доверительном 
управлении у ЗАО «Лидер», Д.У. 
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 
является номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), 
принадлежащих ОАО «ГАЗ-Тек». 
 
ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по управлению активами 
пенсионного фонда. 
 
НПФ «ГАЗФОНД» является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
Банк ГПБ (АО) 

7. Государственная корпорация 
«Банк развития и 
внешнеэкономической 
деятельности 
(Внешэкономбанк)» 
(Внешэкономбанк) 
 
107996, Россия, пр-т 
Академика Сахарова, 
Москва, д.9  (107996, Россия, 
пр-т Академика Сахарова, 
Москва, д.9) 
ОГРН – 1077711000102, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 08.06.2007 

8,5341% - Внешэкономбанк является государственной корпорацией, 
созданной Российской Федерацией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Закрытое акционерное 
общество «Лидер»  
(Компания по управлению 
активами пенсионного фонда) 
(ЗАО «Лидер») 
 
117556,    г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13 (117556,    г. Москва, 
Симферопольский бульвар,  
дом 13) 
ОГРН – 1025002040250, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 25.11.2002 

0,0003% - АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» 
является номинальным держателем акций Банка ГПБ (АО), 
принадлежащих ЗАО «Лидер». 



9. Акционерное общество 
«Газпром газораспределение» 
(АО «Газпром 
газораспределение») 
 
г. Санкт-Петербург 
(197110, г. Санкт-Петербург, 
Набережная Адмирала 
Лазарева, 24А)  
ОГРН – 1047855099170, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 01.10.2004 

16,2555% Публичное акционерное 
общество «Газпром»                     
(ПАО «Газпром») 
 
Российская Федерация,               
г. Москва, ул. Наметкина, д.16 
(117997, г. Москва, ГСП-7, ул. 
Наметкина, д. 16) 
ОГРН – 1027700070518, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 02.08.2002 
 

99,903% акций АО «Газпром газораспределение» принадлежит  
ООО «Газпром межрегионгаз» 
100% долей ООО «Газпром межрегионгаз» принадлежит                      
ПАО «Газпром» 
  

10. Физические лица 0,0123% - РДК (АО) является номинальным держателем акций                        
Банка ГПБ (АО), принадлежащих физическим лицам. 

 
*) Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» - 41,576% из которых: 
 -  5,0915% НПФ «ГАЗФОНД» владеет напрямую;  
  - 13,5853% находится у ОАО «ГАЗ-сервис»;   
 - 13,5931%  находится у ОАО «ГАЗКОН»;  
 -   9,3061% находится у ОАО «ГАЗ-Тек». 

 
Заместитель Председателя Правления ГПБ (ОАО)                                                                                                                                                     А.И. Соболь 

Заместитель Председателя Правления                А.И. Соболь 
 (должность уполномоченного лица банка)  (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Дата:   « 12  »    июля  2017 года   
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
10.02.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

29,7640% 

1,74% 

    44,286% 

ПАО «Газпром» 
(значительное влияние) 

 

Банк ГПБ (АО) 
 585 883 635 шт.                

обыкновенных именных акций 

ООО «Новфинтех» 
(3,8578% акций Банка ГПБ (АО)*** 

99,99% 
3,5618%     

Росимущество 

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 

38,373% 10,97% 

100% 

ОАО «ГАЗ-Тек» 

9,3061%  

НПФ «ГАЗФОНД» 
(41,576% акций Банка ГПБ (АО)** 

(значительное влияние) 
5,0915%

Негосударственный пенсионный фонд является особой организационно-
правовой формой некоммерческой организации социального обеспечения.  
Учредителями НПФ «ГАЗФОНД» являются: 
1. Публичное акционерное общество «Газпром» 
2. «Газпромбанк» (Акционерное общество) 
(ПАО «Газпром» владеет 29,7640% обыкновенных акций Банка ГПБ 
(АО)) 
3. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Уренгой» 
(Единственным участником ООО «Газпром добыча Уренгой» является 
ПАО «Газпром)  
4. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»  
(Единственным участником ООО «Газпром добыча Ямбург» является 
ПАО «Газпром)  
5. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 
Саратов» 
(Единственным участником ООО «Газпром трансгаз Саратов» является 
ПАО «Газпром)  

ОАО «ГАЗ-сервис» 
 

ОАО «ГАЗКОН» 

13,5853 %

13,5931% 
63,76% 

63,77% 

АО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» -  
номинальный держатель 

АО «Специализированный 
депозитарий «ИНФИНИТУМ» -  
номинальный держатель 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Закрытое акционерное общество «Лидер»  
(Компания по управлению активами пенсионного 
фонда) 

85,025 % 
0,2960%      

ОАО «Росгазификация» 0,889% 

74,55% 

25,71% 

27,62% 

Внешэкономбанк 
(Внешэкономбанк 

является государственной 
корпорацией, созданной Российской 

Федерацией) 

8,5341 %

Физические 
лица 

0,0123%      

РДК (АО) -  
номинальный 
держатель

Закрытое акционерное общество «Лидер»  
(Компания по управлению активами пенсионного 

фонда), Д.У. ***  

0,0003%      

Российская Федерация 
(косвенный контроль)*  

100% 

АО «Газпром газораспределение» 

99,903% 

20,833% 

20,833% 

16,2555%     



 
 
 
 
 
0.02.2014 

**) Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» - 41,576% из которых: 
     -  5,0915% НПФ «ГАЗФОНД» владеет напрямую;  
      - 13,5853% находится у ОАО «ГАЗ-сервис»;   
     - 13,5931%  находится у ОАО «ГАЗКОН»;  
     -    9,3061% находится у ОАО «ГАЗ-Тек». 

Более 60% акций этих организаций 
находятся в доверительном 
управлении у ЗАО «Лидер», Д.У. 

***) ООО «Новфинтех» - 3,8578% из которых: 
 3,5618%  ООО «Новфинтех» владеет напрямую;   
   0,2960% переданы в доверительное управление 

ЗАО «Лидер», Д.У.;  
      

*) Российская Федерации имеет возможность косвенно 
определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО) 
посредством распоряжения более чем пятьюдесятью 
процентами общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие акции Банка ГПБ (АО)

ООО «Газпром межрегионгаз» 
             

     


