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

 

 

 

Наименование кредитной организации    «Газпромбанк» (Акционерное общество), Банк ГПБ (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации  354  

Адрес кредитной организации 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

 

 

 
Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 

так же 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/ 

ФИО 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 «Газпром»          

(ПАО «Газпром»), 

 

адрес: 197229, г. Санкт-

Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ Лахта-

Ольгино, пр-кт Лахтинский, 

д.2, к. 3, стр. 1, 

ОГРН – 1027700070518, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 02.08.2002 

 

4,429 27,99 Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), 

 

адрес: 109012,  г. Москва, 

Никольский пер., д. 9, 

ОГРН – 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008 

 

 

 

 

 

Росимуществу принадлежит 38,37 % 

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  АО «Росгазификация»; 

информация о собственниках 25,45% 

голосующих акций  АО 

«Росгазификация» отсутствует; 

АО «Росгазификация» принадлежит 

0,89 % голосов  

к общему количеству голосующих 

акций  ПАО «Газпром»; 

49,77% голосующих акций ПАО 

«Газпром» находятся в публичном 

обращении. 



 

ПАО «Газпром» является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). 

Российская Федерация 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). 

 

ПАО «Газпром», АО «Газпром 

газораспределение», 

ООО «Газпром межрегионгаз», ООО 

«Газпром капитал» и Акционер-

миноритарий образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными п.1части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 

составляет 49,89% от общего 

количества голосующих акций Банка 

ГПБ (АО). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ПАО «Газпром»: Миллер 

Алексей Борисович; гражданство: 

Российская Федерация; место 

жительства: г. Санкт-Петербург. 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью  «Газпром 

капитал» 

(ООО «Газпром капитал»), 

 

адрес: 194044, г. Санкт-

Петербург, Большой 

Сампсониевский проспект, д. 

60, литера А, помещение 2-9Н, 

комната 1061. 

ОГРН – 1087746212388, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 13.02.2008 

3,465 21,90 Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), 

 

адрес: 109012,  г. Москва, 

Никольский пер., д. 9, 

ОГРН – 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008 

 

ПАО «Газпром»  является 

единственным участником   ООО 

«Газпром капитал».                  

 

ПАО «Газпром», АО «Газпром 

газораспределение», 

ООО «Газпром межрегионгаз», ООО 

«Газпром капитал» и Акционер-

миноритарий образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными п.1части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 

составляет 49,89% от общего 



Публичное акционерное 

общество «Газпром»          

(ПАО «Газпром»), 

 

адрес: 197229, г. Санкт-

Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Лахта-Ольгино, пр-кт 

Лахтинский, д.2, к. 3, стр. 1, 

ОГРН – 1027700070518, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 02.08.2002 

 

количества голосующих акций Банка 

ГПБ (АО). 

 

НКО АО «НРД» является 

номинальным держателем  3,63% от 

общего количества голосующих акций  

Банка ГПБ (АО) в интересах ООО 

«Газпром капитал». 

 

ПАО «Газпром» является лицом, под 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). 

 

Российская Федерация 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). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ООО «Газпром капитал»: 

Воробьев Всеволод Станиславович; 

гражданство: Российская Федерация; 

место жительства: г. Санкт-Петербург.   

3. Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД»                                         

(АО «НПФ ГАЗФОНД»),* 

 

адрес: 117556,    г. Москва, 

Симферопольский бульвар,  

дом 13,                                

ОГРН – 1187700022454, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018                                     

 

0,758 4,79 

 

 Информация о структуре 

собственности АО «НПФ ГАЗФОНД»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.                     

 

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ 

является номинальным держателем 

акций Банка ГПБ (АО), в интересах  

АО «НПФ ГАЗФОНД»;                                

АО «НПФ ГАЗФОНД»                                  

является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 

находится Банк ГПБ (АО). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа АО «НПФ ГАЗФОНД»: 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454


Шамалов Юрий Николаевич; 

гражданство: Российская Федерация; 

место жительства: г. Москва. 

 

4. 

 

Публичное акционерное 

общество «ГАЗ-сервис»                                       

(ПАО «ГАЗ-сервис»),* 

 

адрес: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, дом 95, 

корпус 1, эт. 4 пом. ХХХII, 

ком. 64,                                                       

ОГРН – 1047796720245, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 28.09.2004 

                     2,022  

 

12,77  Акционерное общество 

«Негосударственный  

пенсионный фонд 

ГАЗФОНД»                                           

(АО «НПФ ГАЗФОНД»), 

 

адрес: 117556, г. Москва, 

Симферопольский б-р,  д.13, 

ОГРН – 1187700022454, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018                                     

 

 

 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), 

 

адрес: 109012, г. Москва,  

Никольский пер., д. 9, 

ОГРН – 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008 

 

Публичное акционерное 

общество «Газпром»          

(ПАО «Газпром»), 

 

адрес: 197229, г. Санкт-

Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Лахта-Ольгино, пр-кт 

Лахтинский, д.2, к. 3, стр. 1, 

ОГРН – 1027700070518, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 02.08.2002 

 

У ЗАО «Лидер» Д.У.  находится в 

доверительном управлении  36,25%  

голосов к общему количеству 

голосующих  акций ПАО «ГАЗ-

сервис»; 

 

Информация о структуре 

собственности  ЗАО «Лидер»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.                     

 

 

ООО «Газпром капитал»  

принадлежит 49,95% голосов к 

общему количеству голосующих 

акций ПАО «ГАЗ-сервис»; 

ПАО «Газпром»  является 

единственным участником                   

ООО «Газпром капитал». 

 

ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. контролирует 13,80% голосов к 

общему количеству голосующих  

акций ПАО «ГАЗ-сервис». 

Информация о структуре 

собственности ООО «УК «АГАНА»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.  

Владельцем 100% инвестиционных 

паев  ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.  

 

ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по 

управлению активами пенсионного 

фонда. Осуществляет доверительное 

управление активами, в которые 

размещены пенсионные резервы  

АО «НПФ ГАЗФОНД». 

 

НКО АО «НРД» является 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513


номинальным держателем акций ПАО 

«ГАЗ-сервис» в интересах: ООО 

«Газпром капитал» 49,95% , ЗАО 

«Лидер» Д.У.  36,25%, ЗПИФ 

смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. 13,80%. 

 

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

является номинальным держателем 

акций Банка ГПБ (АО) в интересах 

ПАО «ГАЗ-сервис». 

 

 

АО «НПФ ГАЗФОНД»                                  

и ПАО «Газпром» являются лицами, 

под значительным влиянием которых 

в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). 

 

Российская Федерация 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). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ПАО «ГАЗ-сервис»: 

Маргилевский Станислав Юрьевич; 

гражданство: Российская Федерация; 

место жительства: г. Москва. 

 

 

5. Публичное акционерное 

общество «ГАЗКОН»                                               

(ПАО «ГАЗКОН»),* 

 

адрес: 117556, г. Москва, 

шоссе Варшавское,  дом 95, 

корпус 1, эт. 4, пом. XXXII, 

ком. 64А, 

ОГРН – 1047796720290, 

2,306 14,57 Акционерное общество 

«Негосударственный  

пенсионный фонд 

ГАЗФОНД»                                       

(АО «НПФ ГАЗФОНД»), 

 

адрес:117556, г. Москва, 

Симферопольский б-р,  д.13, 

ОГРН – 1187700022454, 

У ЗАО «Лидер» Д.У.  находится в 

доверительном управлении 35,63 % 

голосов к общему количеству 

голосующих  акций ПАО «ГАЗКОН»; 

 

Информация о структуре 

собственности  ЗАО «Лидер»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.                     

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250


внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 28.09.2004 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018                                     

 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), 

 

адрес: 109012,  г. Москва, 

Никольский пер., 

 д. 9, 

ОГРН – 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008. 

 

Публичное акционерное 

общество «Газпром»          

(ПАО «Газпром»), 

 

адрес: 197229, г. Санкт-

Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Лахта-Ольгино, пр-кт 

Лахтинский, д.2, к. 3, стр. 1, 

ОГРН – 1027700070518, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 02.08.2002 

 

 

ООО «Газпром капитал» принадлежит 

42,46% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО «ГАЗКОН»; 

ПАО «Газпром»  является 

единственным участником                   

ООО «Газпром капитал». 

 

ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. контролирует  12,66% голосов к 

общему количеству голосующих  

акций ПАО «ГАЗКОН». 

Информация о структуре 

собственности ООО «УК «АГАНА» 

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.    

Владельцем 100% инвестиционных 

паев  ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.  

 

ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по 

управлению активами пенсионного 

фонда. Осуществляет доверительное 

управление активами, в которые 

размещены пенсионные резервы  

АО «НПФ ГАЗФОНД». 

 

ПАО «ГАЗ-сервис» принадлежит 

9,25% голосов к общему количеству 

голосующих  акций ПАО «ГАЗКОН»; 

У ЗАО «Лидер» Д.У.  находится в 

доверительном управлении 36,25% 

голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «ГАЗ-сервис»; 

ООО «Газпром капитал» принадлежит 

49,95%  голосов к общему количеству 

голосующих акций  ПАО «ГАЗ-

сервис»; ПАО «Газпром»  является 

единственным участником                   

ООО «Газпром капитал». 

 

ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513


Д.У. контролирует  13,80% голосов к 

общему количеству голосующих  

акций ПАО «ГАЗ-сервис». 

Информация о структуре 

собственности ООО «УК «АГАНА»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.     

Владельцем 100% инвестиционных 

паев  ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.  

 

ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по 

управлению активами пенсионного 

фонда. Осуществляет доверительное 

управление активами, в которые 

размещены пенсионные резервы  

АО «НПФ ГАЗФОНД». 

 

НКО АО «НРД» является 

номинальным держателем акций ПАО 

«ГАЗКОН» в интересах: ЗАО «Лидер» 

Д.У.  35,63%,  ООО «Газпром 

капитал» 42,46%, ЗПИФ смешанных 

инвестиций «Стратегические активы» 

под управлением  ООО «УК 

«АГАНА» Д.У. 12,66%, ПАО «ГАЗ-

сервис» 9,25%. 

 

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

является номинальным держателем 

12,78% голосующих акций Банка ГПБ 

(АО), в интересах ПАО «ГАЗКОН». 

 

НКО АО «НРД» является 

номинальным держателем 1,79% 

голосующих акций Банка ГПБ (АО), в 

интересах ПАО «ГАЗКОН». 

 

 

АО «НПФ ГАЗФОНД» и  

ПАО «Газпром» являются лицами, 

под значительным влиянием которых 

в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). 

 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513


Российская Федерация 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). 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ПАО «ГАЗКОН»: Кочетков 

Герман Геннадьевич; гражданство: 

Российская Федерация; место 

жительства: г. Москва. 

 

 

6. Публичное акционерное 

общество «ГАЗ-Тек» 

(ПАО «ГАЗ-Тек»),* 

 

адрес: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, дом 95, 

корпус 1, эт. 4 пом. ХХХII, 

ком. 63А,                 

ОГРН – 1077763816195, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 13.12.2007 

 

1,385  8,75  Акционерное общество 

«Негосударственный  

пенсионный фонд 

ГАЗФОНД»                                       

(АО «НПФ ГАЗФОНД»), 

 

адрес: 117556, г. Москва, 

Симферопольский б-р,  д.13, 

ОГРН – 1187700022454, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018                                     

 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), 

 

адрес: 109012,  г. Москва, 

Никольский пер., д. 9, 

ОГРН – 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008. 

 

Публичное акционерное 

общество «Газпром»          

(ПАО «Газпром»), 

 

У ЗАО «Лидер» Д.У.  находится в 

доверительном управлении 45,89 % 

голосов к общему количеству 

голосующих  акций ПАО «ГАЗ-Тек»;  

 

Информация о структуре 

собственности  ЗАО «Лидер»  

раскрывается на официальном сайте  

Банка России.                     

   

ООО «Газпром капитал»  

принадлежит 5,0% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО 

«ГАЗ-Тек»; ПАО «Газпром»  является 

единственным участником                   

ООО «Газпром капитал». 

 

ООО «Газпром капитал» 

осуществляет доверительное 

управление с правом 

самостоятельного распоряжения   

24,95%  голосов к общему количеству 

голосующих  акций ПАО «ГАЗ-Тек», 

принадлежащих АО «Газпром 

газораспределение». Структура 

собственности АО «Газпром 

газораспределение»: ООО «Газпром 

межрегионгаз» принадлежит 99,9% 

долей АО «Газпром 

газораспределение», ПАО «Газпром» 

принадлежит 100% долей ООО 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250


адрес: 197229, г. Санкт-

Петербург, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Лахта-Ольгино, пр-кт 

Лахтинский, д.2, к. 3, стр. 1, 

ОГРН – 1027700070518, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 02.08.2002 

 

«Газпром межрегионгаз» ; 

Акционеру-миноритарию 

принадлежит 0,1% долей АО 

«Газпром газораспределение". 

 

ПАО «ГАЗКОН» принадлежит 11,63% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО «ГАЗ-Тек»; 

Структура собственности ПАО 

«ГАЗКОН» приведена в стр.5 гр.6. 

 

ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. контролирует  12,53 % голосов к 

общему количеству голосующих  

акций ПАО «ГАЗ-Тек». 

Информация о структуре 

собственности ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. раскрывается на официальном 

сайте  Банка России.      

 

Владельцем 100% инвестиционных 

паев  ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Стратегические активы» под 

управлением  ООО «УК «АГАНА» 

Д.У. является ЗАО «Лидер» Д.У.  

 

ЗАО «Лидер», Д.У. - компания по 

управлению активами пенсионного 

фонда. Осуществляет доверительное 

управление активами, в которые 

размещены пенсионные резервы  

АО «НПФ ГАЗФОНД». 

 

НКО АО «НРД» является 

номинальным держателем акций ПАО 

«ГАЗ-Тек» в интересах: ЗАО «Лидер» 

Д.У.  45,89%, ООО «Газпром капитал» 

(Доверительный управляющий) 

24,95%,  ЗПИФ смешанных 

инвестиций «Стратегические активы» 

под управлением  ООО «УК 

«АГАНА» Д.У. 12,53%, ПАО 

«ГАЗКОН» 11,63%, ООО «Газпром 

капитал 5,0%. 

 

 

http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513
http://cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1027700076513


АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

является номинальным держателем  

голосующих акций Банка ГПБ (АО) в 

интересах ПАО «ГАЗ-Тек». 

 

АО «НПФ ГАЗФОНД» и  

ПАО «Газпром» являются лицами, 

под значительным влиянием которых 

в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк ГПБ (АО). 

 

Российская Федерация 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). 

 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ПАО «ГАЗ-Тек»: Кабанов 

Павел Вадимович; гражданство: 

Российская Федерация; место 

жительства: г. Москва. 

 

7. Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ» 

(ВЭБ.РФ), 

 

адрес: 107078, г. Москва, пр-кт 

Академика Сахарова, д.9,   

ОГРН – 1077711000102, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 08.06.2007 

1,270 8,02   ВЭБ.РФ является государственной 

корпорацией, созданной на основании 

Федерального закона от 17.05.2007                       

№ 82-ФЗ «О банке развития». 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа ВЭБ.РФ: Шувалов Игорь 

Иванович; гражданство: Российская 

Федерация; место жительства: г. 

Москва. 

8. Акционеры-миноритарии 0,190 1,21  АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ»  

является номинальным держателем      

0,0003% голосующих акций  Банка 

ГПБ (АО). 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем     1,21%  голосующих 

акций  Банка ГПБ (АО). 



9.  Российская Федерация в лице 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

(Минфин России), 

 

адрес: 109097, г. Москва, ул. 

Ильинка, д.9, стр. 1,  

ОГРН–1037739085636, дата 

внесения записи 15.01.2003 

 

20,296 0   

10. Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов»,    

 

адрес: 109240, г. Москва, ул. 

Высоцкого, д. 4,  

ОГРН–1047796046198, дата 

внесения записи 29.01.2004 

63,879 0  Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов»   

создана на основании  Федерального 

закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 

страховании вкладов физических лиц 

в банках Российской Федерации».  

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного 

органа Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов»: 

Исаев Юрий Олегович; гражданство: 

Российская Федерация; место 

жительства: г. Москва. 

 
 

 

*) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - 40,88% голосующих акций Банка ГПБ (АО), из которых: 

 -  4,79% АО «НПФ ГАЗФОНД» владеет напрямую;  

 36,09% контролирует через следующих акционеров Банка ГПБ (АО): 

 - 11,77% находится у ПАО «ГАЗ-сервис»;   

- 14,57%  находится у ПАО «ГАЗКОН»;  

-   8,75% находится у ПАО «ГАЗ-Тек». 

 

Исполнительный  Вице-Президент – начальник 

Департамента корпоративных долгосрочных  

вложений и акционерного капитала Банка              В.В. Васильев 
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4,429% (27,99%) 

 

ПАО «Газпром» 

(значительное влияние) 

Росимущество 
 

АО «РОСНЕФТЕГАЗ» 38,37% 

10,97% 

1,385% (8,75%) * 

АО «НПФ ГАЗФОНД» 

(40,88% акций Банка ГПБ (АО) 
(значительное влияние)* 

 

(Информация о структуре собственности АО 

«НПФ ГАЗФОНД» раскрывается на официальном 

сайте Банка России) 

0,758% 

(4,79%) 

 

ПАО «ГАЗ-сервис» 
 

ПАО «ГАЗКОН» 

2,022% (12,77%)* 

2,306% (14,57%)* 

36,25% 

АО «Росгазификация» 0,89% 

ВЭБ.РФ 

 
(ВЭБ.РФ является Государственной 

корпорацией, созданной Российской 

Федерацией) 

1,270% (8,02%)  

Российская Федерация 
 (косвенный контроль) 

ООО «Газпром капитал» 
 

100% 

АО «Газпром газораспределение» 
 

99,9% 

3,465% (21,90%)                           

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

ЗАО «Лидер» Д.У. 
(Информация о структуре 

собственности ЗАО «Лидер»  

раскрывается на официальном 
сайте Банка России)  

   

 

100% 

0,190% (1,21%)                           

Доля группы лиц 

7,894% (49,89%) 

10,97% 

Акционеры - миноритарии 

74,55% 

Российская Федерация в лице 

Министерства финансов 

Российской Федерации 

Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию 

вкладов» 

13,80% 

24,95% 

Акции в 

публичном 

обращении  

49,77% 

12,66% 12,53% 

20,296% (0) 

 
63,879% (0) 

 

Акционер – миноритарий 

 

0,1% 

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» - 

номинальный держатель 
НКО АО « НРД» 

- номинальный 

держатель 

 0,0001% 

(0,0003%)   0,190%  

  (1,21%) 

35,63% 

9,25 % 

100% 

          ООО «Газпром капитал»  
              (Доверительный управляющий) 

 

49,95% 

ООО «Газпром межрегионгаз» 
 

45,89% 

ПАО «ГАЗ-Тек» 

5,0 % 

11,63% 

ЗПИФ смешанных инвестиций 
«Стратегические активы» под 

управлением ООО «УК «АГАНА» Д.У. 
(Информация о структуре собственности ООО 

«УК «АГАНА»  раскрывается на официальном 
сайте Банка России) 

42,46% 

 

НКО АО  
«НРД» - 

номинальный 

держатель 

0,574% 

(3,63%) 

 

100 % 

инвест. паев 

 0,283% (1,79%) 

      НКО АО «НРД» -  
     номинальный держатель 

 2,023% 

(12,78%) 

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» -  
номинальный держатель 

 

 

 

Банк ГПБ (АО) 



 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

*) Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» - 

40,88% голосующих акций Банка ГПБ (АО), из которых: 

     -  4,79% АО «НПФ ГАЗФОНД» владеет напрямую; 

     36,09% контролирует через следующих акционеров Банка:  
      - 12,77% находится у ПАО «ГАЗ-сервис»;   

     - 14,57%  находится у ПАО «ГАЗКОН»;  

     - 8,75% находится у ПАО «ГАЗ-Тек». 
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