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Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК»; ПАО «БАНК СГБ»     

Регистрационный номер кредитной организации: 2816   

Адрес кредитной организации:  160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3    
 

 

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. Общество с ограниченной  

ответственностью 

«Нординвест», ООО 

«Нординвест»: 

- адрес: 123022, г.Москва,  ул. 

Сергея Макеева, д.13, этаж 1, 

пом.VII, ком.2 

- ОГРН 1117746731882; 

- дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица: 16.09.2011 

100 100 1. Гавриленко Анатолий 

Григорьевич 

Гражданство: Россия 

Место жительства:  г. Москва 

 

 

 

 

 

 

1. Гавриленко Анатолий Григорьевич является лицом, 

под контролем которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 находится банк. 

Гавриленко Анатолий Григорьевич является 

владельцем 100% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Пенсионный холдинг». 

Акционерное общество «Пенсионный холдинг» (АО 

«Пенсионный холдинг») 

117556, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, корп.1,  

комн.3г, пом.II  

ОГРН 1157746438024 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица: 13.05.2015 
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АО «Пенсионный холдинг» является лицом, 

владеющим 75,3697% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Администратор Фондов» 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Администратор Фондов» (ООО «Администратор 

Фондов») 

123022 г.Москва, ул.Сергея Макеева, д.13, этаж 2, 

пом.XIV, ком. 81 

ОГРН 1082457000779 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 19.05.2008 

 

Банк ГПБ (АО) является лицом, владеющим 24,6303% 

голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Администратор Фондов». Банк ГПБ (АО) является 

банком - участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации 

 

ООО «Администратор Фондов»  является лицом, 

владеющим 40,6% голосов к общему количеству 

голосующих долей  ООО «КИТ ФИНАНС 

Пенсионный администратор» 

 

«КИТ ФИНАНС Пенсионный администратор» 

(Общество с ограниченной ответственностью)  (ООО 

«КИТ ФИНАНС Пенсионный администратор») 

191119, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.69-71, лит.А 

ОГРН 1057813060909  

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  05.12.2005 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич является лицом, 

владеющим 99,9% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Пенсионные технологии». 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Пенсионные технологии»  (ООО «Пенсионные 

технологии») 

117556  г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1 

комната 6 

ОГРН 1077746289631 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  06.02.2007 
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2. Негосударственный 

пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

НПФ «ГАЗФОНД»  

117556, г. Москва, 

Симферопольский бульвар, д.13 

ОГРН 1027739570253 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 

о регистрации юридического 

лица  19.11.2002 

 

 

Участник - миноритарий владеет 0,1%  

голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Пенсионные технологии» 

 

ООО «Пенсионные технологии» является лицом, 

владеющим 24,4% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «КИТ ФИНАНС Пенсионный 

администратор» 

 

Гавриленко А.Г., АО «Пенсионный холдинг», ООО 

«Администратор фондов», ООО «Пенсионные 

технологии», ООО «КИТ ФИНАНС Пенсионный 

администратор» , АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» образуют одну группу лиц в соответствии 

с признаками, установленными  пунктами 1,8 части 1 

статьи  9 Федерального закона "О защите 

конкуренции" 

 

 

 

Негосударственный пенсионный фонд «ГАЗФОНД» 

является лицом, под значительным влиянием которого 

в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 

находится банк 

  

НПФ «ГАЗФОНД» является негосударственным 

пенсионным фондом, структура собственности 

которого раскрывается в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

 

НПФ «ГАЗФОНД» является лицом, владеющим 35% 

голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«КИТ ФИНАНС Пенсионный администратор». 

 

ООО «КИТ ФИНАНС Пенсионный администратор» 

является владельцем 100% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления». 

 

Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 

накопления» (АО «Негосударственный пенсионный 

фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления») 

consultantplus://offline/ref=D30E4281279C8B976EB16CB379EC539D4E6E5BC1683918C0BF30E6BCA90C25CFB9730E7973A4w8N
consultantplus://offline/ref=D30E4281279C8B976EB16CB379EC539D4E6E5BC1683918C0BF30E6BCA90C25CFB9730E7973A4w8N
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123022 г.Москва, ул.Сергея Макеева, д.13 

ОГРН 1147799009203 

дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 10.06.2014 

 

АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 

является владельцем 100% инвестиционных паев  

ЗПИФ акций «Альтернативные инвестиции» под 

управлением ЗАО УК «Прогрессивные 

инвестиционные идеи», 100%  инвестиционных паев 

ЗПИФ акций «Системные инвестиции» под 

управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

 

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)  

Д.У. Закрытым  паевым инвестиционным фондом 

акций «Системные инвестиции» является владельцем 

100% голосов к общему количеству голосующих акций  

АО «Системное развитие», АО «Независимые 

инвестиции» и АО «Инвестиционный альянс». 

 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

191119, г. Санкт-Петербург, ул.Марата, д. 69-71, лит.А. 

ОГРН 1027809213596, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 18.11.2002 

 

 АО «Системное развитие» является владельцем 

20,9643% голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Нординвест» 

 

Акционерное общество «Системное развитие» (АО 

«Системное развитие») 

123022, г.Москва, ул. Сергея Макеева, 13, этаж 1, пом. 

VII, часть ком.2  

ОГРН 1117746597594, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 02.08.2011 

 

 АО «Независимые инвестиции» является владельцем 

20,9643% голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Нординвест» 

 

Акционерное общество «Независимые инвестиции» 

(АО «Независимые инвестиции») 

123022, г.Москва, ул. Сергея Макеева, 13, этаж 1, пом. 
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VII, часть ком.2  

ОГРН 1117746597572, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 02.08.2011 

 

 АО «Инвестиционный альянс» является владельцем 

20,9643%  голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Нординвест» 

 

Акционерное общество «Инвестиционный альянс» 

(АО «Инвестиционный альянс») 

123022, г.Москва, ул. Сергея Макеева, 13, этаж 1, пом. 

VII, часть ком.2  

ОГРН 1117746597561, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 02.08.2011 

 

ООО «Нординвест», АО «Системное развитие», АО 

«Независимые инвестиции», АО «Инвестиционный 

альянс», ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное 

общество)  Д.У. Закрытым  паевым инвестиционным 

фондом акций «Системные инвестиции» образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными  пунктами 1,8 части 1 статьи  9 

Федерального закона "О защите конкуренции". 

 

Закрытое акционерное общество Управляющая 

компания «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

(«Д.У.») Закрытого паевого инвестиционного фонда 

акций «Альтернативные инвестиции» является  

владельцем 100% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Партнерские инвестиции» и 

АО «Созидание и развитие». 

 

ЗАО УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» 

117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп. 1, 

этаж 2, ком.83В, пом.XXX 

ОГРН 1067760723546, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 07.12.2006 

 

 АО «Партнерские инвестиции» является владельцем 

19,7142%  голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Нординвест» 

 

consultantplus://offline/ref=D30E4281279C8B976EB16CB379EC539D4E6E5BC1683918C0BF30E6BCA90C25CFB9730E7973A4w8N
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Акционерное общество «Партнерские инвестиции» 

(АО «Партнерские инвестиции») 

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, 

часть ком. №3, пом.№II 

ОГРН 5107746002491, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  08.12.2010 

 

 АО «Созидание и развитие» является владельцем 

17,3929% голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Нординвест» 

 

Акционерное общество «Созидание и развитие» (АО 

«Созидание и развитие») 

117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, 

ком. №3в, пом.№II 

ОГРН 5107746002502, 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  08.12.2010 

 

 

Заместитель Председателя Правления     Д.А.Морева 

(должность уполномоченного лица кредитной 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

13.11.2018   
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 
                   

               100% (100%)                                                                                                                                                                            

                                       20,9643%                                                                                                                                           доля группы лиц  100% (100%) 

             19,7142%               17,3929%                           20,9643%      

                                                                                  

                                                                                       20,9643%                                                                                               100%              100 %          

    100%                                                                                                                                                                                                  100% 

                                                         100%                                                                                                                                                              

                                                                                                             100%                                                       100%  

                                                                                                                      

                                                      100 % 

                                                                                                                                                                                
                                                                      
    

                                                           24,4%                                                                                 35%  

                                 24,6303%                                                                        0,1% 

                                                     40,6% 

                                 75,3697%  99,9%        

     

 100 % 

 

            

ООО «Нординвест» 

ЗПИФ акций «Альтернативные  инвестиции»    

под управлением ЗАО УК «Прогрессивные 

инвестиционные идеи» 

ЗПИФ акций «Системные инвестиции»            

под управлением ТКБ Инвестмент  Партнерс 

(АО) 

 

АО «Партнерские инвестиции» 

АО «Созидание и развитие» 

АО «Системное  развитие» 

АО «Инвестиционный альянс» 

 

АО «Независимые инвестиции» 

 

ПАО «БАНК СГБ» 

АО «НПФ ГАЗФОНД 

пенсионные накопления» 

 

ООО «КИТ ФИНАНС  Пенсионный администратор» 

ООО «Администратор Фондов» 

НПФ «ГАЗФОНД» 

(значительное влияние) 
 

(НПФ «ГАЗФОНД» является 

негосударственным пенсионным 

фондом, структура собственности 

которого раскрывается в соответствии 

с требованиями законодательства) 

 

ООО «Пенсионные 

технологии» 

АО «Пенсионный холдинг» 

 

Гавриленко  Анатолий Григорьевич 

                     (контроль) 

 

Участник-миноритарий 

Группа лиц 

13 ноября 2018 

года 

Банк ГПБ (АО) 
(Банк ГПБ (АО) является банком - участником 

системы обязательного страхования вкладов 
физических лиц в банках Российской 
Федерации) 

 


