Приложение 9
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П
«О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находятся банки – участники
системы обязательного страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и
представления в Банк России информации о структуре и составе
акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов,
страховых организаций, управляющих компаний,
микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых они находятся»

Список акционеров и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»
Наименование НФО: Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» (АО «ГПБ - УА»)
Номер лицензии (лицензий)1:
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00657
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 04512879-001000
Адрес НФО: 119049, Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
Акционеры (участники) НФО
№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные
данные

1
1

2
Общество с ограниченной
ответственностью «ГПБПроект» (ООО «ГПБ1

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
НФО)
3
100

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) НФО)
4
100

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров (участниками) НФО и (или) конечными
(участников) НФО, а также
собственниками акционеров
лица, под контролем либо
(участников) НФО и (или) лицами, под
значительным влиянием
контролем либо значительным
которых находится НФО
влиянием которых находится НФО
5
6
---------------------------------------- ООО «ГПБ-Проект» принадлежит трём
юридическим лицам:

Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

Проект»), Российская
Федерация, 117418, г.
Москва, ул.
Новочерёмушкинская, д. 63,
ОГРН - 1157746772930,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 21.08.2015 г.

1) ООО «Финпроект» имеет право
распоряжаться 98,25377 % уставного
капитала ООО «ГПБ-Проект». Банк
ГПБ (АО) является единственным
участником ООО «Финпроект»;
2) ООО «Новфинтех» имеет право
распоряжаться 1,74538 % уставного
капитала ООО «ГПБ-Проект». Банку
ГПБ (АО) принадлежат 99,99% долей
ООО «Новфинтех»;
3) ООО «УК ГПБ - Ресурсосберегающие
технологии» имеет право распоряжаться
0,00085% уставного капитала ООО
«ГПБ-Проект». Банку ГПБ (АО)
принадлежат 99,99% долей ООО «УК
ГПБ - Ресурсосберегающие
технологии».
Банк ГПБ (АО) является кредитной
организацией. Структура собственности
Банка ГПБ (АО) раскрывается на
официальном сайте Банка России. ООО
«ГПБ-Проект», ООО «Финпроект»,
ООО «Новфинтех», ООО «УК ГПБ Ресурсосберегающие технологии» и
Банк ГПБ (АО) образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

Антонюк А.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Исполнитель
Дата 14.06.2019 г.

Андреева Т.В.

+74959804058

(Ф.И.О.)

(телефон)

Схема взаимосвязей акционеров и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»
АО «ГПБ - УА»
(ОГРН 1047796382920)
Доля группы лиц 100% (100%)
100% (100%)

ООО «ГПБ-Проект»
(ОГРН 1157746772930)

98,25377%

ООО «Финпроект»
(ОГРН 1047796878535)

1,74538 %

ООО «Новфинтех»
(ОГРН 1027601305050)

0,01%

0,00085%

ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие
технологии»
(ОГРН 1087746582098)
0,00093%

100%

98,98999%

Банк ГПБ (АО)
(ОГРН 1027700167110 )

Дата 14.06.2019 г.

99,99907%

