Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем
либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами»; АО «ГПБ – УА»
Номер лицензии: 21-000-1-00657
Адрес организации: Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7
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организации)
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Общество
с
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ООО «ГПБ - Проект» является
ограниченной
единственным акционером АО «ГПБ –
ответственностью «ГПБ УА».
Проект» (ООО «ГПБ Участниками ООО «ГПБ – Проект»
Проект»),
Российская
являются следующие юридические
Федерация, 117418, г.
лица:
Москва,
ул.
1) ООО «Финпроект» принадлежит
Новочерёмушкинская, д.
98,25377% голосующих долей в
63, этаж 2, пом. VIII, ком.
уставном капитале ООО «ГПБ 157,
ОГРН
Проект». Банк ГПБ (АО) является
1157746772930,
внесена
единственным
участником
ООО
запись в ЕГРЮЛ о
«Финпроект».
регистрации
2) ООО «Новфинтех» принадлежит
юридического
лица
1,74538 % голосующих долей в
21.08.2015 г.
уставном капитале ООО «ГПБПроект».
Банку
ГПБ
(АО)
принадлежит 99,99 % голосующих
долей в уставном капитале ООО
«Новфинтех». ООО «Финпроект»
принадлежит 0,01 % голосующих

долей в уставном капитале ООО
«Новфинтех».
3)
ООО
«УК
ГПБ
Ресурсосберегающие
технологии»
принадлежит 0,00085 % голосующих
долей в уставном капитале ООО
«ГПБ-Проект». Банку ГПБ (АО)
принадлежит 99,99907 % голосующих
долей в уставном капитале ООО «УК
ГПБ
Ресурсосберегающие
технологии».
ООО
«Финпроект»
принадлежит 0,00093 % голосующих
долей в уставном капитале 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»,
Банк ГПБ (АО) и Симонова Светлана
Валериевна образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Размер доли участия группы лиц в
уставном капитале АО «ГПБ – УА»
100 %.
Группе лиц принадлежит 100% от
общего количества голосующих акций
АО «ГПБ – УА».
НКО
АО
НРД
является
номинальным держателем акций АО
«ГПБ – УА» в интересах ООО «ГПБ Проект».
Функции
единоличного
исполнительного органа ООО «ГПБ-

Проект»
осуществляет
Симонова
Светлана Валериевна, гражданство Российская
Федерация,
место
жительства - г. Москва.
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 29.12.2020

Антонюк А.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится управляющая компания
НКО АО НРД номинальный держатель

АО «ГПБ - УА»
100% (100%)
Доля группы лиц 100% (100%)

Единоличный исполнительный орган

ООО «ГПБ-Проект»

Симонова
Светлана
Валериевна

ООО «Финпроект»

98,25377%

1,74538 %

0,01%

ООО «Новфинтех»

0,00085%

ООО «УК ГПБ – Ресурсосберегающие
технологии»
0,00093%

100%

99,99%

Банк ГПБ (АО)

Дата 29.12.2020 г.

99,99907%

