
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), за период 

 

 

с 2 0  0 1  2 0 1 0 по 1 5  0 2  2 0 1 0 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

1. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Амур Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Амур Регион 

Ипотека» 

675000, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Зейская, 

д.148 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Амур Регион 

Ипотека» 

675000, г. Благовещенск, ул. 

Кузнечная, д.61 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

2. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Тольятти Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Тольятти Регион 

Ипотека» 

Самарская обл., г. Тольятти, 

ул. Автостроителей, д.53а 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Тольятти Регион 

Ипотека» 

445047, Самарская обл., г. 

Тольятти, ул. 40 лет Победы, 

д.6 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

3. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Регион Ипотека 

Ставрополь» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 



аффилированного лица согласия физического лица) акционерного 

общества, % 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Ставрополь» 

355016, г. Ставрополь, ул. 

Маршала Жукова, д.7 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Ставрополь» 

Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. Ломоносова, 

д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

4. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Иркутская 

ипотечная корпорация» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Иркутская 

ипотечная корпорация» 

664025, г. Иркутск, ул. 

Российская, д.14а  

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 



Закрытое акционерное 

общество «Иркутская 

ипотечная корпорация» 

664025, г. Иркутск, ул. 

Марата, д.28  

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

5. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества 

«Уралрегионипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество 

«Уралрегионипотека» 

455000, Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, пр-кт Карла 

Маркса, д.97 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество 

«Уралрегионипотека» 

455000, г. Магнитогорск,  

пр-кт Карла Маркса, д.104 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

6. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Пермь Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 



Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Пермь Регион 

Ипотека» 

614068, г. Пермь, ул. 

Толмачева, д.17 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Пермь Регион 

Ипотека» 

614000, г. Пермь, ул. 

Сибирская, д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

7. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Череповец Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Череповец Регион 

Ипотека» 

162602, Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Сталеваров, 

д.56 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   



 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Череповец Регион 

Ипотека» 

162602, г. Череповец, улица 

К.Либкнехта, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

8. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «СПб-

РегионИпотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «СПб-

РегионИпотека» 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Посадская, д.1/10 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «СПб-

РегионИпотека» 

197014, г. Санкт-Петербург, 

ул. Большой Проспект П.С., 

д.76/78, литера А 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

9. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Регион Ипотека 

Карелия» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Карелия» 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 

д.14 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Карелия» 

185026, г. Петрозаводск, ул. 

Балтийская, д.21А 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

10. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Брянск Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 



имя, отчество 

аффилированного лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Брянск Регион 

Ипотека» 

241035, Брянская обл., г. 

Брянск, ул. Бурова, д.20 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Брянск Регион 

Ипотека» 

241050, Российская 

Федерация, Брянская 

область, г. Брянск, пр. 

Ленина, 67 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

11. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Курск Регион 

Ипотека» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Курск» 

305000, г. Курск, ул. Садовая, 

д.13 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

09.02.2009   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 



Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Курск» 

305000, г. Курск, ул. Кати 

Зеленко, д.9 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

09.02.2009   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

12. Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Регион Ипотека 

Башкирия» 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Башкирия» 

450076, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Свердлова, д.60 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

09.02.2009   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное 

общество «Регион Ипотека 

Башкирия» 

450080, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д.140/1 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

09.02.2009   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

13. Изменение полного фирменного наименования Общества с ограниченной 

ответственностью «Спец Проект» 

11.02.2010 15.02.2010 



 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Спец 

Проект» 

117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

22.10.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГПБ 

Проект Консалт» 

117418, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

22.10.2007   

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

14. Исключение Общества с ограниченной ответственностью Частное охранное 

предприятие «Газпромбанк-охрана» из списка аффилированных лиц АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Общество с ограниченной 117418, г. Москва, ул. Принадлежит к группе лиц АБ 22.10.2007   



ответственностью Частное 

охранное предприятие 

«Газпромбанк-охрана» 

Новочеремушкинская, д.63 «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Газпромбанк-охрана» не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

15. Исключение Закрытого акционерного общества «Форпост-менеджмент» из списка 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Форпост-

менеджмент» 

105064, г. Москва, 

Фурманный пер., д.10, стр.1 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

27.04.2009   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное общество «Форпост-менеджмент» не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация 

о нем в списке аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

16. Исключение Закрытого акционерного общества «Воронежрегионипотека» из списка 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество 

«Воронежрегионипотека» 

394018, г. Воронеж, ул. Ф. 

Энгельса, д.56 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

21.09.2007   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное общество «Воронежрегионипотека» не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем 

информация о нем в списке аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

17. Исключение Закрытого акционерного общества «Байкал Регион Ипотека» из списка 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 



общества, % акционерного 

общества, % 

Закрытое акционерное 

общество «Байкал Регион 

Ипотека» 

670000, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Балтахинова, 

д.17 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

17.02.2009   

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Закрытое акционерное общество «Байкал Регион Ипотека» не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем 

информация о нем в списке аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

18. Исключение Жукова Дмитрия Викторовича из списка аффилированных лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

12.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Жуков Дмитрий Викторович 

- 

Член коллегиального 

исполнительного органа АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

10.06.2009 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Жуков Дмитрий Викторович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

19. Исключение Моисеенко Петра Петровича из списка аффилированных лиц АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 



 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Моисеенко Петр Петрович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

22.10.2007 

- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Моисеенко Петр Петрович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

20. Исключение Лотохина Виталия Викторовича из списка аффилированных лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Лотохин Виталий 

Викторович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

27.04.2009 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Лотохин Виталий Викторович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 



21. Исключение Исаева Дмитрия Александровича из списка аффилированных лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Исаев Дмитрий 

Александрович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

22.10.2007 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Исаев Дмитрий Александрович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

22. Исключение Акимова Игоря Леонидовича из списка аффилированных лиц АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Акимов Игорь Леонидович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

31.07.2008 
- - 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Акимов Игорь Леонидович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 



лиц 

23. Исключение Болоневой Юлии Георгиевны из списка аффилированных лиц АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Болонева Юлия Георгиевна 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

17.02.2009 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

Болонева Юлия Георгиевна не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

24. Исключение Грабовского Александра Эдуардовича из списка аффилированных лиц 

АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

Грабовский Александр 

Эдуардович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

09.10.2008 
- - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

Грабовский Александр Эдуардович не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 

 

 



№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

25. 
Внесение Сухоносова Романа Вячеславовича в список аффилированных лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 
11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Сухоносов Роман Вячеславович не являлся аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем, информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствовала. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

Сухоносов Роман 

Вячеславович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

26. 
Внесение Бердникова Вячеслава Викторовича в список аффилированных лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 
11.02.2010 15.02.2010 

 

 



Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Бердников Вячеслав Викторович не являлся аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем, информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствовала. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

Бердников Вячеслав 

Викторович 
- 

Принадлежит к группе лиц АБ 

«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

11.02.2010 - - 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированных 

лиц 

27. 
Внесение Мареичева Алексея Евгеньевича в список аффилированных лиц АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 
11.02.2010 15.02.2010 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

 

 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

Доля 

принадлежащих 

аффилирован 

ному лицу 



имя, отчество 

аффилированного лица 

(указывается только с 

согласия физического лица) 

капитале 

акционерного 

общества, % 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

Мареичев Алексей Евгеньевич не являлся аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем, информация о нем в списке 

аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствовала. 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

 

 

Мареичев Алексей 

Евгеньевич - 

Член коллегиального 

исполнительного органа АБ «ГПБ-

Ипотека» (ОАО) 

12.02.2010 - - 

 

 

 

Председатель Правления 

АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)                                                                В.А. Серегин 
 


