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

 

 
с 3 0  0 6  2 0 0 9 по 2 0  0 7  2 0 0 9 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Изменение места нахождения GazInvest Finance B.V. 17.07.2009 20.07.2009 

 
 
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, % 

GazInvest Finance B.V.  
Herengracht 450, 101 7 СA 
Amsterdam, The Netherlands 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 

GazInvest Finance B.V.  
117418, Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
 
 



2. 
Изменение места нахождения GAZPROMBANK FINANCIAL SERVICES (UK) 
LIMITED 17.07.2009 20.07.2009 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
 
GAZPROMBANK 
FINANCIAL SERVICES (UK) 
LIMITED 

Suite 293 & 294, 2nd Floor, 
Berkeley Square House, 
London W1 J 6BD 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

04.02.2008 - - 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 
GAZPROMBANK 
FINANCIAL SERVICES (UK) 
LIMITED 

117418, Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 04.02.2008 - - 

 
 

3. Изменение места нахождения GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED 17.07.2009 20.07.2009 
 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

GPB-FINANCIAL SERVICES 
LIMITED 

Agias Zonis, 50, ARIAN THI 
COURT, 2nd floor, P.C. 3090, 
Limassol, Cyprus 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 27.04.2009 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 
GPB-FINANCIAL SERVICES 
LIMITED 

117418, Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 27.04.2009 - - 

 
4. Изменение места нахождения SIRITIA VENTURES LIMITED 17.07.2009 20.07.2009 



 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
SIRITIA VENTURES 
LIMITED 

Lampousas, 1 P.C. 1095, 
Nicosia, Cyprus 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 18.04.2008 - - 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
SIRITIA VENTURES 
LIMITED 

115035, Москва, Раушская 
наб., д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 18.04.2008 - - 

 

5. 
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью 
«Газкардсервис» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газкардсервис» 

117630, г. Москва, ул. 
Обручева, д.27, корп.2 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газкардсервис» 

117342, Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
6. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Оникс» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оникс» 

117342, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 115035, Москва, Раушская Принадлежит к группе лиц АБ 22.10.2007 - - 



ответственностью «Оникс» наб., д.16 «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 
 

7. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Рубин» 17.07.2009 20.07.2009 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин» 

117342, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Рубин» 

115035, Москва, Раушская 
наб., д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
8. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Статус» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус» 

117342, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Статус» 

115035, Москва, Раушская 
наб., д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 

9. 
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Профит» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
Профит» 

117342, г. Москва, ул. 
Миклухо-Маклая, д.40 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 115035, Москва, Раушская Принадлежит к группе лиц АБ 22.10.2007 - - 



ответственностью «Строй-
Профит» 

наб., д.16 «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 

 

10. 
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью 
«Финпроект» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Финпроект» 

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 
«Финпроект» 

115035, Москва, Раушская 
наб., д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
 
11. Изменение места нахождения GPB Finance public limited company 17.07.2009 20.07.2009 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
GPB Finance public limited 
company 

5 Harbourmaster Place, IFSC, 
Dublin 1 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
GPB Finance public limited 
company 

117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
 

12. 
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Новые 
финансовые технологии» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 



Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые 
финансовые технологии» 

152610, Ярославская обл., г. 
Углич, ул. Малая Рыбацкая, 
д.17А 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Новые 
финансовые технологии» 

115035, Москва, Раушская 
наб., д.16 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
13. Изменение места нахождения GPB Asset Management S.A. 17.07.2009 20.07.2009 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

GPB Asset Management S.A. 
4, rue de I Eau, L-1449 
Luxembourg 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

GPB Asset Management S.A. 
117418, г. Москва, ул. 
Новочеремушкинская, д.63 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 

14. 
Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Арт 
Финанс» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Арт 
Финанс» 

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 «Арт 
Финанс» 

Москва, ул. Новослободская, 
д.23  

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
15. Изменение места нахождения Общества с ограниченной ответственностью 17.07.2009 20.07.2009 



«Газпромбанк-Инвест» 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромбанк-Инвест» 

117152, г. Москва, ул. 
Загородное шоссе, д.7, 
корп.5, стр.1 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 21.09.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Газпромбанк-Инвест» 

119034, Москва, 1-ый 
Обыденский пер., д.3 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 21.09.2007 - - 

 

16. 
Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Региональная 
инвестиционная компания» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Закрытое акционерное 
общество «Региональная 
инвестиционная компания» 

236010, г. Калининград, ул. 
Кутузова, д.39 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
Закрытое акционерное 
общество «Региональная 
инвестиционная компания» 

115419, Москва, 2-й Верхний 
Михайловский пр., д.9, 
корп.2 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 22.10.2007 - - 

 

17. 
Изменение места нахождения Закрытого акционерного общества «Форпост-
менеджмент» 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
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» 

109012, Москва, ул. 
Никольская, д.10 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 27.04.2009 - - 

 

18. 
Внесение Russische Kommerzial Bank AG (Russian Commercial Bank Ltd) в список 
аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Russische Kommerzial Bank AG (Russian Commercial Bank Ltd) не являлось 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: 
 
Russische Kommerzial Bank 
AG (Russian Commercial Bank 
Ltd) 

Zollikerstrasse 183, CH – 8032 
Zurich, Switzerland  

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 17.07.2009 - - 

 

19. 
Внесение Аношко Николая Александровича в список аффилированных лиц АБ «ГПБ-
Ипотека» (ОАО) 17.07.2009 20.07.2009 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 
Аношко Николай Александрович 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: 
 
Аношко Николай 
Александрович - 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 17.07.2009 - - 

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


