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

 

 
с 2 2  1 0  2 0 0 9 по 1 3  1 1  2 0 0 9 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. 
Изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного 
общества, % 11.11.2009 13.11.2009 

 
 
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, % 

«Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д.16, корпус 1 

Вправе распоряжаться более чем 
20% голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный 
капитал АБ «ГПБ-Ипотека» 
(ОАО). 

21.09.2007 72,2712 72,2712 

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

21.09.2007   

 
 
 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
«Газпромбанк» (Открытое 
акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д.16, корпус 1 

Вправе распоряжаться более чем 
20% голосов, приходящихся на 
акции, составляющие уставный 
капитал АБ «ГПБ-Ипотека» 
(ОАО). 

11.11.2009 80,8032 80,8032 

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

11.11.2009   

 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

2. 
Внесение Косолаповой Ирины Владимировны в список аффилированных лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 11.11.2009 13.11.2009 

 
 
 
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, % 

Косолапова Ирина Владимировна не являлась аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем, информация о ней в списке 
аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствовала. 
 
 
 



Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 
Косолапова Ирина 
Владимировна - 

Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 11.11.2009 - - 

 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

3. 
Исключение Третьяковой Марии  Сергеевны из списка аффилированных лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 11.11.2009 13.11.2009 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

Третьякова Мария  Сергеевна - 
Принадлежит к группе лиц АБ 
«ГПБ-Ипотека» (ОАО) 02.02.2009 - - 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 
 
Третьякова Мария  Сергеевна не является аффилированным лицом АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО), в связи с чем, информация о ней в списке 
аффилированных лиц АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО) отсутствует. 
 
 
 
 
Председатель Правления 
АБ «ГПБ-Ипотека» (ОАО)                                                                В.А. Серегин 
 


