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Газпромбанк (Акционерное общество) 
Комплексное предложение по работе с КФВВ и КФОДО СРО строительной сферы 

Газпромбанк (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама. 

2016 год 

1. Один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, 
предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, 
инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, 
финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.  

2. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным 
показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и 
Восточной Европы по размеру собственного капитала. 

3. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики – газовую, 
нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную 
металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, 
транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю и 
другие отрасли. 

4. Розничный бизнес также является стратегически важным направлением 
деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным 
клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, 
депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др. 

5. Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и 
международном финансовых рынках, являясь одним из российских 
лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, 
управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, 
корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга. 

6. В числе клиентов Газпромбанка – около 4 миллионов физических и 
порядка 45 тысяч юридических лиц. 

7. В настоящее время Газпромбанк владеет семью дочерними и 
зависимыми банками в России, Белоруссии, Армении, Швейцарии и 
Люксембурге, имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), 
Улан-Баторе (Монголия) и Нью-Дели (Индия).  

8. В России региональная сеть Газпромбанка представлена 32 филиалами, 
расположенными от Калининграда до Южно-Сахалинска.  

Общее число офисов, предоставляющих высококачественные банковские 
услуги, превышает 500. 

9. Газпромбанк является членом Российского национального комитета 
Международной торговой палаты. 

Уставный капитал Банка ГПБ (АО) – 190 234 277 000 рублей 

24 532 277 000 рублей 
обыкновенных именных акций 

39 954 000 000 рублей 
привилегированными акциями типа А 

100 % привилегированных акций – 
Российская Федерация в лице 
Министерства финансов РФ и 

Агентства по страхованию вкладов 

35,5414%  - ОАО «Газпром»; 
 
10,1907%  - Внешэкономбанк 
 
49,6462% -  
Негосударственный пенсионный 
фонд «ГАЗФОНД», в т.ч.:  
 
6,0798% - НПФ «ГАЗФОНД»  
16,2223% находится у ОАО «ГАЗ-сервис» 
16,2316% находится у ОАО «ГАЗКОН» 
11,1125% находится у ОАО «ГАЗ-Тек» 
(более 80% акций этих организаций 
находятся в доверительном управлении у 
ЗАО «Лидер», Д.У.) 
 
4,5714 % - ООО «Новфинтех», в т.ч. 
4,2180% - ООО «Новфинтех» 
0,3534% переданы в доверительное 
управление ЗАО «Лидер», Д.У. 
 
0,0004% - ЗАО «Лидер» 
 
0,0499% - Менеджмент 

Доля в уставном капитале Банка ГПБ (АО) Российской Федерации в лице 
Минфина РФ, Государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» и Внешэкономбанка составляет 88,4184% 

125 748 000 000 рублей 
привилегированными акциями типа Б 
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Опыт работы Банка ГПБ (АО) со специальными (отдельными) банковскими счетами 

Газпромбанк (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама. 

Комплексное предложение по работе с КФВВ и КФОДО СРО строительной сферы 

2016 год 

Газпромбанк имеет опыт работы с депозитными и расчетными счетами, на 
которых размещают компенсационные фонды СРО строительной сферы  

Газпромбанк является уполномоченным банком по сопровождению 
государственного оборонного заказа и оказывает головным исполнителям и 
исполнителям ГОЗ полный комплекс услуг, предусмотренных 275-ФЗ, в том 
числе открытия и ведения отдельных счетов 

Газпромбанк входит в закрытый перечень банков, обслуживающих фонды 
капитального ремонта, в том числе по открытию и ведению счетов 
региональных операторов, так и специальных счетов (р. 9 ЖК РФ) 

 

 

Газпромбанк сотрудничает с ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» по 
комплексу банковских услуг в рамках реализации 185-ФЗ от 21.07.2007  

Газпромбанк сотрудничает с Фондами развития промышленности, развития 
Дальнего Востока, развития микрофинансовой деятельности  
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Экспертиза и контроль документов: 
 
• Внутрикорпоративный программный комплекс,  
обеспечивающий непрерывную работу с заявками  
(CRM) и аналитический учет операций 
• Внутрибанковский регламент работы  
с компенсационными фондами 
• Сектор экспертизы и контроля открытия счетов  
и расходных операций по счетам 
• Регламентированные требования к проверке  
документов, к порядку подачи документов и  
к структуре протоколов СЧСРО 
• Специализированное подразделение,  
осуществляющее методическую и  
координационную поддержку процессов 

Расчетно-кассовое обслуживание и размещение денежных средств 

Газпромбанк (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама. 

Комплексное предложение по работе с КФВВ и КФОДО СРО строительной сферы 

2016 год 

Банковские переводы: 
 
• льготная стоимость платежных поручений; 
• моментальное зачисление внутренних 

переводов на счета партнеров 

 

Выписки и справки: 
 
• получение выписок по счетам за любой 

период времени со штампом об исполнении 
• заказ типовых справок, связанных с 

обслуживанием счетов в Банке 

 

Документы: 
 
• возможность вводить, редактировать и 

печатать платежные документы из своих 
бухгалтерских систем 

 

Обслуживание: 
 
• бесплатное открытие счета; 
• бесплатное ведение счета 

 

Система «Клиент-Банк»: 
 
• полнофункциональная, удобная и безопасная 

система дистанционного обслуживания 

 

 

Размещение денежных средств: 
 
• Начисления на остатки на счетах предусмотрены в размере от 1 % до 10% годовых в зависимости от 

выбранной стратегии размещения денежных средств 
 
 

 

Начисление процентов  
на среднемесячный остаток 

Начисление процентов  
на неснижаемый остаток 
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Контактная информация 

Департамент регионального развития 
 
Начальник управления 
региональных проектов 
 
Тел.: +7 (499) 271 91 08 
Dmitry.Vysokinskiy@gazprombank.ru  

 

Высокинский Дмитрий Геннадьевич 

Газпромбанк (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама. 

2015 год 
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