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ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ГАЗПРОМБАНК СЕГОДНЯ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРОВ
Уставный капитал Банка ГПБ (АО) –

190 234,3 млн. рублей

• Один из крупнейших универсальных финансовых институтов России,
предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых,
инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам
• По всем основным показателям Банк занимает
банков России

Группа Газпром
46,02%
Внешэкономбанк*
*8,53%
Казначейские акции
3,86%
НПФ «Газфонд»*
41,58%

Физические лица
0,01%

• Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики
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• В настоящее время Газпромбанк владеет -ю 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)
• В России региональная сеть Газпромбанка представлена в
• Общее число офисов превышает

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА
45 000 компаний - лидеров стратегических
отраслей экономики России
4 000 000 физических лиц

3-е место среди крупнейших

67 регионах

500

• Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы,
депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др.
• Газпромбанк занимает сильные позиции на отечественном и
международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров
по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций,
управлению активами
• Газпромбанк является членом Российского национального комитета
Международной торговой палаты
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ОПЫТ РАБОТЫ БАНКА ГПБ (АО) СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
(ОТДЕЛЬНЫМИ) БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ

Газпромбанк
•
•

открывает специальные счета СРО строительной сферы в
соответствии с 372-ФЗ от 03.07.2016

входит в закрытый перечень банков, в которых
допускается размещение средств компенсационных
фондов СРО строительной сферы в соответствии с ПП РФ
от 27.09.2016 № 970

•

имеет опыт работы с депозитными счетами, на которых
размещаются средства компенсационных фондов
возмещения вреда СРО строительной сферы согласно ПП
РФ 19.04.2017 № 469

•

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 приобрел значительный опыт работы с СРО
строителей и проектировщиков и понимают специфику работы
 В Банке выстроена система контроля расходных операций со
специальных счетов СРО согласно требованиям 372-ФЗ
 В настоящее время Газпромбанк осуществляет переход на
специализированную систему банковского контроля
расходных операций, по аналогии с сопровождением
Гособоронзаказа
 Газпромбанк принял необходимые стратегические решения
по работе с отраслью СРО, что обеспечивает конкурентный
уровень ставок при размещении средств участников на
депозитах и МНО
 Значительная часть коллективов членов СРО пользуется
комплексом специально утвержденных розничных
банковских услуг (кредиты для физических лиц, вклады по
повышенным ставкам и т.д.)
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РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Бесплатно:

Размещение

Открытие и ведение счета

денежных средств

СИСТЕМА «КЛИЕНТ-БАНК»

• Начисления на остатки на счетах предусмотрены в размере

• полнофункциональная, удобная и безопасная система
дистанционного обслуживания

4% 7,25%

до
годовых в зависимости от
от
выбранной стратегии размещения денежных средств

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• льготная стоимость платежных поручений
• моментальное зачисление внутренних переводов на счета
• возможность вводить, редактировать и печатать платежные
документы из своих бухгалтерских систем
• получение выписок по счетам за любой период времени
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• заказ типовых справок, связанных с обслуживанием счетов в Банке

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
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокинский Дмитрий Геннадьевич

Архангельская Анастасия Викторовна

Департамент регионального развития

Департамент регионального развития

Начальник Управления
региональных проектов

Директор Управления
региональных проектов

Тел.: +7 (499) 271 91 08
Dmitry.Vysokinskiy@gazprombank.ru

Тел.: +7 (495) 719 65 09
Anastasia.Arkhangelskaya@gazprombank.ru
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