Информация о составе и структуре акционеров и конечных владельцах
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»
123022, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного фонда)

Полное фирменное
наименование
юридического лица
(фамилия, имя, отчество
№
(последнее – при
п/п наличии) физического
лица) учредителя
(акционера)
негосударственного
пенсионного фонда
1

ИНН
учредителя
(акционера)
негосударственного
пенсионного
фонда

2

3

КИТ Финанс
7841326204
Пенсионный
администратор
(Общество с
ограниченной
ответственностью)

Предполагаемый размер
Оплачено по состоянию на
Фамилия, имя, отчество
участия учредителя
(при наличии)
“
”
20
г.
Реквизиты учредителя (акционера)
(акционера) в уставном
руководителя учредителя
капитале
(акционера) фонда –
юридического лица и
место нахождения, адрес,
платежные реквизиты;
доля в уставном
реквизиты его документа, телефон, факс; код ОКПО; код номер банковского счета
капитале
удостоверяющего
страны; организационнои полное фирменное
доля в
(в процентах);
личность, либо реквизиты
правовая форма; ОГРН
наименование кредитной
уставном
внесено
количество
документа,
(ОГРНИП); БИК и
организации, в которой
в рублях
капитале (в
(рублей)
голосов,
удостоверяющего
регистрационный номер,
открыт этот счет, ее ОГРН
процентах)
принадлежащих
личность учредителя
присвоенный Банком России и регистрационный номер,
учредителю
(акционера) – физического (для учредителя (акционера) –
присвоенный Банком
(акционеру)
лица*
кредитной организации)
России
4
5
6
7
8
9
10

Шпилев Антон
Александрович

191119,
Российская Федерация,
город Санкт-Петербург,
ул. Марата, д. 69-71, лит.
А; 84956442079;
79711081; 643; Общество
с ограниченной
ответственностью;
1057813060909

2 640 000 100
000

2 640 000
000

100;
2 640 000 000

1

Акции, перешедшие к негосударственному пенсионному фонду 0
Итого 2 640 000 000

(количество и стоимость в рублях).
.

(общая сумма уставного капитала негосударственного пенсионного фонда)

Сведения о юридических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителя (акционера) фонда
ОГРН и дата его присвоения, ИНН (для
иностранных организаций – номер,
Полное фирменное
Место нахождения (для
присвоенный в торговом реестре или ином
№
наименование
иностранных лиц – место
учетном регистре государства, в котором
Способ (вид) и основание контроля
п/п
юридического лица
учреждения), почтовый адрес зарегистрировано юридическое лицо, и дата
государственной регистрации юридического
лица или присвоения номера)
1
2
3
4
5
1 Общество с ограниченной 123022, г. Москва, ул. Сергея
ОГРН 1082457000779 19 мая 2008
Контроль осуществляется в силу прямого
ответственностью
Макеева, д. 13
ИНН 2457066318
участия - Общество с ограниченной
«Администратор Фондов»
ответственностью «Администратор Фондов»
является лицом, владеющим 40,6% долей в
уставном капитале КИТ Финанс Пенсионный
администратор (Общество с ограниченной
ответственностью).
2 Общество с ограниченной 117556, г. Москва, Варшавское ОГРН 1077746289631 06 февраля 2007
Контроль осуществляется в силу прямого
ответственностью
шоссе, д. 95, корпус 1, комната ИНН 7704634479
участия - Общество с ограниченной
«Пенсионные
6
ответственностью
технологии»
«Пенсионные технологии» является лицом,
владеющим 24,39975% долей в уставном
капитале КИТ Финанс Пенсионный
администратор (Общество с ограниченной
ответственностью).
3 Акционерное общество
115035, г. Москва, ул.
ОГРН 1157746438024 от 13.05.2015г
Контроль осуществляется в силу косвенного
«Пенсионный холдинг»
Садовническая, д. 13, стр. 11,
ИНН 9705038923
участия (через подконтрольное лицо —
пом.3, комн.5
Общество с ограниченной ответственностью
«Администратор Фондов», в котором
Акционерное общество «Пенсионный
холдинг» владеет 99,991 % долей в уставном
капитале).

Сведения о физических лицах, прямо или косвенно контролирующих учредителей (акционеров) негосударственного пенсионного фонда

№
п/п

1
1

Фамилия, имя,
отчество
(последнее – при
наличии), дата и
место рождения
2
Гавриленко Анатолий
Григорьевич

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(вид, серия, номер, дата
выдачи документа,
удостоверяющего личность
физического лица,
наименование органа,
выдавшего этот документ)*
3
-

Адрес регистрации;
адрес постоянного
места жительства*

4
-

Полное фирменное
наименование
юридического лица,
которое
контролирует
физическое лицо
5
1) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Администратор
Фондов»
(2) Общество с
ограниченной
ответственностью
«Пенсионные
технологии»
(3) Акционерное
общество
«Пенсионный
холдинг»

Способ (вид) и основания контроля

6
1. Контроль осуществляется в силу косвенного
участия (через подконтрольное
лицо —
Акционерное общество «Пенсионный холдинг»
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр.
11, пом.3, комн.5, ОГРН
1157746438024 от 13.05.2015г., в котором
Гавриленко А.Г. владеет 100% обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
(государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-83381-Н
зарегистрирован 23.07.2015г.), что в совокупности
обеспечивает косвенный контроль 99,991 % долей
в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Администратор Фондов».
Общество с ограниченной ответственностью
«Администратор Фондов» является лицом,
владеющим 40,6% долей в уставном капитале
КИТ
Финанс
Пенсионный
администратор
(Общество с ограниченной ответственностью).
2. Контроль осуществляется в силу прямого
участия в ООО «Пенсионные
Технологии», в котором Гавриленко А.Г. владеет
долей в уставном капитале
общества размером 99,9 %. Общество с
ограниченной ответственностью
«Пенсионные технологии» является лицом,
владеющим 24,39975% долей в уставном капитале
КИТ
Финанс
Пенсионный
администратор
(Общество с ограниченной ответственностью).

Конечный
владелец
Гавриленко
А.Г.
осуществляет косвенный контроль в силу
косвенного участия в ООО «Администратор
Фондов» и прямого участия в ООО «Пенсионные
Технологии», которые обеспечивают Гавриленко
А.Г. контроль над 1715993400 обыкновенных
именных
акций
Акционерного
общества
«Негосударственный
пенсионный
фонд
ГАЗФОНД
пенсионные
накопления»,
номинальной стоимостью 1715993400 рубля, что
составляет 64.99975 % уставного капитала фонда.

*оператор на основании статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" обязан не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные без согласия субъекта персональных данных. Такое согласие отсутствует в настоящее время.

