СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

2О14

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенсионньтй фонд ГАЗФОНд
пенсионные накопления»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

О9

Кодэмитента:
на

(указывается дата, на которую составлен список
аффвлированньих лиц акционерного общества)

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Место нахождения эмитента:
117556,
г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества

20 14 г.

Ф (подп
М.П.

/

‚.

—

(И.О. Фамилия)

А.А. Кокин

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

г.аотк1-рп.гiх

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети I4ятернет:
Генеральный директор
октября

(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

дат 01”

1. Состав аффилированных лиц на
3
0

0

Потехина Валентина Васильевна Российская Федерация

2
Шамалов Юрий Николаевич

}Г
п/п

1
1

Российская Федерация

Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

2

Кокин Андрей Анатольевич

Российская Федерация

9

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только
с согласия физического
лица)

З

Нуждов Алексей Викторович

3
Российская Федерация

4

2

0

1

4

5
10.06.2014

ИНН
ОГРН

Коды эмитента
7726486023
1147799009203

10.06.2014

10.06.2014

10.06.2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6
0%

Основание (основания),
Дата
Доля участия
Доля
в силу которого лицо наступления аффилировашого принадлежатщiх
признается
основания
лица
уставном
в
аффилиров
анному
аффилированньим
(оснований)
капитале
лицу
акционерно
го
обыкновенн
ых
общества, %
акций
акционерного
общества,_%
7
0%
4
Лицо является членом
Совета директоров
1-Лицо является членом
Совета директоров
2-Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество
1-Лицо является членом
Совета директоров;
2-Лицо является
единоличным
исполнительным
органом
3- Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо является членом

2

5
б

7

8

10
Общество с ограниченной
ответственностью «Истра
Менеджмент»

9

11
демидов
Олег Владимирович

Российская Федерация

143513, Московская обл.,
Истринский Район,
Бужаровское с/п, дер.
Рождествено, вл. 60
Российская Федерация

Совета директоров
Богини Галина Михайловна
Российская Федерация
Лицо является членом
Совета директоров
Негосударственный пенсионный 117556, Москва г,
1-Лицо вправе
фонд «ГАЗФОНд»
Симферопо
льскяй
б-р,
распоряжат
13
ься более
20% общего количества
голосов, приходящвхся
на голосующие акции
общества
2- Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Общество с ограниченной
143513, Московская обл,
Лицо принадлежит к
ответственностью «Строй
Истринский
р-н,
группе лиц, к которой
Капитал»
Бужаровское с/п, дер.
принадлежит общество
Рождествен
60
вл.
о,
Открытое акционерное общество 117556, г. Москва,
Лицо принадлежит к
«Оператор систем пенсионного Варшавско
д.95,корп.1. группе лиц, к которой
е
ш.,
обеспечения»
принадлежит общество
Общество с ограниченной
117556, Москва,
г.
Лицо
принадлежит к
ответственностью «Ф-Сервис»
Симферопольский б-р, 13
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество

12

Мусаликин
Юрий Владимирович

Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество
Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой
принадлежит общество

17.07.2014

10.06.2014

10.06.20 14

10.06.2014

10.06.20 14

10.06.2014

10.06.20 14

10.06.2014

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

з

ЗЧ
п/п
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных
лиц,
за
период
с
0
1
0 7
2 о
1 4 по 3 0
0 9
2
Содержание изменения
Исключение Закрытого акционерного общества «Ф-Финанс» из списка
аффилированных лиц общества

3
117556, г. Москва,
Варшавское ш., д. 95, корп.1

1

0

1

4
Лицо принадлежит
к группе лиц, к
которой
принадлежит
общество

1

4

1

дата наступления
изменения

04.07.2014

5
10.06.2014

дата наступления
изменения

04.07.2014

6
0%

дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
07.07.2014

дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
07.07.20 14

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Полное фирменное наименоваяие
Место нахождения
Основание
дата
доля участия
доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место (основания), в силу наступлени
я
аффилиров
анного принадлежащих
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
основания
лица в уставном аффилированному
отчество аффилированного лица
(указывается только с
признается
(оснований
)
капитале
лицу
согласия физического лица) аффилированньгм
акционерного
обыкновенных
общества,
%
акций
акционерного
общества,_%
7
0%

2
Закрытое акционерное общество
«Ф-Финанс»

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице после
изменения:
2
з

М
п/п
2

Исключение Мочалова Енгения Владимировича из списка аффилированных лиц
общества

4

3
Российская Федерация

4
Лицо принадлежит
к группе лиц, к
которой
принадлежит
общество

5
10.06.2014

дата наступления
изменения

17.07.20 14

6
0%

дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц
02.09.20 14

З

Содержание сведений об аффилировакном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
Место нахождения
Основание
дата
доля участия
доля
(наименование для некоммерческой
юридического лица или место (основания), в силу наступления аффилирова
нного принадлежащих
организации) или фамилия, имя,
жительства физического лица
которого лицо
основания
лица
уставн
в
ом
аффил
ирова
нному
отчество аффилировалного лица
(указывается только с
признается
(оснований)
капитале
лицу
согласия физического лица) аффилярованным
акционерно
го
обыкн
овенных
общества, %
акций
акционерного
общества,_%
7
0%

2
Мочалов Енгений Владимирович

Содержание изменения

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Г
З{
п/п
2

Изменение даты наступления основания, по которому лицо принадлежит групп
к
е лиц,
к которой принадлежит общество

5

лица или

Лицо

Основание

4

лицо

лиц,

принадлежит
группе
которои
принадлежит

4

общество

Лицо

к

к

к

к

аффилированным

признается

которого

место (основания), в силу

лица

физического лица)

3
Российская Федерация

согласия

(указывается только с

жительства физического

юридического

Место нахождения

Содержание сведений об аффилирова
нном лице до изменения:
Полное фирменное наименование
(наименование для некоммерческой
организации) или фамилия, имя,
отчество аффилированного лица

2
Мусаликин Юрий Владимирович

Российская Федерация

3

Содержание сведений об аффилированном
лице после изменения:
2
Мусаликин Юрий Владимирович

лиц,

принадлежит
группе
которои
принадлежит
общество

(оснований)

основания

наступления

дата

общества, %

акционерного

капитале

лица в уставном

аффилированного

доля участия

акций

обыкновенных

лицу

аффилированному

принадлежащих

доля

акционерного

5

10.06.2014

5

0%

6

0%

6

0%

7

0%

7

общества, %

17.07.2014

б

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
)г i е!?
(
лист(а)ов
Генеральный директор
ОАО НГIФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»
-п

