СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (ОАО) И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК.
Агафонов А.В.
50,02%
25,5%
ДУ Марсий А.Ж.
ЗАО «ТРИНФИКО
ООО
ООО «ТРИНФИКО
24,97%
100%
Холдингс»
Правительство
«СПЕКТРУМ»
Пропети Менеджмент» Д.У.
Белай О.В.
74,5%

Российской Федерации

25,01%

ЗПИФ
ВИ
«Стимул»

100%

Акционеры
миноритарии
0,45%

ОАО
«РЖД»

ЗПИФ ВИ

«ТРИНФИКО
Универсальный»

ООО «Инвестиционные
традиции»

24%

Банк ВТБ (ОАО)
(номинальный
держатель)

19,29%

100%

Кузнецов В.Ю.

НКО ЗАО НРД
(номинальный
держатель)

23,12%

ООО
«ТрансФинКапитал»
19%

ООО «Управляющая компания
«КапиталЪ» ДУ НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ЗАО «УК ТРИНФИКО»
Д.У. НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

24%

12,2%

ООО «Транс Инвест»
19,29%

10,1%

15%

19,9%

49%

ЗАО «Стабильные
инвестиции»
10,1%

100%

100%

ООО «ТрастЮнион
АйЭм» Д.У. ЗПИФ ПИ
«Основа»

19,9%

Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

1%

Сачкова О.А.
100%

− Исполнительный директор Фонда;
− от Роспрофжел – 1 член Совета Фонда;
− от Благотворительного фонда «Транссоюз» - 1
член Совета Фонда;
− от Общероссийского отраслевого объединения
работодателей железнодорожного транспорта - 1
член Совета Фонда;
− от ОАО «РЖД» - 3 члена Совета Фонда.

К.В. Яковлев

Банк ВТБ (ОАО)
(номинальный
держатель)

39,7%

ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

18,57%

Правительство Российской Федерации

ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Д.У. ЗПИФ ПИ
«Континент»

19,9%
100%

19,29%

100%

ООО «Энергетик Групп»

19,9%

Совет Фонда:
ЗАО «УК ТРАНСФИНГРУП» Д.У.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ООО «Управление
инвестициями»

Дарюхина О.Ю.

ОАО «Национальный капитал»
24%
17%

КИТ Финанс
Инвестиционный банк
(ОАО)

100%

Акционерная
компания с
ограниченной
ответственностью
«НОВАРТИС
ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД»

33%
33%

33%

100%

Дорогов А.В.
Усманов Н.В.
Сачков В.А.
Акционерная компания с
ограниченной
ответственностью
«ВЕНХОЛЛ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка:

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество);
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)

Регистрационный номер банка: 1911
Почтовый адрес банка: 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, литер А.

N
п/п

1
1

Акционеры (участники) банка
Лица, под контролем
Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, под контролем
либо значительным
либо значительным влиянием которых находится банк
полное и сокращенное
принадлежащие
влиянием которых
фирменное наименование
акционеру
находится банк через
юридического лица /
(участнику)
акционеров
Ф.И.О. физического лица/
акции (доли)
(участников)
банка
иные данные
банка (процент
голосов к
общему
количеству
голосующих
акций
(долей) банка)
2
3
4
5
Открытое акционерное
19,29%
Российская Федерация Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации является
в лице Правительства единственным акционером ОАО «РЖД».
общество «Российские
Российской Федерации
железные дороги».
(103274, г. Москва,
(ОАО «РЖД»)
Краснопресненская
набережная, д.2).

1

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТрансФинКапитал».
(ООО
«ТрансФинКапитал»)

23,12%

Российская Федерация
в лице Правительства
Российской Федерации
(103274, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д.2).

Небанковская кредитная организация
«Национальный расчетный депозитарий»
акций КИТ Финанс Инвестиционный
«ТрансФинКапитал».

закрытое акционерное общество
является номинальным держателем
банк (ОАО) в интересах ООО

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
владеет 19 % долей уставного капитала ООО «ТрансФинКапитал».

Белай Олег
ООО «ТрансФинКапитал» принадлежит 10,1% голосов к общему количеству
Викторович
голосующих акций ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
(Российская Федерация,
Обществу с ограниченной ответственностью «Транс Инвест» принадлежит 19,9%
г. Москва),
голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
Марсий Андрей
Некоммерческая
организация
«Негосударственный
пенсионный
фонд
Жакович
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является единственным участником ООО «Транс Инвест».
(Российская Федерация,
Закрытому акционерному обществу «Стабильные инвестиции» принадлежит 39,7%
г. Москва),
голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
Дорогов Александр
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» принадлежит 19,9% голосов к общему количеству
Владиславович
голосующих акций ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
(Российская Федерация,
Согласно статье 2 Федерального закона № 75–ФЗ от 07.05.1998 «О
г. Москва),
негосударственных пенсионных фондах», а также пункту 3 Устава НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Усманов Надир
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является особой организационно – правовой формой
Вафинович
некоммерческой
организации социального обеспечения.
(Российская Федерация,
Согласно
пункту
3 статьи 48 ГК РФ и статье 4 Федерального закона от 07.05.1998
г. Москва),
№ 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» учредители НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеют имущественных прав в отношении НПФ
Сачков Вадим
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Александрович
(Российская Федерация, Органами управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» являются Совет Фонда и
исполнительный орган.
г. Москва),
Сачкова Ольга
Алексеевна
(Российская Федерация,
г. Москва).

Исполнительным органом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», осуществляющим
оперативное управление деятельностью НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», является
Исполнительный директор и Исполнительная дирекция.
В соответствии с п. 51 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Исполнительная
дирекция определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов
и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.

Кузнецов Виталий
Совет Фонда является высшим органом управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
Юрьевич
НПФ
(Российская Федерация, в компетенцию которого в соответствии со ст. 39 Устава
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
входит
назначение
на
должность
и
досрочное
г. Москва).
освобождение от должности Исполнительного директора Фонда, определение
количественного состава Исполнительной дирекции, назначение членов
Исполнительной дирекции и прекращение их полномочий.
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Согласно ст. 36 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Совет Фонда формируется из
Исполнительного директора Фонда и физических лиц:
Дарюхина Ольга
Юрьевна
− от общественной организации – Российский профессиональный союз
(Российская Федерация,
железнодорожников и транспортных строителей – 1 (Один) член Совета Фонда;
г. Москва).
− от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 3 (Три)
члена Совета Фонда;
− от Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного
транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета Фонда;
− от Общественного отраслевого объединения работодателей железнодорожного
транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда.
Согласно ст. 3.1. Устава РОСПРОФЖЕЛ в его состав входят работники
организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства,
метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного
транспорта, находящихся в основном в ведении федеральных органов
исполнительной власти.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Совет Фонда является коллегиальным
высшим органом управления Фондом. Учредитель Фонда формирует Совет Фонда
и участвует в изменении его количественного и персонального состава.
Учредителем Фонда является Общероссийское отраслевое объединение
работодателей железнодорожного транспорта, созданное работодателями
железнодорожного транспорта, в частности ОАО «РЖД».
Конечным собственником ОАО «РЖД» является Российская Федерация в лице
Правительства Российской Федерации.
С учетом изложенного, лицом, под контролем либо значительным влиянием
которого находится КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) является
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
ЗАО «Стабильные инвестиции» принадлежит 19,9% голосов к общему количеству
голосующих акций Открытого акционерного общества «Национальный капитал».
Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционные традиции» владеет
24% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Национальный
капитал».
Кузнецов Виталий Юрьевич является единственным участником ООО
«Инвестиционные традиции».
Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик Групп» владеет 12,2%
голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Национальный капитал».
Дарюхина Ольга Юрьевна является единственным участником ООО «Энергетик
Групп».
ОАО «Национальный капитал» принадлежит 10,1% голосов к общему количеству
голосующих акций ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
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ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» владеет 19,9 % голосов к общему количеству
голосующих акций ОАО «Национальный капитал».
ОАО «Национальный капитал» владеет 15% долей уставного капитала ООО
«ТрансФинКапитал».
Общество с ограниченной ответственность «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом прямых инвестиций «Континент» владеет 49%
долей уставного капитала ООО «ТрансФинКапитал».
В номинальном держании у Банк ВТБ (ОАО) находится 100% голосов к общему
количеству голосующих акций ЗАО «Стабильные инвестиции». Банк ВТБ (ОАО)
владеет акциями в интересах ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ ПИ «Континент».
Единственным участником ООО «ТЕТИС Кэпитал» является Общество с
ограниченной ответственностью «ТрастЮнионАйЭм» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом прямых инвестиций «Основа».
Дорогов Александр Владиславович является владельцем 1% долей в уставном
капитале ООО «ТрастЮнионАйЭм».
Усманов Надир Вафинович является владельцем 33% долей в уставном капитале
ООО «ТрастЮнионАйЭм».
Сачков Вадим Александрович является владельцем 33% долей в уставном капитале
ООО «ТрастЮнионАйЭм».
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «ВЕНХОЛЛ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД», Лимассол, Кипр (VENHALL MANAGEMENT LTD,
Limassol, Cyprus) является владельцем 33% долей в уставном капитале ООО
«ТрастЮнионАйЭм».
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОВАРТИС
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД», Тортола, Британские Виргинские Острова (NOVARTIS
INVESTMENTS LTD; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS) владеет 100% долей
Акционерной компании с ограниченной ответственностью «ВЕНХОЛЛ
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД».
Акционерная компания с ограниченной ответственностью «НОВАРТИС
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД» на 100% принадлежит Сачковой Ольге Алексеевне
Банк ВТБ (Открытое акционерное общество) является банком – участником
системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации.
В номинальном держании у Банк ВТБ (ОАО) находится 24% голосов к общему
количеству голосующих акций ОАО «Национальный капитал». Банк ВТБ (ОАО)
владеет акциями в интересах ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У.
закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных)
инвестиций «Стимул».
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ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» является управляющей компанией
закрытого паевого инвестиционного фонда особо рисковых (венчурных)
инвестиций «ТРИНФИКО Универсальный».
ЗПИФ ВИ «ТРИНФИКО Универсальный» под управлением ООО «ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент» владеет 17% долей уставного капитала ООО
«ТрансФинКапитал».
Общество с ограниченной ответственностью «Управление инвестициями» владеет
25,01% долей уставного капитала ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ ПИ «Континент» является единственным
участником ООО «Управление инвестициями».
Закрытое акционерное общество «ТРИНФИКО Холдингс» владеет 50,02% долей
уставного капитала ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
ООО «СПЕКТРУМ» владеет 24,97% долей уставного капитала ООО «ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент».
ЗАО «ТРИНФИКО
СПЕКТРУМ».

Холдингс»

является

единственным

участником

ООО

Белай Олег Викторович является владельцем 74,5% голосов к общему количеству
голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс».
Агафонов Антон Владимирович (доверительный управляющий правами Марсий
Андрея Жаковича) является владельцем 25,5% голосов к общему количеству
голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс».
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Закрытое акционерное
общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
доверительный
управляющий
средствами пенсионных
резервов НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(ЗАО «УК
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У.
пенсионными резервами
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

19,29%

Российская Федерация
в лице Правительства
Российской Федерации
(103274, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д.2).

НКО ЗАО НРД является номинальным держателем акций КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО) в интересах ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП» Д.У.
пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Акции КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) приобретены за счет средств
пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном
управлении ЗАО «УК «ТРАНСФИНГРУП».
Согласно условиям договора доверительного управления, ЗАО «УК
«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
не имеет права и не должно самостоятельно предпринимать какие-либо действия в
отношении и в связи с общим собранием акционеров без получения письменных
указаний от НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Согласно пункту 3 статьи 48 ГК РФ и статье 4 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» учредители НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеют имущественных прав в отношении НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Органами управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» являются Совет Фонда и
исполнительный орган.
Исполнительным органом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», осуществляющим
оперативное управление деятельностью НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», является
Исполнительный директор и Исполнительная дирекция.
В соответствии с п. 51 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Исполнительная
дирекция определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов
и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.
Совет Фонда является высшим органом управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
в компетенцию которого в соответствии со ст. 39 Устава
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» входит назначение на должность и досрочное
освобождение от должности Исполнительного директора Фонда, определение
количественного состава Исполнительной дирекции, назначение членов
Исполнительной дирекции и прекращение их полномочий.
Согласно ст. 36 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Совет Фонда формируется из
Исполнительного директора Фонда и физических лиц:
- от общественной организации – Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей – 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 3 (Три)
члена Совета Фонда;
- от Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного
транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Общественного отраслевого объединения работодателей железнодорожного
транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда.
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Согласно ст. 3.1. Устава РОСПРОФЖЕЛ в его состав входят работники
организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства,
метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного
транспорта, находящихся в основном в ведении федеральных органов
исполнительной власти.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Совет Фонда является коллегиальным
высшим органом управления Фондом.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Учредитель Фонда формирует Совет
Фонда и участвует в изменении его количественного и персонального состава.
Учредителем Фонда является Общероссийское отраслевое объединение
работодателей железнодорожного транспорта, созданное работодателями

железнодорожного транспорта, в частности ОАО «РЖД».

Конечным собственником ОАО «РЖД» является Российская Федерация в лице
Правительства Российской Федерации.
С учетом изложенного, лицом, под контролем либо значительным влиянием
которого находится КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) является
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
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4

Закрытое акционерное
общество
«Управляющая
компания ТРИНФИКО»
доверительный
управляющий
средствами пенсионных
резервов НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(ЗАО «УК ТРИНФИКО»
ДУ средствами
пенсионных резервов
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

18,57%

Российская Федерация
в лице Правительства
Российской Федерации
(103274, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д.2).

НКО ЗАО НРД является номинальным держателем акций КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО) в интересах ЗАО «УК ТРИНФИКО» ДУ средствами
пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Акции КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) приобретены за счет средств
пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном
управлении ЗАО «УК ТРИНФИКО».
Согласно условиям договора доверительного управления, ЗАО «УК ТРИНФИКО»
Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеет права и не
должно самостоятельно предпринимать какие-либо действия в отношении и в связи
с общим собранием акционеров без получения письменных указаний от НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Согласно пункту 3 статьи 48 ГК РФ и статье 4 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» учредители НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеют имущественных прав в отношении НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Органами управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» являются Совет Фонда и
исполнительный орган.
Исполнительным органом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», осуществляющим
оперативное управление деятельностью НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», является
Исполнительный директор и Исполнительная дирекция.
В соответствии с п. 51 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Исполнительная
дирекция определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов
и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.
Совет Фонда является высшим органом управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
в компетенцию которого в соответствии со ст. 39 Устава
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» входит назначение на должность и досрочное
освобождение от должности Исполнительного директора Фонда, определение
количественного состава Исполнительной дирекции, назначение членов
Исполнительной дирекции и прекращение их полномочий.
Согласно ст. 36 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Совет Фонда формируется из
Исполнительного директора Фонда и физических лиц:
- от общественной организации – Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей – 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 3 (Три)
члена Совета Фонда;
- от Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного
транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Общественного отраслевого объединения работодателей железнодорожного
транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда.
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Согласно ст. 3.1. Устава РОСПРОФЖЕЛ в его состав входят работники
организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства,
метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного
транспорта, находящихся в основном в ведении федеральных органов
исполнительной власти.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Совет Фонда является коллегиальным
высшим органом управления Фондом.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Учредитель Фонда формирует Совет
Фонда и участвует в изменении его количественного и персонального состава.
Учредителем Фонда является Общероссийское отраслевое объединение
работодателей железнодорожного транспорта, созданное работодателями
железнодорожного транспорта, в частности ОАО «РЖД».
Конечным собственником ОАО «РЖД» является Российская Федерация в лице
Правительства Российской Федерации.
С учетом изложенного, лицом, под контролем либо значительным влиянием
которого находится КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) является
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
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5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «КапиталЪ»
ДУ НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(ООО «Управляющая
компания «КапиталЪ»»
ДУ НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).

19,29%

Российская Федерация
в лице Правительства
Российской Федерации
(103274, г. Москва,
Краснопресненская
набережная, д.2).

НКО ЗАО НРД является номинальным держателем акций КИТ Финанс
Инвестиционный банк (ОАО) в интересах ООО «Управляющая компания
«КапиталЪ»» ДУ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Акции КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) приобретены за счет средств
пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном
управлении ООО «Управляющая компания «КапиталЪ».
Согласно условиям договора доверительного управления, ООО «Управляющая
компания «КапиталЪ» ДУ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеет права и не
должно самостоятельно предпринимать какие-либо действия в отношении и в связи
с общим собранием акционеров без получения письменных указаний от НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Согласно пункту 3 статьи 48 ГК РФ и статье 4 Федерального закона от 07.05.1998
№ 75–ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» учредители НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не имеют имущественных прав в отношении НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Органами управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» являются Совет Фонда и
исполнительный орган.
Исполнительным органом НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», осуществляющим
оперативное управление деятельностью НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», является
Исполнительный директор и Исполнительная дирекция.
В соответствии с п. 51 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Исполнительная
дирекция определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов
и инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда.
Совет Фонда является высшим органом управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
в компетенцию которого в соответствии со ст. 39 Устава
НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» входит назначение на должность и досрочное
освобождение от должности Исполнительного директора Фонда, определение
количественного состава Исполнительной дирекции, назначение членов
Исполнительной дирекции и прекращение их полномочий.
Согласно ст. 36 Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Совет Фонда формируется из
Исполнительного директора Фонда и физических лиц:
- от общественной организации – Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных строителей – 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 3 (Три)
члена Совета Фонда;
- от Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного
транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета Фонда;
- от Общественного отраслевого объединения работодателей железнодорожного
транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда.
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Согласно ст. 3.1. Устава РОСПРОФЖЕЛ в его состав входят работники
организаций железнодорожного транспорта, транспортного строительства,
метрополитенов, ведомственной охраны, промышленного железнодорожного
транспорта, находящихся в основном в ведении федеральных органов
исполнительной власти.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Совет Фонда является коллегиальным
высшим органом управления Фондом.
В соответствии с п. 7.7. Устава Благотворительного фонда содействия развитию
железнодорожного транспорта «Транссоюз» Учредитель Фонда формирует Совет
Фонда и участвует в изменении его количественного и персонального состава.
Учредителем Фонда является Общероссийское отраслевое объединение
работодателей железнодорожного транспорта, созданное работодателями
железнодорожного транспорта, в частности ОАО «РЖД».
Конечным собственником ОАО «РЖД» является Российская Федерация в лице
Правительства Российской Федерации.

6

Акционеры
миноритарии

С учетом изложенного, лицом, под контролем либо значительным влиянием
которого находится КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) является
Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации.
0,45%

Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
К.В. Яковлев
______________________________________ _________ ______________
(должность уполномоченного лица банка) (подпись)
(Ф.И.О.)
Дата: 01.02.2014 г.
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