Список акционеров фонда и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

Наименование фонда Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Пенсионный выбор»; АО НПФ «Пенсионный выбор»
Номер лицензии фонда 22/2
Адрес фонда 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1, офис 212
Акционеры фонда
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
фонда и (или) конечными
№
Полное и сокращенное наименование
Принадлежащие
Принадлежащие
фонда, а также лица, под
собственниками акционеров фонда
п/п юридического лица/Ф.И.О. физического
акционеру акции
акционеру акции
контролем либо значительным
и (или) лицами, под контролем
лица/иные данные
фонда
фонда (процент
влиянием которых находится
либо значительным влиянием
(процентное
голосов к общему
фонд
которых находится фонд
отношение к
количеству
уставному
голосующих акций
капиталу фонда)
фонда)
1

2

3

4

5

6

1

Фонд «Пенсионное сопровождение» (Фонд
«Пенсионное сопровождение»), 628400,
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, город Сургут, улица Профсоюзов,
дом 14, офис 6, ОГРН 1168600050409,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 04.04.2016

100

100

Ефимов Валерий Юрьевич,
гражданин
Российской
Федерации, место жительства:
Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут.

Ефимов
Валерий
Юрьевич
является
единственным
учредителем Фонда «Пенсионное
сопровождение» и является лицом,
под контролем и значительным
влиянием которого находится фонд
в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Ефимов
Валерий
Юрьевич
является
единоличным
исполнительным
органом
президентом Фонда «Пенсионное
сопровождение».
Президент Фонда «Пенсионное
сопровождение» Ефимов Валерий
Юрьевич, гражданин Российской
Федерации, место жительства:
Ханты-Мансийский
автономный
округ – Югра, город Сургут.
Фонд «Пенсионное
сопровождение», Ефимов Валерий
Юрьевич образуют одну группу лиц

в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции».

И.о.Генерального директора
(должность уполномоченного лица фонда)

31 августа 2020 г.

________________________________ Козырев Д.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров АО НПФ «Пенсионный выбор» и лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых находится
АО НПФ «Пенсионный выбор»
Акционерное общество Негосударственный
пенсионный фонд «Пенсионный выбор»

100% (100%)

Доля группы лиц 100% (100%)

Фонд «Пенсионное сопровождение»

Ефимов Валерий Юрьевич
(контроль и значительное влияние)

«31» августа 2020 г.

