Список акционеров фонда и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»; АО «Ханты-Мансийский НПФ»
Номер лицензии фонда: 56/2
Адрес фонда: Российская Федерация, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская,
59А
Акционеры фонда
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру акции
п/п
наименование
фонда
юридического
(процентное
лица/Ф.И.О.
отношение к
физического лица/иные
уставному капиталу
данные
фонда)
1
2
3
1 Акционерное общество
95,18 %
«ЮграКапитал» (АО
«ЮграКапитал»), адрес:
628011, Российская
Федерация, ХантыМансийский автономный
округ - Югра, г. ХантыМансийск,
ул.Комсомольская, д.59 «а»,
ОГРН - 1158617015039,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 10.12.2015 г.

Принадлежащие
акционеру акции
фонда (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
фонда)
4
95,18 %

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными собственниками
фонда и (или) конечными собственниками
акционеров фонда, а также лица,
акционеров фонда и (или) лицами, под
под контролем либо
контролем либо значительным влиянием
значительным влиянием которых
которых находится фонд
находится фонд
5
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра в лице
Департамента по управлению
государственным имуществом
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
(Депимущества Югры), адрес:
628012, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, город
Ханты-Мансийск, улица Ленина,
дом 54, корпус 1, ОГРН 1038600002275, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 17.04.2003г.

6
Единоличный исполнительный орган генеральный директор АО
"ЮграКапитал": Киселев Дмитрий
Николаевич, гражданство: РФ, место
жительства: г. Ханты-Мансийск.
Депимущества Югры владеет 100 %
голосов к общему количеству голосующих
акций АО «ЮграКапитал».
Депимущества Югры является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого находится АО «ЮграКапитал» и
АО «Ханты-Мансийский НПФ» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28.
АО «ЮграКапитал», Киселев Д.Н., ООО
«УК «ОРЕОЛ», Сукманов Д.В. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктами
1,2, 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции», доля
участия указанной группы лиц в уставном
капитале АО «Ханты-Мансийский НПФ»
составляет 100% (100%)

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОРЕОЛ» (ООО «УК
«ОРЕОЛ»), адрес: 117246,
г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ
Черемушки, проезд
Научный, д. 8 стр. 1, офис
114, 116,
ОГРН - 1107746237147,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 30.03.2010 г.

4,82 %

4,82%

Акционерное общество «ХантыМансийский негосударственный
пенсионный фонд» (АО «Ханты Мансийский НПФ»), адрес:

Единоличный исполнительный орган генеральный директор ООО "УК
"ОРЕОЛ": Сукманов Дмитрий
Викторович, гражданство: РФ, место
жительства: г. Москва.
Российская Федерация,
АО «Ханты-Мансийский НПФ» 628011, Ханты-Мансийский
участник, владеющий 100 % голосов ООО
автономный округ – Югра,
город Ханты-Мансийск, улица «УК «ОРЕОЛ».
Комсомольская, 59А, ОГРН - АО «ЮграКапитал», Киселев Д.Н., ООО
«УК «ОРЕОЛ», Сукманов Д.В. образуют
1148600001065, внесена запись в
одну группу лиц в соответствии с
ЕГРЮЛ о регистрации
признаками, установленными пунктами
юридического лица 02.09.2014 г.
1,2, 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции», доля
участия указанной группы лиц в уставном
капитале АО «Ханты-Мансийский НПФ»
составляет 100% (100%)

Президент

М.А. Стулова

(должность уполномоченного лица фонда)

(Ф.И.О.)

03.09.2021 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ ФОНД

АО «Ханты-Мансийский НПФ»
95,18% (95,18%)

4,82% (4,82%)

АО «ЮграКапитал»

100%
Депимущества Югры
(контроль и значительное
влияние)

03.09.2021 г.

100%

Доля группы лиц 100% (100%)

ООО «УК «ОРЕОЛ»

