Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда Негосударственный пенсионный фонд «Империя»
Номер лицензии фонда 207/2
Адрес фонда 400066, г.Волгоград, ул. Мира, д.19, офис 201
Акционеры фонда
Полное и
Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
сокращенное
собственниками акционеров
акционеру акции
акционеру акции
наименование
фонда, а также лица, под
фонда
фонда (процент
юридического
контролем либо
№ п/п
(процентное
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
значительным влиянием
отношение к
количеству
физического
которых находится фонд
уставному
голосующих акций
лица/иные
капиталу фонда)
фонда)
данные
1
2
3
4
5
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Волгоградское областное
государственное унитарное
предприятие «Волгофарм»,
(ГУП «Волгофарм»), 400075,
Волгоградская область, г.
Волгоград, Аптечный проезд,
д.1,
ОГРН1023402982965,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 22.07.1993

Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными
собственниками акционеров фонда и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием которых находится
фонд

6
Высшим органом управления Фондом является Совет
Фонда, формируемый в соответствии с Уставом Фонда.
Член Совета Фонда (учредитель-физическое лицо и иное
лицо или представитель учредителя-юридического лица и
иного лица) имеет голос на Совете Фонда, равный
процентному отношению отнесённого к этому учредителю и
иному лицу взноса в совокупный вклад учредителей Фонда
к сумме взносов в совокупный вклад учредителей Фонда,
соответствующих членам Совета Фонда, избранным в
состав действующего Совета Фонда.
Процент голосов на Совете Фонда: 21,95 %
Комитет по управлению государственным имуществом,
Облкомимущество, 400066, Волгоградская область, г.
Волгоград, улица Новороссийская, д.15,
ОГРН1053444031299,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации ЮЛ 18.02.1991.
Облкомимущество является единственным участником
ГУП «Волгофарм». ГУП «Волгофарм» является
юридическим лицом, под значительным влиянием которого
находится Фонд в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28.

Публичное акционерное общество «Волгоградоблэлектро»,
(ПАО «ВОЭ»),
400075, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Шопена,
д.13,
ОГРН 1023402971272, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 16.11.1995.
Процент голосов на Совете Фонда: 17,70 %
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Комитет по управлению государственным имуществом,
Облкомимущество,
400066, Волгоградская область, г. Волгоград, улица
Новороссийская, д.15,
ОГРН1053444031299, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 18.02.1991.
Облкомимущество является учредителем ПАО «ВОЭ» с
долей участия в уставном капитале 85,02%, имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций
общества.
Акционерное общество «Торговый центр»,
(АО «Торговый центр»), 400001, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9Б,
ОГРН1023403850360,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации ЮЛ 12.05.1995.
Процент голосов на Совете Фонда: 16,85 %
Акционерное общество «Волгоградский речной порт», АО
«ВРП», 400131, Волгоградская область, г.Волгоград,
Набережная 62-й Армии, д.6,
ОГРН1023403843748, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 14.01.1994.
Процент голосов на Совете Фонда: 15,88 %
Члены Совета Фонда – миноритарии (общий процент
голосов на Совете Фонда 27,62 %), в т.ч.:
Морозов Александр Гавриилович, Российская Федерация,
г.Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 6,51 %

Общество с ограниченной ответственностью
«Волгоградоблэлектросбыт», (ООО «ВОЭС»), 400075,
Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Шопена, д.13,
ОГРН 1043400260364, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 16.11.2004.
Процент голосов на Совете Фонда: 4,04 %
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Учредитель ПАО «ВОЭ» (доля 20%), 400075, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Шопена, д.13,
ОГРН 1023402971272, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 16.11.1995.
Учредитель (доля 80%) «Новые энергетические проекты»,
400075, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Шопена,
д.13 ОГРН 1153443030608, внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации ЮЛ 12.02.2015.
Крюкова Елена Геннадьевна, Российская Федерация
г.Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 3,01 %
Морозов Алексей Александрович, Российская Федерация,
г.Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 2,42 %
Нотариальная палата Волгоградской области (ассоциация),
НПВО(А), 400005, Волгоградская область, г.Волгоград, ул.
Пражская, д.1, ОГРН1023400002196, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации ЮЛ 06.08.2001.
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Процент голосов на Совете Фонда: 2,39 %
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Учредители – физические лица. Сведений о структуре
собственности нет.
Болотин Олег Георгиевич, Российская Федерация г.
Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,61 %
Сальный Владимир Иванович, Российская Федерация г.
Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,61 %
Семенов Александр Арсентьевич, Российская Федерация
г. Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,61 %
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Старовойтов Михаил Карпович, Российская Федерация,
г.Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,61 %
Некрытый Петр Иванович,
Российская Федерация г. Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,32 %
Мухина Наталья Анатольевна, Российская Федерация г.
Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 1,23 %
Моложавенко Алексей Павлович, ИНН 344400422230,
Российская Федерация, г.Волгоград.
Процент голосов на Совете Фонда: 0,26 %

Президент НПФ «Империя»___________________________________________ Морозов Алексей Александрович
(должность уполномоченного лица фонда)
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата 10 августа 2018 года

Схема взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд «Империя»

21,95 %*
Волгоградское
государственное унитарное
предприятие «Волгофарм»
(ВОГУП «Волгофарм»)
является юридическим лицом, под
значительным влиянием которого
находится Фонд в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.

100%

15,88 %*

17,70%*
16,85 %*
Публичное
акционерное общество
«Волгоградоблэлектро»
(ПАО «ВОЭ»)

Акционерное общество
«Торговый центр» (АО
«Торговый центр»)

Акционерное общество
«Волгоградский речной порт»
(АО «ВРП»)

85,02%

* - процент голосов на Совете НПФ «Империя»

Дата составления Схемы: «10» августа 2018 года

Моложавенко
Алексей Павлович:
0,26 %*

Анатольевна:
1,23 %*

Мухина Наталья

Некрытый Петр
Иванович:
1,32 %*

Старовойтов
Михаил Карпович:
1,61 %*

Семенов Александр
Арсентьевич:
1,61 %*

Сальный Владимир
Иванович: 1,61 %*

Болотин Олег
Георгиевич:
1,61 %*

Нотариальная палата
Волгоградской области
(ассоциация) (НПВО (А)):
2,39 %*

Морозов Алексей
Александрович:
2,42 %*

Крюкова Елена
Геннадьевна:
3,01 %*

Общество с ограниченной
ответственностью
«Волгоградоблэлектросбыт»
(ООО «ВОЭС»): 4,04 %*

Морозов Александр
Гавриилович:
6,51 %*

Комитет по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области

