Список акционеров фонда и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»)
Номер лицензии фонда 234/2
Адрес фонда
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 10
Акционеры фонда
№ Полное и сокращенное наименование
п/п
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные данные

1
1

2
«Газпромбанк» (Акционерное
общество) (Банк ГПБ (АО),
адрес: 117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 16, к. 1,
ОГРН 1027700167110, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 28.08.2002

Лица, являющиеся
Принадлежащи
конечными
Принадлежащ
е акционеру
собственниками
ие акционеру
Взаимосвязи между акционерами
акции фонда
акционеров фонда, а
акции фонда
фонда и (или) конечными собственниками акционеров
(процент
также лица, под
(процентное
фонда и (или) лицами, под контролем либо
голосов к
контролем либо
отношение к
значительным влиянием которых находится фонд
общему
значительным
уставному
количеству
влиянием которых
капиталу
голосующих
находится фонд
фонда)
акций фонда)
3
4
5
6
49,49971
49,49971
«Газпромбанк» (Акционерное общество) является
кредитной организацией (Банк ГПБ (АО).
Информация о структуре и составе акционеров Банка
ГПБ (АО) размещается на официальном сайте Банка
России.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа Банка ГПБ (АО): Председатель
Правления Акимов Андрей Игоревич (гражданство
Российской Федерации, место жительства: г. Москва).
В силу соглашения между акционерами отсутствует
фактическое участие Банка ГПБ (АО) в принятии
решений по вопросам финансовой и операционной
политики Фонда.

2

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»),

25,00002

25,00002

Российская
Федерация

Российская Федерация в лице Правительства
Российской Федерации владеет 100% голосов к общему
количеству голосующих акций ОАО «РЖД».

адрес: 107174, г. Москва,
ул. Нов. Басманная, д. 2,
ОГРН 1037739877295, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.09.2003

ОАО «РЖД» является лицом, под значительным
влиянием которого находится Фонд в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ОАО «РЖД»: Генеральный
директор – председатель правления Белозёров Олег
Валентинович (гражданство Российской Федерации,
место жительства: г. Москва).
Российская Федерация осуществляет контроль
отношении Фонда в соответствии с МСФО (IAS) 10.

в

ОАО «РЖД», АО «ТД РЖД», Белозёров О. В. и
Кузьмичёва О. П. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 25,07835% акций к уставному
капиталу Фонда и, соответственно, голосов к общему
количеству голосующих акций Фонда.
3

Государственная
корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ)
адрес: 107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9;
ОГРН 1077711000102, внесена запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического лица 08.06.2007

25,00002

25,00002

-

ВЭБ.РФ является государственной корпорацией,
созданной Российской Федерацией в соответствии с
Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О
государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ».
Уставный капитал ВЭБ.РФ не разделен на акции (доли
участников).
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным влиянием
которого находится Фонд в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ВЭБ.РФ: Председатель
ВЭБ.РФ Шувалов Игорь Иванович (гражданство
Российской Федерации, место жительства: г. Москва).
Небанковская кредитная организация Акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»

(НКО АО НРД) (105066, г. Москва, ул. Спартаковская,
д. 12; ОГРН 1027739132563, присвоен 30.08.2002)
является номинальным держателем 25,00002% акций
Фонда в интересах ВЭБ.РФ.
4

Акционерное общество «Торговый
дом РЖД»
(АО «ТД РЖД»),
адрес: 111033, г. Москва,
ул. Волочаевская, владение 5, корпус
3,
ОГРН 1027700066041,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
26.07.2002
(Акционер-миноритарий)

0,07833

0,07833

Российская
Федерация

ОАО «РЖД» принадлежит 50,13% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «ТД РЖД».
49,87% голосующих акций АО «ТД РЖД» владеет
Закрытое
акционерное
общество
Управляющая
компания «РВМ Капитал» Д. У. ЗПИФ смешанных
инвестиций «РВМ Русский Транзит» (ЗАО УК «РВМ
Капитал»).
АО
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ» является номинальным держателем
акций АО «ТД РЖД» в интересах ЗАО УК «РВМ
Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ
Русский Транзит».
Владельцем паев ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ
Русский
Транзит»
является
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Информация о структуре и составе акционеров ЗАО УК
«РВМ Капитал» размещается на официальном сайте
Банка России.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа АО «ТД РЖД»: генеральный
директор Кузьмичёва Оксана Петровна (гражданство
Российской Федерации, место жительства: г. Москва).
ОАО «РЖД», АО «ТД РЖД», Белозёров О. В. и
Кузьмичёва О. П. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 25,07835% акций к уставному
капиталу Фонда и, соответственно, голосов к общему
количеству голосующих акций Фонда.

5

Общественная организация –
российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей
(РОСПРОФЖЕЛ)
адрес: 107996, г. Москва, ул.
Краснопрудная, д. 22-24, строение 1,
ОГРН 1027739616783, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица,
зарегистрированного до 1 июля 2002
года, 25.11.2002

0,42192

0,42192

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица фонда)

26.07.2021

-

А. А. Милюков
(подпись)

(Ф.И.О.)

Отсутствуют.
РОСПРОФЖЕЛ является некоммерческой
организацией в форме общественной организации,
коммерческую деятельность не осуществляет.

Схема взаимосвязей акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Акционерное общество
«Негосударственный пенсионный
фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Доля группы лиц 25,07835% (25,07835%)

25,00002%
(25,00002%)

ОАО «РЖД»
(значительное
влияние)

0,42192% (0,42192%)

Общественная
организация – российский
профессиональный союз
железнодорожников и
транспортных строителей
(РОСПРОФЖЕЛ)

0,07833%
(0,07833%)

50,13%

АО
«ТД РЖД»

25,00002%
25,00002%
%

Небанковская
кредитная организация
акционерное общество
«Национальный

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
(номинальный держатель)
(номинальный держатель)

ВЭБ. РФ
(значительное
влияние)

49,87%

49,49971%
(49,49971%)

Банк ГПБ (АО)

расчетный
депозитарий»
(номинальный
держатель)
Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных
инвестиций «РВМ Русский Транзит»
(АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - владелец паев
ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский
Транзит»)

100%
Правительство Российской Федерации
26.07.2021

Российская Федерация
(контроль)

