Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится фонд
Наименование фонда: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Альянс»; АО НПФ «Альянс».
Номер лицензии фонда: 415.
Адрес фонда: 125009, г. Москва, Никитский переулок, д.7 стр. 1, этаж 5, пом. I.
Акционеры фонда
№

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
фонда, а также лица, под
контролем либо значительным
влиянием которых находится фонд

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

п/п

Полное и сокращенное
наименование юридического
лица/ФИО физического лица/иные
данные

Принадлежащие
акционеру акции
фонда (процентное
отношение к уставному
капиталу фонда)

Принадлежащие
акционеру акции
фонда (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
фонда фонда)

1

2

3

4

5

6

1

Акционерное общество
«ВЕСТЕЛКОМ» (АО «ВЕСТЕЛКОМ»),
ОГРН 1027739488105, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 31.10.2002,
адрес: 117485, г. Москва, ул.
Бутлерова, 7.

51,00

51,00

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)

Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество)
принадлежит 38,20% голосов к общему количеству голосующий
акций ПАО «Ростелеком». Российская Федерация в лице
Росимущества является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится Фонд в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.

ОГРН 1087746829994, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008,
адрес: 109012, г. Москва,
Никольский пер., 9.

ВЭБ.РФ принадлежат 3,36% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
АО «Телеком Инвестиции» принадлежит 20,98% голосов к общему
количеству голосующих акций ПАО «Ростелеком».

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

Осеевский Михаил Эдуардович,
гражданство Российская
Федерация, место жительства г.
Москва.

Банк ВТБ (ПАО) является кредитной организацией, и информация о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она
находится, размещается на официальном сайте Банка России.
Банк ВТБ (ПАО) принадлежат 8,44% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» принадлежат 100% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «ВЕСТЕЛКОМ».
Единоличным исполнительным органом АО «ВЕСТЕЛКОМ» является
Крапчетов Олег Николаевич, гражданство Российская Федерация,
место жительства: г. Москва.
Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
АО НПФ «Альянс» является Недбай Аркадий Анатольевич,
гражданство Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Единоличным исполнительным органом (Президентом) ПАО
«Ростелеком» является Осеевский Михаил Эдуардович, гражданство
Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Осеевский Михаил Эдуардович владеет 0,209 % голосов к общему

количеству голосующих акций ПАО «Ростелеком».
НКО АО НРД является номинальным держателем 27,17 %
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
28,811 % акций ПАО «Ростелеком» находятся в публичном
обращении, собственники неизвестны.
Банку ВТБ (ПАО) принадлежит 43,91% акций АО «Телеком
Инвестиции».
В отношении 56,09% акций АО «Телеком Инвестиции» собственники
не установлены.
АО «ВЕСТЕЛКОМ», ПАО «Башинформсвязь», Недбай А.А., ПАО
«Ростелеком», Крапчетов О.Н., Осеевский М.Э. и Нищев С.К.
образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, уст. частью
1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц 100% (100%).
2

Публичное акционерное общество
«Башинформсвязь» (ПАО
«Башинформсвязь»),
ОГРН 1020202561686, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 30.10.1992,
адрес:
450077, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Ленина, дом 30

46,4995

46,4995

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
ОГРН 1087746829994, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008,
адрес: 109012, г. Москва,
Никольский пер., 9.

Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом (Росимущество)
принадлежит 38,20% голосов к общему количеству голосующий
акций ПАО «Ростелеком». Российская Федерация в лице
Росимущества является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится Фонд в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
ВЭБ.РФ принадлежат 3,36% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
АО «Телеком Инвестиции» принадлежит 20,98% голосов к общему
количеству голосующих акций ПАО «Ростелеком».

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

Осеевский Михаил Эдуардович,
гражданство Российская
Федерация, место жительства г.
Москва.

Банк ВТБ (ПАО) является кредитной организацией, и информация о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых она
находится, размещается на официальном сайте Банка России.
Банк ВТБ (ПАО) принадлежат 8,44% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
ПАО «Ростелеком» принадлежат 100% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Башинформсвязь».
Единоличным исполнительным органом ПАО «Башинформсвязь»
является Нищев Сергей Константинович, гражданство - Российская
Федерация, место жительства: г. Саранск.
Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
АО НПФ «Альянс» является Недбай Аркадий Анатольевич,
гражданство Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Единоличным исполнительным органом (Президентом) ПАО
«Ростелеком» является Осеевский Михаил Эдуардович, гражданство
Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Осеевский Михаил Эдуардович владеет 0,209 % голосов к общему

количеству голосующих акций ПАО «Ростелеком».
НКО АО НРД является номинальным держателем 27,17 %
голосующих акций ПАО «Ростелеком».
28,811 % акций ПАО «Ростелеком» находятся в публичном
обращении, собственники неизвестны.
Банку ВТБ (ПАО) принадлежит 43,91% акций АО «Телеком
Инвестиции».
В отношении 56,09% акций АО «Телеком Инвестиции» собственники
не установлены.
АО «ВЕСТЕЛКОМ», ПАО «Башинформсвязь», Недбай А.А., ПАО
«Ростелеком», Крапчетов О.Н., Осеевский М.Э. и Нищев С.К.
образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, уст. частью
1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц 100% (100%).
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Недбай Аркадий Анатольевич,
гражданство Российская
Федерация, место жительства
г. Москва

2,5005

2,5005

Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором)
АО НПФ «Альянс» является Недбай Аркадий Анатольевич,
гражданство Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
АО «ВЕСТЕЛКОМ», ПАО «Башинформсвязь», Недбай А.А., ПАО
«Ростелеком», Крапчетов О.Н., Осеевский М.Э. и Нищев С.К.
образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, уст. частью
1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц 100% (100%).

Генеральный директор

08.09.2021

_____________________ Недбай А.А.

Схема взаимосвязей АО НПФ «Альянс» и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится АО НПФ «Альянс»
АО НПФ «Альянс»

51,00%
(51,00%)

Публичное акционерное общество
«Башинформсвязь»

Акционерное общество «ВЕСТЕЛКОМ»

Публичное акционерное общество «Ростелеком»

АО «Телеком
Инвестиции»

3,36%

38,20%

Российская
Федерация в лице
Росимущества

Государственная
корпорация
развития
«ВЭБ.РФ»

(контроль и значительное
влияние)

43,91%
56,09%

Акции,
собственники
которых не
установлены

08.09.2021

Недбай Аркадий
Анатольевич

100,00%

100,00%

20,98%

2,5005%
(2,5005%)

46,4995%
(46,4995%)

0,209%

8,44%

Банк ВТБ (ПАО)

Осеевский Михаил
Эдуардович

28,811 %

Акции в публичном
обращении,
собственники
которых не
установлены

Доля группы лиц 100%
(100%)

27,17 %

НКО АО НРД –
номинальный
держатель

