Список акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»)
Номер лицензии фонда: 431
Адрес фонда: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 2
Акционеры фонда
№
п/п

1
1

Лица, являющиеся
Принадлежащие
Принадлежащие
Полное и сокращенное
акционеру акции конечными собственниками
Взаимосвязи между акционерами фонда и (или) конечными собственниками
наименование юридического акционеру акции
фонда (процент акционеров фонда, а также
акционеров фонда и (или) лицами, под контролем либо значительным
фонда (процентное
лица/Ф.И.О. физического
голосов к общему лица, под контролем либо
влиянием которых находится фонд
отношение к
лица/иные данные
значительным влиянием
количеству
уставному капиталу
голосующих акций которых находится фонд
фонда)
фонда)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная компания
«Ленинградское Адажио» (ООО
«ИК «Ленинградское Адажио»),
адрес: 119021, Москва г,
Зубовский бульвар, дом 11 А,
этаж 6, помещение I, комната 1,
ОГРН 1157847277390, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица - от
12.08.2015

Генеральный директор

02 июня 2021 года

100

100

Судариков Сергей Николаевич
гражданство: Российская
Федерация, место жительства:
г. Москва
Жуйков Андрей Евгеньевич
гражданство: Российская
Федерация, место жительства:
г. Москва

____________________________

С.А. Касина

Судариков Сергей Николаевич является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится фонд в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28. Судариков Сергей Николаевич является единственным
акционером REGION GROUP LTD (РЕГИОН ГРУП ЛТД).
REGION GROUP LTD (РЕГИОН ГРУП ЛТД) принадлежит 44,383067% голосов к
общему количеству долей ООО «ИК «Ленинградское Адажио».
REGION GROUP LTD (РЕГИОН ГРУП ЛТД) принадлежит 90% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «ИК РЕГИОН».
Жуйкову Андрею Евгеньевичу принадлежит 10% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «ИК РЕГИОН».
АО «ИК РЕГИОН» принадлежит 55,616915% голосов к общему количеству долей
ООО «ИК «Ленинградское Адажио».
Сударикову Сергею Николаевичу принадлежит 0,000018% голосов к общему
количеству долей ООО «ИК «Ленинградское Адажио».
ООО «ИК «Ленинградское Адажио» принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НПФ «БУДУЩЕЕ». АО «ДК РЕГИОН»
является номинальным держателем 92,79614% акций АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в
интересах ООО «ИК «Ленинградское Адажио».
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «ИК
«Ленинградское Адажио», АО «ИК РЕГИОН»: Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна,
гражданство: Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Судариков Сергей Николаевич, REGION GROUP LTD (РЕГИОН ГРУП ЛТД), АО
«ИК РЕГИОН», ООО «ИК «Ленинградское Адажио», Тухтаева Джаннат
Рахматуллаевна образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,
установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля
группы лиц 100% (100%).

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

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
АО «ДК РЕГИОН» - номинальный держатель

92,79614% (92,79614%)

7,20386% (7,20386%)

Доля группы лиц 100 % (100 %)

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио»

Единоличный
исполнительный орган

55,616915%

44,383067 %
%

%

Тухтаева Джаннат
Рахматуллаевна

Акционерное общество
«Инвестиционная компания «РЕГИОН»

90 %

REGION GROUP LTD
(РЕГИОН ГРУП ЛТД)

100 %

Судариков Сергей Николаевич
(контроль и значительное влияние)

10 %

Жуйков Андрей Евгеньевич
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0,000018%

