Список акционеров фонда и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»; АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
Номер лицензии фонда 433
Адрес фонда 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энтузиастов, дом 52/1 офис 209
Акционеры фонда
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
фонда и (или) конечными
№
Полное и сокращенное фирменное
Принадлежащие
Принадлежащие
фонда, а также лица, под
собственниками акционеров фонда
п/п наименование юридического лица/Ф.И.О. акционеру акции
акционеру акции
контролем либо значительным
и (или) лицами, под контролем
физического лица/иные данные
фонда
фонда (процент
влиянием которых находится
либо значительным влиянием
(процентное
голосов к общему
фонд
которых находится фонд
отношение к
количеству
уставному
голосующих акций
капиталу фонда)
фонда)
1
1

2
Общество с ограниченной
ответственностью «Нефть-консалтинг»
(ООО «Нефть-консалтинг»), 628404,
Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, город Сургут, улица
Энтузиастов, дом 52, корпус 1,
ОГРН 1028600581602, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
лица 13.08.2002

3
100

4
100

5
Еловских Владимир
Леонидович, гражданин
Российской Федерации,
место жительства: ХантыМансийский автономный округ –
Югра, город Сургут.

6
Фонду «Пенсионное содействие»,
место нахождения: 628415,
Российская Федерация,
Тюменская область, ХантыМансийский автономный округЮгра, г. Сургут,
ул. Профсоюзов, 14,
ОГРН 1158600000470, дата
внесения сведений в ЕГРЮЛ
11.06.2015, принадлежит
98,6362 % голосов к общему
количеству долей Общества с
ограниченной ответственностью
«Нефть-консалтинг».
1,3638 % - суммарный процент
принадлежащих миноритариям
голосов к общему количеству
долей Общества с ограниченной
ответственностью «Нефтьконсалтинг», доля каждого из
которых составляет менее 1 %.
Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Нефть-консалтинг» Хасанов
Равиль Рашитович, гражданин
Российской Федерации,
место жительства: ХантыМансийский автономный округ –
Югра, город Сургут.

Еловских Владимир Леонидович
является единственным
учредителем Фонда «Пенсионное
содействие» и является лицом,
под контролем и значительным
влиянием которого находится
фонд в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
на основании совокупности
следующих обстоятельств:
- своим решением формирует
высший орган управления Фонда
«Пенсионное содействие», - совет
фонда, участвует в назначении
ключевого
управленческого
персонала
ООО
«Нефтьконсалтинг» и фонда (подпункт (а)
пункта 7 МСФО (IFRS) 10);
- подвергается риску изменения
доходов от участия в фонде
(подпункт (b) пункта 7 МСФО
(IFRS) 10);
является
членом
совета
директоров фонда, принимает
участие
в
определении
приоритетных
направлений
деятельности фонда, принимает
участие в процессе выработки
политики, в том числе в принятии
решений о выплате дивидендов
или ином распределении прибыли
(подпункт (c) пункта 7 МСФО
(IFRS) 10).
Еловских Владимир Леонидович
является единоличным
исполнительным органом президентом Фонда «Пенсионное
содействие».
Общество с ограниченной
ответственностью «Нефтьконсалтинг», Фонд «Пенсионное
содействие», Еловских Владимир
Леонидович образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от
26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».

Генеральный_директор______________________________
(должность уполномоченного лица фонда)

«29» июня 2020 г.

_______________
(подпись)

___А.Е.Назаров_____
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров АО «НПФ «Сургутнефтегаз» и лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых находится
АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Сургутнефтегаз»
100% (100%)
Доля группы лиц 100%(100%)

Общество с ограниченной
ответственностью «Нефть-консалтинг»

98,6362%

Фонд «Пенсионное содействие»

Еловских Владимир
Леонидович
(контроль и
значительное влияние)

«29» июня 2020 г.

1,3638%

Участники - миноритарии

