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

Наименование фонда

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»; АО НПФ
«Атомфонд»
Номер лицензии фонда 437
Адрес фонда 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1
Акционеры фонда
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами фонда и
№ Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками акционеров
(или) конечными собственниками
п/п
наименование
акционеру акции акционеру акции фонда
фонда, а также лица, под
акционеров фонда и (или) лицами, под
юридического
фонда (процентное
(процент голосов к
контролем либо значительным
контролем либо значительным влиянием
лица/Ф.И.О.
отношение к
общему количеству
влиянием которых находится
которых находится фонд
физического лица/иные уставному капиталу голосующих акций
фонд
данные
фонда)
фонда)
1
2
3
4
5
6
1 Общество
с
АО
НПФ
«Атомгарант»
является
ограниченной
участником ООО «Компас-Управление»,
ответственностью
которому принадлежит
99,99937504%
«Компас-Управление»
голосов к общему количеству голосов
(ООО
«Компасучастников ООО «Компас-Управление»
Управление»),
адрес:
109147, г. Москва, ул. Б.
АО НПФ «Атомфонд» принадлежит
Андроньевская, д. 23,
0,00062496% доли в уставном капитале
стр.
1,
ОГРН
ООО «Компас-Управление»
1157746953869, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
АО
НПФ
«Атомгарант»
является
регистрации
негосударственным пенсионным фондом.
юридического
лица
Информация
о составе и структуре
100
100
16.10.2015 г.
акционеров
данной
организации
размещается на официальном сайте Банка
России.
ООО «Компас-Управление», АО НПФ
«Атомгарант» образуют одну группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции». Размер доли участия в
уставном капитале АО НПФ «Атомфонд» (в
процентном отношении) и принадлежащего
группе лиц процента голосов к общему

количеству голосующих акций АО НПФ
«Атомфонд» составляет 100%
Лицом,
осуществляющим
функции
единоличного исполнительного органа –
Генерального директора ООО «КомпасУправление» является Федина Людмила
Владимировна,
гражданка
Российской
Федерации, место жительства: г.Москва

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица фонда)

Дата 14.07.2020

(подпись)

И.В. Шаврина
(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ АО НПФ «АТОМФОНД» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО НПФ «АТОМФОНД»

АО НПФ «Атомфонд»

100%
(100%)

Доля группы лиц
100%
(100%)

0,00062496%
(0,00062496%)

Общество с ограниченной
ответственностью «КомпасУправление»

99,99937504%
(99,99937504%)

АО НПФ «Атомгарант»
Информация о составе и структуре акционеров
данной организации размещается на
официальном сайте Банка России.

14.07.2020

