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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета директоров  

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

12 февраля 2020 года, 

 

 

Список лиц, которым подлежат распределению акции Фонда, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о 

государственной регистрации Фонда, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц 

 

(Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», оставшиеся неразмещенными на 

дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 24.12.2018) 

 

 

№ 

п/п 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

юридического лица 

Место 

нахождения, 

иной адрес для 

получения 

почтовой 

корреспонденц

ии (если 

имеется) 

ОГРН и дата 

его присвоения, 

ИНН, дата 

государственно

й регистрации 

Размер вклада в 

совокупный 

вклад 

учредителей 

Фонда и размер 

доли вклада 

лица в 

совокупном 

вкладе 

учредителей 

(651 298 100 

руб.)  

(руб. / %) 

 

Количество 

размещенных 

лицу акций на 

дату 

государственн

ой 

регистрации и 

размер доли 

от общего 

количества 

акций 

(4 199 998 шт. 

/ 70,00001%) 

(шт. / %) 

Количество 

акций, 

подлежащих 

размещению 

лицу, и 

размер доли 

от общего 

количества 

акций  

(1 799 998 шт. 

/ 29,99999%) 

(шт. / %) 

Общее 

количество 

акций, 

принадлежащи

х лицу и размер 

доли от общего 

количества 

акций 

(5 999 996 шт.) 

(шт. / %) 

Сведения о прямо или косвенно 

контролирующих лицах*       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные дороги» 

(ОАО «РЖД») 

 

107174, 

г. Москва, ул. 

Басманная 

Нов., д. 2 

ОГРН 

1037739877295, 

присвоен 

23.09.2003, 

ИНН 

7708503727 

150 000 000 / 

23,03 

1 050 000 / 

17,50001 

450 000 / 

7,50001 

1 500 000 / 

25,00002 

Российская Федерация в лице 

Правительства Российской 

Федерации является владельцем 

100% голосующих акций ОАО 

«РЖД». 

 

Российская Федерация 

осуществляет прямой контроль.  
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2 Общественная 

организация – 

российский 

профессиональный 

союз 

железнодорожников 

и транспортных 

строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

 

107996, г. 

Москва, ул. 

Краснопрудная, 

д. 22-24, стр. 1 

ОГРН 

1027739616783, 

присвоен 

25.11.2002, 

ИНН 

7708018174 

 

Дата 

государственно

й регистрации 

до 01.07.2002: 

03.05.2001  

2 531 500 /  

0,39 

17 721 /  

0,29535 

7 594 /  

0,12657 

 

25 315 /  

0,42192 

РОСПРОФЖЕЛ является 

некоммерческой организацией, 

созданной в форме 

общественной организации. 

РОСПРОФЖЕЛ не 

осуществляет коммерческую 

деятельность и не имеет 

контролирующих лиц в 

значениях, указанных в ч. 31 ст. 

2 Федерального закона от 

22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», а также в 

Международном стандарте 

финансовой отчетности (IFRS) 

10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» 

(введен в действие на 

территории Российской 

Федерации Приказом Минфина 

России от 28.12.2015 №217н). 

 

3 Акционерное 

общество 

«Торговый дом 

РЖД»  

(АО «ТД РЖД) 

 

111033, г. 

Москва, ул. 

Волочаевская, 

домовладение 

5К3 

 

ОГРН 

1027700066041, 

присвоен 

26.07.2002, 

ИНН 

7708063900 

 

Дата 

государственно

й регистрации 

до 01.07.2002: 

23.11.1995  

470 000 /  

0,07 

3 290 /  

0,05483 

1 410 /  

0,0235 

 

 

4 700 /  

0,07833 

ОАО «РЖД» принадлежит 

50,13% голосующих акций АО 

«ТД РЖД». 

49,87% голосующих акций АО 

«ТД РЖД» владеет Закрытое 

акционерное общество 

управляющая компания «РВМ 

Капитал» (ЗАО УК «РВМ 

Капитал») Д.У. ЗПИФ 

смешанных инвестиций «РВМ 

Русский Транзит» (105064, г. 

Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, 

эт./пом./ком. 8/I/1,3-7, ОГРН 

1057749282810 присвоен 

29.11.2005, ИНН 7722563196). 
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Акционерное общество 

«Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

(АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ») 

(115162, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31 корп. Б, ОГРН 

1027739039283 присвоен 

02.08.2002, дата 

государственной регистрации до 

01.07.2002: 21.07.2000, ИНН 

7705380065) является 

номинальным держателем 

акций АО «ТД РЖД» в 

интересах ЗАО УК «РВМ 

Капитал» Д.У. ЗПИФ 

смешанных инвестиций «РВМ 

Русский Транзит». 

 

ОАО «РЖД» осуществляет 

прямой контроль.  

 

4 «Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество) 

(Банк ГПБ (АО)) 

 

117420, г. 

Москва,  

ул. Намёткина, 

д. 16, корп. 1 

ОГРН 

1027700167110 

присвоен 

28.08.2002;  

ИНН 

7744001497 

 

Дата 

государственно

299 999 700 / 

46,06 

2 099 998 / 

34,999991 

 

 

890 994 / 

14,8499 

 

 

2 969 981 / 

49,49971 

Банк ГПБ (АО) является 

кредитной организацией.  

 

Список лиц, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится Банк ГПБ 

(АО) опубликован на 

официальном сайте Банка 

России и доступен по адресу: 

                                                           
1 Банк ГПБ (АО) до даты принятия Советом директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» решения по вопросу о порядке и об условиях распределения акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», оставшихся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», отчуждено 

21 011 акций, что составляет 0,35018% от общего количества акций, подлежащих размещению при создании АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». По состоянию на 

29.01.2020 (дата составления списка акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», имеющих право на получение оставшихся нераспределенными акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» пропорционально количеству принадлежащих им акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», определена решением Совета директоров АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» от 28.01.2020, Протокол от 31.01.2020 №1) Банк ГПБ (АО) в уставном капитале АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» принадлежит 2 078 987 акций, 

что составляет 34,64981% от общего количества акций, подлежащих размещению при создании АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
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й регистрации 

до 01.07.2002: 

13.11.2001  

 

https://www.cbr.ru/credit/coinfo.a

sp?id=450000661.  
 

5 Акционерное 

общество «ВЭБ-

лизинг»  

(АО «ВЭБ-лизинг») 

 

125009, г. 

Москва, ул. 

Воздвиженка, 

д. 10 

ОГРН 

1037709024781 

присвоен 

19.03.2003, 

ИНН 

7709413138 

02  

акции 

приобретены 

после 

государственно

й регистрации 

Фонда 

 

03 

акции 

приобретены 

после 

государственн

ой 

регистрации 

Фонда 

450 000 / 

7,50001 

 

 

1 500 000 / 

25,00002 

Государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) 

(107078, г. Москва, проспект 

Академика Сахарова, д. 9, ОГРН 

1077711000102 присвоен 

08.06.2007, ИНН 7750004150) 

принадлежит 100% голосующих 

акций АО «ВЭБ-лизинг». 

 

Государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ» является 

государственной корпорацией, 

созданной на основании 

Федерального закона от 

17.05.2007 №82-ФЗ «О 

государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ». Уставный 

капитал ВЭБ.РФ не разделен на 

акции (доли участников). 

 

ВЭБ.РФ осуществляет прямой 

контроль.  

 
*В отношении каждого юридического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3 и 4 таблицы 1 

настоящего приложения; 

                                                           
2 После государственной регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и до даты принятия Советом директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» решения по вопросу 

о порядке и об условиях распределения акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», оставшихся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной 

регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» АО «ВЭБ-лизинг» приобрело 1 050 000 акций, что составляет 17,50001% от общего количества акций, подлежащих 

размещению при создании АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». По состоянию на 29.01.2020 (дата составления списка акционеров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 

имеющих право на получение оставшихся нераспределенными акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» пропорционально количеству принадлежащих им акций АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», определена решением Совета директоров АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» от 28.01.2020, Протокол от 31.01.2020 №1) АО «ВЭБ-лизинг» 

в уставном капитале АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» принадлежит 1 050 000 акций, что составляет 17,50001% от общего количества акций, подлежащих размещению 

при создании АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 
3 См. сноску 2 выше.  
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В отношении каждого физического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3, 4 и 5 таблицы 2 

настоящего приложения. 
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Сведения о физических лицах, которым размещаются акции АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», оставшиеся неразмещенными на 

дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 24.12.2018 

 
 Таблица 2 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица, наименование 

органа, выдавшего этот документ) 

Адрес регистрации; 

адрес постоянного 

места жительства 

Размер вклада 

в совокупный вклад 

учредителей фонда 

и размер доли вклада 

лица в совокупном 

вкладе учредителей 

Количество акций, 

подлежащих 

размещению лицу, 

и размер доли от 

общего количества 

выпускаемых акций 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 
Акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» физическим лицам не размещаются в связи с 

отсутствием в составе акционеров физических лиц.  
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Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым 

подлежат размещению акции АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи 

о государственной регистрации АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - 24.12.2018 

 

Таблица 3 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 

Реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица, наименование 

органа, выдавшего этот документ) 

Адрес регистрации; 

адрес постоянного 

места жительства 

Полное фирменное 

наименование 

юридического лица, 

которое 

контролирует 

физическое лицо 

Способ (вид) 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Физические лица, которые прямо или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», в соответствии с ч. 31 ст. 2 Федерального закона от 

22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», отсутствуют.  

 

 

Полнота и достоверность представляемых сведений проверены АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и им подтверждаются.  
 

     

Генеральный директор  

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 (Подпись)  А. А. Милюков 

М.П. 


