Список акционеров фонда и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда Негосударственный
«Профессиональный» (АО)

пенсионный

фонд

«Профессиональный»

(Акционерное

общество);

НПФ

Номер лицензии фонда 360/2
Адрес фонда 101000, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5
Акционеры фонда

№
п/п

1

1

Полное и сокращённое
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные
2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Корпорация СТС»
(ООО «Корпорация
СТС»), 101000, г.
Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11, эт. 4
пом. 1, ОГРН 1026604935939,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
14.08.2002

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

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

3

4

75 % (75 %)

75 % (75 %)

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между
конечными
акционерами фонда и (или)
собственниками
конечными
акционеров фонда, а
собственниками
также лица, под
акционеров фонда и (или)
контролем либо
лицами, под контролем
значительным влиянием
либо значительным
которых находится
влиянием которых
фонд
находится фонд
5
6
ООО «Корпорация СТС»
Общество с
является лицом, под
ограниченной
контролем и значительным
ответственностью
влиянием которого
«Корпорация СТС»
находится НПФ
(ООО «Корпорация
«Профессиональный»
СТС»), 101000, г.
(АО), в соответствии с
Москва, ул. Чаплыгина, критериями
д. 11, эт. 4 пом. 1, ОГРН Международных
- 1026604935939,
стандартов финансовой
внесена запись в
отчётности (IFRS) и 10
ЕГРЮЛ о регистрации (IAS) 28.
юридического лица
1) Единоличный
14.08.2002
исполнительный орган Директор ООО
1

«Корпорация СТС»:
Казаков Николай
Викторович, гражданство:
Российская Федерация,
место жительства: город
Ставрополь;
2) Акционерному обществу
«Сибирско-Уральская
энергетическая компания»
принадлежит доля в
уставном капитале ООО
«Корпорация СТС» в
размере 1,358%.
ООО «Корпорация СТС»
владеет 99,99 %
обыкновенных акций АО
«СУЭНКО».
ООО «Корпорация СТС»
является управляющей
организацией АО
«СУЭНКО».
Доля акций АО
«СУЭНКО» в размере 0,01
%, принадлежащих
акционерам-миноритариям,
доля каждого из которых
составляет менее 1 %.
3) ООО «Корпорация
СТС», ООО
«СмартЭнерджи», АО
«Энергетическое
объединение», Казаков
Н.В., Зверев Ю.А. и АО
«СУЭНКО» образуют
группу лиц в соответствии
2

с пунктами 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального
закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», доля
группы лиц составляет: 75
% акций фонда (75 %
голосов к общему
количеству голосующих
акций фонда).
1) Зверев Ю.А. владеет 96
% акций АО
«Энергетическое
объединение»;
2) АО «Энергетическое
объединение» владеет 96 %
долей в уставном капитале
ООО «СмартЭнерджи»;
3) ООО «СмартЭнерджи»
владеет 44,389 % долей в
Зверев Юрий
уставном капитале ООО
Александрович,
«Корпорация СТС»;
гражданство:
4) Зверев Ю.А. является
Российская Федерация,
единоличным
место жительства: город
исполнительным органом
Москва
НПФ «Профессиональный»
(АО);
5) Зверев Ю.А., ООО
«СмартЭнерджи» и АО
«Энергетическое
объединение» образуют
группу лиц в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи
9 Федерального закона от
26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите
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конкуренции»;
6) Зверев Ю.А. является
лицом, под значительным
влиянием которого
находится НПФ
«Профессиональный»
(АО), в соответствии с
критериями
Международных
стандартов финансовой
отчётности (IAS) 28.
Признаки значительного
влияния: доля косвенного
участия Зверева Ю.А. в
уставном капитале НПФ
«Профессиональный» (АО)
составляет более 20 %;
Зверев Ю.А. является
членом Совета директоров
НПФ «Профессиональный»
(АО).
1) Черных Т.Б. владеет 100
% акций АО «Профотель»;
2) АО «Профотель»
владеет 4,92 % долей в
Черных Татьяна
уставном капитале ООО
Борисовна,
«Корпорация СТС»;
гражданство:
3) АО «Профотель» и
Российская Федерация,
Черных Т.Б. образуют
место жительства: город
группу лиц в соответствии
Москва
с пунктами 1 и 2 части 1
статьи 9 Федерального
закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
4

1) Сергеева Е.И. владеет
100 % долей в уставном
капитале ООО «ХКЭС»;
2) ООО «ХКЭС» владеет
99 % долей в уставном
капитале ООО «Фактор»;
3) ООО «Фактор» владеет
16,485 % долей в уставном
Сергеева Елена
капитале ООО
Игоревна, гражданство:
«Корпорация СТС»;
Российская Федерация,
4) Сергеева Е.И. владеет 1
место жительства: г.
% долей в уставном
Москва
капитале ООО «Фактор»;
5) ООО «Фактор», ООО
«ХКЭС» и Сергеева Е.И.
образуют группу лиц в
соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 9
Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
1) Бобров А.О. владеет 100
% долей в уставном
капитале ООО «Инвест
Энергия»;
2) ООО «Инвест Энергия»
Бобров Алексей
владеет 32,848 % долей в
Олегович, гражданство:
уставном капитале ООО
Российская Федерация,
«Корпорация СТС»;
место жительства: город
3) ООО «Инвест Энергия»
Москва
и Бобров А.О. образуют
группу лиц в соответствии
с пунктом 1 части 1 статьи
9 Федерального закона от
26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите
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конкуренции».

2

Биков Артем
Эльбрусович,
гражданство:
Российская
Федерация,
место жительства:
город Москва

25 % (25 %)

25 % (25 %)

1) Биков Б.А. владеет 100
% долей в уставном
капитале ООО «Смарттех»;
2) ООО «Смарттех»
владеет 4 % в уставном
капитале ООО
Биков Борис
«СмартЭнерджти»;
Артемович,
3) ООО «СмартЭнерджи»
гражданство:
владеет 44,389 % в
Российская Федерация, уставном капитале ООО
место жительства: город «Корпорация СТС».
Москва
4) ООО «СмартЭнерджти»,
ООО «Смарттех» и Биков
Б.А. образуют группу лиц в
соответствии с пунктами 1
и 2 части 1 статьи 9
Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
1) Биков А.Э. является
лицом, под значительным
влиянием которого
находится НПФ
«Профессиональный»
(АО), в соответствии с
критериями
Международного
стандарта финансовой
отчётности (IAS) 28.
Признак значительного
влияния: доля прямого
участия Бикова А.Э. в
уставном капитале НПФ
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«Профессиональный» (АО)
составляет более 20 %.
2) Биков А.Э. и Биков Э.А.
имеют родственные связи.
Президент
(должность уполномоченного лица НФО)

Дата:

(подпись)

Зверев Ю.А.
(Ф.И.О.)

25.04.2022
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Схема взаимосвязей акционеров НПФ «Профессиональный» (АО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

НПФ «Профессиональный» (АО)
Доля группы лиц 25 % (25%)
Доля группы лиц 75 % (75 %)

ООО «Корпорация СТС»
контроль и значительное
влияние

99,99 %

1,358 %

АО «СУЭНКО»

0,01 %

4%

44,389 %

32,848 %

ООО «СмартЭнерджи»

96 %

АО
«Энергетическое
объединение»

Акционерыминоритарии

ООО «Смарттех»

4%
96 %

100 %

Биков
Борис Артемович

родственные
связи

Зверев
Юрий Александрович
значительное влияние

Бобров
Алексей Олегович

100 %

ООО «Инвест Энергия»

Биков
Артем Эльбрусович
значительное влияние

1%

16,485 %

ООО «Фактор»

4,92 %

АО «Профотель»

99 %

100 %

ООО «ХКЭС»

100 %

Сергеева
Елена Игоревна

Черных
Татьяна Борисовна
Дата:.25.04.2022
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