Сведения о составе и структуре акционеров
Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» (Акционерное общество)

№
п/п

1

Полное фирменное
наименование
юридического лица
(фамилия, имя,
отчество (последнеепри наличии)
физического лица)
акционера
негосударственного
пенсионного фонда
2

1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Корпорация СТС»

2

Биков Артём
Эльбрусович

Место нахождения
юридического лица
(место регистрации
физического лица)
акционера
негосударственного
пенсионного фонда

ОГРН и ИНН для
юридического лица

Количество акций,
принадлежащих
данному лицу, и размер
доли от общего
количества
выпущенных акций

3

4

5

105062, Российская
Федерация,
г. Москва,

ул. Чаплыгина, д. 11,
эт. 4, пом. 1

Согласие физического
лица на раскрытие
данной информации не
получено

ОГРН 1026604935939 от
14.08.2002
ИНН 6660153847 от
20.04.2007
Дата государственной
регистрации юридического
лица 20.02.2001

375 000 штук, что
составляет 75 % от
общего количества
выпущенных акций

Не применимо

125 000 штук, что
составляет 25 % от
общего количества
выпущенных акций

Сведения о прямо или косвенно
контролирующих лицах*

6
Участниками ООО «Корпорация СТС» являются следующие лица:
− ENERGY NET HOLDING AG («ЭНЕРДЖИ НЭТ ХОЛДИНГ
АГ») в размере 49,244 %;
− POWER NET HOLDING AG («ПАУЭР НЭТ ХОЛДИНГ АГ») в
размере 25,233 %;
− ENERGY SYSTEM HOLDING AG («ЭНЕРДЖИ СИСТЕМ
ХОЛДИНГ АГ») в размере 19,665 %;
− «OST» ENERGY HOLDING AG («ОСТ» ЭНЕРДЖИ ХОЛДИНГ
АГ») в размере 4,5 %;
− Акционерное
общество
«СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» в размере 1,358%;

Не применимо

 Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организац ии и (или) на основании договоров доверительного
управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного согла шения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (из бирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления подконтрольной организации (абз. 31 ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», пп. 4 п. 8 ст. 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности
размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений
в Фонд.

Сведения о конечных владельцах*
Негосударственного пенсионного фонда «Профессиональный» (Акционерное общество)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

1

2

3

Реквизиты
документа,
удостоверяющего
личность
4

Согласие физического
лица на раскрытие
данной информации
не получено

Согласие физического
лица на раскрытие
данной информации
не получено

1

Зверев Юрий
Александрович

Адрес регистрации

Способ (вид) контроля

5

6

Согласие физического
лица на раскрытие
данной информации
не получено

Участие в капитале Фонда составляет 37,44145496 %:
- Косвенный контроль через участие в уставном капитале
«ENERGY NET HOLDING AG» («ЭНЕРДЖИ НЭТ ХОЛДИНГ АГ»)
(владеет 49,244 % в уставном капитале ООО «Корпорация СТС») в
размере 100 %.

 Конечный владелец фонда - физические лица, публичные хозяйственные общества, которые прямо или косвенно владеют (имеют преобладающее (более 25 процентов) участие
в капитале) фондом либо имеют возможность контролировать действия фонда (абз. 3 п. 1.1. Главы 1 Положения об оценке соответствия деятельности негосударственного
пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц, утверждённого Банком России 24 ноября 2014 года № 441-П).

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г.
Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: + 7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности
размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений
в Фонд.

