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

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант»;
АО НПФ «Атомгарант»
Номер лицензии фонда 202/2
Адрес фонда 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, дом 23, стр. 1
Акционеры фонда
№
Полное и сокращенное
Принадлежащие
п/п наименование юридического
акционеру акции
лица/Ф.И.О. физического
фонда (процентное
лица/иные данные
отношение к
уставному капиталу
фонда)
1
1

2
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН
ПО
ПРОИЗВОДСТВУ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
И
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА
АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ»
(АО
«Концерн
Росэнергоатом»)
(Адрес: 109507 г. Москва, ул.
Ферганская, д. 25, ОГРН
5087746119951,
внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица 17.09.2008)

3
37,441061041

Принадлежащие
акционеру акции
фонда (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
фонда)
4
56,264903825

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
фонда, а также лица, под
контролем либо значительным
влиянием которых находится
фонд

Взаимосвязи между акционерами фонда и (или)
конечными собственниками акционеров фонда и
(или) лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится фонд

5
6
Государственная корпорация Госкорпорация «Росатом» - лицо, под контролем и
по
атомной
энергии значительным влиянием которого находится фонд в
1
«Росатом»
(Госкорпорация соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
«Росатом»), Адрес: 119017 г. МСФО (IAS) 28
Москва, ул. Большая Ордынка
д. 24. ОГРН 1077799032926,
внесена запись в ЕГРЮЛ о АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АТОМНЫЙ
регистрации
юридического ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» (АО
лица 18.12.2007
«Атомэнергопром»)
принадлежит 87,5151% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «Концерн
Росэнергоатом»
Госкорпорации «Росатом» принадлежит 100 %
голосов к общему количеству голосующих акций
АО «Атомэнергопром»
Госкорпорации «Росатом» принадлежит 12,4849%
голосов к общему количеству голосующих акций
АО «Концерн Росэнергоатом»
АО
«Концерн
Росэнергоатом»,
АО
«Атомэнергопром»,
Госкорпорация
«Росатом»
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции»

1

Госкорпорация «Росатом» учреждена Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и не имеет контролирующих лиц.

2

3

4

2

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«АТОМНЫЙ
ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС»
(Адрес: 119017, Москва, ул.Б.
Ордынка, д. 24, ОГРН
1077758081664,
внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица 19.07.2007)
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕНСИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО
«ПЕНСИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»)
(Адрес: 115201, г.Москва,
проезд Каширский, д.21,
стр.1, ОГРН 1077762950341,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 26.11.2007)
РОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ
РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(РПРАЭП)

5,385996409

8,093856358

Государственная корпорация Госкорпорации «Росатом» принадлежит 100 %
по
атомной
энергии голосов к общему количеству голосующих акций
«Росатом»2
(Госкорпорация АО «Атомэнергопром»
«Росатом»), Адрес: 119017 г.
Москва, ул. Большая Ордынка
д. 24. ОГРН 1077799032926,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 18.12.2007

23,716928187

35,640835124

-

-

0,0002693

0,000404693

-

В соответствии с положениями ст.8 Федерального
закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных
объединениях», ч.1 ст. 2 Федерального закона от 12
января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и
устава заинтересованного лица физические и
юридические лица, которые прямо или косвенно
контролируют
РОССИЙСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ
И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ отсутствуют.

Госкорпорация «Росатом» учреждена Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и не имеет контролирующих лиц.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ АО НПФ «АТОМГАРАНТ» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО НПФ «АТОМГАРАНТ»
НА 27.08.2018
АО НПФ «Атомгарант»
ИНН 7705002151

66,54425494 (100%)

Доля группы лиц
42,827057451% (64,358760183%)

23,716928187%
(35,640835124%
)

АО «Концерн Росэнергоатом»
ИНН 7721632827

37,441061041%
(56,264903825%)

87,5151%

5,385996409%
(8,093856358%)

ООО «ПЕНСИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН 7705818849

0,0002693%
(0,000404693%)

РПРАЭП*
ИНН 7708032348

АО «Атомэнергопром»
ИНН 7706664260

12,4849%

100%

КОНТРОЛЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

Госкорпорация «Росатом»**
ИНН 7706413348

* В соответствии с положениями ст.8 Федерального закона от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях», ч.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» и устава заинтересованного лица физические и юридические лица, которые прямо или косвенно контролируют РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ отсутствуют.
** Госкорпорация «Росатом» учреждена Российской Федерацией в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 №317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и не имеет контролирующих лиц.

