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Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда –  
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» 

Таблица 1 
№ п/п Полное фирменное 

наименование 
юридического лица  

Место нахождения (для 
иностранных лиц – место 
учреждения), иной адрес 
для получения почтовой 
корреспонденции (если 

имеется) 

ОГРН и дата его 
присвоения, ИНН (для 

иностранных 
организаций - номер, 

присвоенный в 
торговом реестре или 

ином учетном регистре 
государства, в котором 
зарегистрировано такое 

юридическое лицо 
(если имеется), и дата 

государственной 
регистрации 

юридического лица или 
присвоения номера) 

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 

Сведения о прямо или 
косвенно контролирующих 
лицах* 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 
«АТОМНЫЙ 
ЭНЕРГОПРОМЫ
ШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС» 

119017, Россия, город 
Москва, ул. Б. Ордынка, 
дом 24 

ОГРН 
1077758081664, дата 
присвоения ОГРН 
19.07.2007 
ИНН 7706664260, дата 
государственной 
регистрации 
19.07.2007 

20 000 000 (Двадцать 
миллионов) руб. 00 

коп.  
 

7,181328546 % 

15 000 000 
(Пятнадцать 

миллионов) штук  
 

5,385996409% 

Прямой контроль -
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом», дата 
регистрации 18.12.2007,  
ИНН 7706413348 ОГРН 
1077799032926, дата 
присвоения ОГРН 
18.12.2007, место 
нахождения 119017 г. 
Москва, ул. Большая 
Ордынка д. 24.  
Госкорпорация «Росатом» 
владеет 100% количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции, 
составляющие уставный  
капитал АО 
«Атомэнергопром» 
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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.  АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
«РОССИЙСКИЙ 
КОНЦЕРН ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКО
Й И ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ НА 
АТОМНЫХ 
СТАНЦИЯХ» 

109507 г. Москва, ул. 
Ферганская, д. 25 

ОГРН 
5087746119951, дата 
присвоения ОГРН 
17.09.2008 
ИНН 7721632827, дата 
государственной 
регистрации 
17.09.2008 

139 031 139 (Сто 
тридцать девять 

миллионов тридцать 
одна тысяча сто 
тридцать девять) 

руб. 49 коп.  
 

49,92141454 % 

104 273 355 (Сто 
четыре миллиона 
двести семьдесят 
три тысячи триста 

пятьдесят пять) 
штук  

 
37,441061041% 

Прямой контроль - 
Акционерное общество 
«Атомный 
энергопромышленный 
комплекс», ОГРН 
1077758081664, дата 
присвоения ОГРН 19.07.2007 
ИНН 7706664260, дата 
государственной регистрации 
19.07.2007, место нахождения 
Россия, город Москва, ул. Б. 
Ордынка, дом 24. АО 
«Атомэнергопром» владеет 
87,5151% количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции, 
составляющие уставный  
капитал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
 
Косвенный контроль - 
Государственная 
корпорация по атомной 
энергии «Росатом», дата 
регистрации 18.12.2007,  
ИНН 7706413348 ОГРН 
1077799032926, дата 
присвоения ОГРН 
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18.12.2007, место 
нахождения 119017 г. 
Москва, ул. Большая 
Ордынка д. 24. 
Госкорпорация «Росатом» 
владеет 100% количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие акции, 
составляющие уставный  
капитал АО 
«Атомэнергопром» 
Госкорпорация «Росатом» 
владеет 12,4849% 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие акции, 
составляющие уставный  
капитал АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
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. 

3.  ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННО
СТЬЮ 
"ПЕНСИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ" 

115201, г.Москва, 
проезд Каширский, д.21, 
стр.1 

ОГРН 
1077762950341, дата 
присвоения ОГРН 
26.11.2007 
ИНН 7705818849, 
дата государственной 
регистрации 
26.11.2007 

88 068 860 
(Восемьдесят восемь 

миллионов 
шестьдесят восемь 
тысяч восемьсот 

шестьдесят) руб. 51 
коп.  

 

66 051 645 
(Шестьдесят 

шесть миллионов 
пятьдесят одна 

тысяча шестьсот 
сорок пять тысяч) 

штук  
 

Прямой контроль -  
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«АЭРОПОРТ- ХОЛДИНГ», 
дата регистрации 26.06.2013 
ИНН 7705543440, ОГРН 
1137746545573, дата 
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31,6225711 % 23,716928187% присвоения ОГРН 26.06.2013, 
адрес места нахождения: 
г.Москва, ул.Валовая, д.26, 
этаж 6, помещение 24, 
владеющее 84,28% общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО 
«ПЕНСИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
 
Косвенный контроль – 
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЕНОВА-ХОЛДИНГ РУС», 
дата регистрации 10.01.2015, 
ИНН 7705310692, ОГРН 
1157746012060, дата 
присвоения ОГРН 10.01.2015, 
адрес места нахождения: 
г.Москва, ул.М.Ордынка, 
д.40, владеющее 100% общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО «АЭРОПОРТ- 
ХОЛДИНГ» 
 
Косвенный контроль -  
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЕНОВА», дата 
регистрации 20.11.2015, 
ИНН 9705053872, ОГРН 
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5157746071632, дата 
присвоения ОГРН 
20.11.2015, адрес места 
нахождения: г.Москва, 
ул.М.Ордынка, д.40, 
владеющее 90% общего 
количества голосов, 
приходящихся на 
голосующие доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО «РЕНОВА-
ХОЛДИНГ РУС» 
 
Косвенный контроль –
Вексельберг Виктор 
Феликсович (В 
соответствии с 
требованиями 
Федерального закона от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», в 
связи с отсутствием 
согласия субъекта 
персональных данных на 
раскрытие указанной 
информации на сайте НПФ 
«Атомгарант», сведения не 
указываются.). Лицо 
является единственным 
участником ООО 
«РЕНОВА», владеющим 
100% общего количества 
голосов, приходящихся на 
голосующие доли, 
составляющие уставный 
капитал ООО «РЕНОВА» 
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4.  РОССИЙСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНЫЙ СОЮЗ 
РАБОТНИКОВ 
АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ПРОМЫШЛЕННО
СТИ 

107078, г.Москва, 
ул.Новорязанская, д.8А 

ОГРН 
1027739059237, дата 
присвоения ОГРН 
12.08.2002 
ИНН 7708032348, 
дата государственной 
регистрации 
31.05.2002 

1 000 рублей  
 

0,000359066 % 

750 (Семьсот 
пятьдесят) штук  

 
0,0002693% 

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. 

*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; 
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 создаваемого акционерного фонда 
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 
1. - - - - 0 рублей 

 
0% 

0 штук 
 

0% 
 
Физические лица, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда отсутствуют. 
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Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым 
подлежат размещению акции акционерного фонда  

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 

физического лицо  

Способ (вид) контроля 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Вексельберг 

Виктор 
Феликсович 

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», в связи с отсутствием согласия субъекта 
персональных данных на раскрытие указанной 
информации на сайте НПФ «Атомгарант», сведения 
не указываются. 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПЕНСИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 

Косвенный контроль 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЭРОПОРТ- ХОЛДИНГ», 
дата регистрации 26.06.2013 ИНН 7705543440, ОГРН 
1137746545573, дата присвоения ОГРН 26.06.2013, 
адрес места нахождения: г.Москва, ул.Валовая, д.26, 
этаж 6, помещение 24, владеющее 84,28% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли, составляющие уставный капитал ООО 
«ПЕНСИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНОВА-ХОЛДИНГ 
РУС», дата регистрации 10.01.2015, ИНН 7705310692, 
ОГРН 1157746012060, дата присвоения ОГРН 
10.01.2015, адрес места нахождения: г.Москва, 
ул.М.Ордынка, д.40, владеющее 100% общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие 
доли, составляющие уставный капитал ООО 
«АЭРОПОРТ- ХОЛДИНГ» 
 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕНОВА», дата 
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регистрации 20.11.2015, ИНН 9705053872, ОГРН 
5157746071632, дата присвоения ОГРН 
20.11.2015, адрес места нахождения: г.Москва, 
ул.М.Ордынка, д.40, владеющее 90% общего 
количества голосов, приходящихся на 
голосующие доли, составляющие уставный 
капитал ООО «РЕНОВА-ХОЛДИНГ РУС» 
Вексельберг Виктор Феликсович владеет 100% 
общего количества голосов, приходящихся на 
голосующие доли, составляющие уставный 
капитал ООО «РЕНОВА» 

Иные физические лица, которые прямо или косвенно контролирующие юридических лиц, включенных в список лиц, которым подлежат 
размещению акции акционерного фонда, отсутствуют. Контролирующим лицом АО «Концерн Росэнергоатом», а также АО «Атомэнергопром» 
является Госкорпорация «Росатом», которая 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. 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. 

 

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым Некоммерческой организацией негосударственный пенсионный 
фонд «Атомгарант» и им подтверждается. 


