
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 

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 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического  

лица/Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру акции 

фонда (процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

фонда) 

Принадлежащие 

акционеру акции 

фонда (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

фонда) 

1 2 3 4 5 6 

1 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) 

56,2641702 56,2641702 Государственная корпорация 

по атомной энергии 

«Росатом»
1
 (Госкорпорация 

«Росатом»), Адрес: 119017 г. 

Москва, ул. Большая Ордынка 

д. 24. ОГРН 1077799032926,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.12.2007  

Госкорпорация «Росатом» - лицо, под контролем и 

значительным влиянием которого находится фонд в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 

 

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АТОМНЫЙ 

ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС» (АО 

«Атомэнергопром»)  

принадлежит  85,9926 % голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

 

Госкорпорации «Росатом» принадлежит 100 % 

голосов к общему количеству голосующих акций  

АО «Атомэнергопром» 

 

Госкорпорации «Росатом» принадлежит 14,0074 % 

голосов к общему количеству голосующих акций  

АО «Концерн Росэнергоатом» 

 

АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», 

Петров Андрей Ювенальевич, Комаров Кирилл 

Борисович образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными частью 

1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» Размер доли участия в уставном 

капитале АО НПФ «Атомгарант» (в процентном 

                                                           
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. 

consultantplus://offline/ref=A1A676344709A9FDF6E171C78310056D7208E96A6F8BB2DC0E7A30CC31BFCFF61D5BE3303Ea2B2H
consultantplus://offline/ref=A1A676344709A9FDF6E171C78310056D7208E96A6F8BB2DC0E7A30CC31BFCFF61D5BE3303Ea2B2H


отношении) и принадлежащего группе лиц процента 

голосов к общему количеству голосующих акций 

АО НПФ «Атомгарант» составляет 64,3578632% 

 

Лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа – Генерального директора 

АО «Концерн Росэнергоатом» является Петров 

Андрей Ювенальевич, гражданин Российской 

Федерации, место жительства: г.Москва 

2 АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АТОМНЫЙ 

ЭНЕРГОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС» (АО 

«Атомэнергопром») 

(Адрес: 119017, Москва, ул.Б. 

Ордынка, д. 24, ОГРН 

1077758081664, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 19.07.2007) 

8,09369300 8,09369300 Государственная корпорация 

по атомной энергии 

«Росатом»
2
 (Госкорпорация 

«Росатом»), Адрес: 119017 г. 

Москва, ул. Большая Ордынка 

д. 24. ОГРН 1077799032926,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.12.2007 

Госкорпорация «Росатом» - лицо, под контролем и 

значительным влиянием которого находится фонд в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28 

 

Госкорпорации «Росатом» принадлежит 100 % 

голосов к общему количеству голосующих  акций 

АО «Атомэнергопром» 

 

АО «Концерн Росэнергоатом», АО 

«Атомэнергопром», Госкорпорация «Росатом», 

Комаров Кирилл Борисович, Петров Андрей 

Ювенальевич образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными частью 

1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» Размер доли участия в уставном 

капитале АО НПФ «Атомгарант» (в процентном 

отношении) и принадлежащего группе лиц процента 

голосов к общему количеству голосующих акций 

АО НПФ «Атомгарант» составляет 64,3578632% 

 

Лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа – Директора АО 

«Атомэнергопром» является Комаров Кирилл 

Борисович, гражданин Российской Федерации, 

место жительства: г.Москва 

3 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ПЕНСИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» (ООО 

«Пенсионные технологии») 

(Адрес: 117279, г.Москва, 

ул.Миклухо-Маклая, д.36А, 

этаж 6, офис 604, комната 

635, ОГРН 1077762950341, 

35,64011382 35,64011382 - - 

                                                           
2 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. 
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внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 26.11.2007) 

4. ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РОССИЙСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ 

ЦЕНТР - ВСЕРОССИЙСКИЙ 

НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ФИЗИКИ" (ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИЭФ) 

(Адрес: 607188, 

Нижегородская область, 

г.Саров, проспект Мира, д.37, 

ОГРН 1025202199791, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.10.2002) 

0,00202298 0,00202298 Российская Федерация в лице 

Государственной корпорации 

по атомной энергии 

«Росатом» (Госкорпорация 

«Росатом») (Адрес: 119017 г. 

Москва, ул. Большая Ордынка 

д. 24. ОГРН 1077799032926,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.12.2007) 

У ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» отсутствуют признаки 

контроля либо значительного влияния на Фонд 

 

Учредитель ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» - 

Российская Федерация в лице Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом»,  

осуществляющей права собственника имущества 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ». 

 

Дата: 10.11.2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата: 10.11.2020 

АО «Атомэнергопром» 

ООО «ПЕНСИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

* 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» 

АО «Концерн Росэнергоатом» 

35,64011382%   

(35,64011382%) 

85,9926%  

56,2641702% 

(56,2641702%) 

 

АО НПФ «Атомгарант» 

8,09369300%  

(8,09369300%) 

КОНТРОЛЬ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ 

Госкорпорация «Росатом»* 

100% 

14,0074% РПРАЭП* 

0,00040503%  

(0,00040503%) 

Доля группы лиц 

64,3578632% (64,3578632%) 

Российская Федерация ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ" 

0,00202298%  

(0,00202298%) 


