
Herocy.z:.a pcTeeHHhiii neHcH o HHhiii fj>o H.Z:. «r a3npo M6aHK-<l>o HJJ:» 

r.MOCKBa 

TIPOTOKOJI .M! 43 
3ACE,IJ;AHII.SI COBETA <I>OH,IJ;A 

26 oKnr6p51 201 7 r. 

IIoJiuoe uanMenoBauue: Herocy,n;apcTBeHHniii: rreHCHOHHniii: <J?on,n; «f a:mpoM6anK-<}?on,n;» 
(,n;anee - <Don,n;) 

MecTo uaxoiK,ZJ;enuu: PoccHiicKa51 cDe,n;epao;H5I, 117556, r. MocKBa, BaprnaBcKoe rnocce, ,n;. 95, 
Koprr.1. 
MecTo npoBe,11;euuH 3ace,11;auuH: r. MocKBa, CHMcpeporronI>cKHM 6ynnBap, ,n:oM 13 
)J;aTa npoBe)J;eHHH 33CC)J;3HHH: 26 OKnr6p5I 2017 r. 
BpeMH uaqaJia 1aceJJ;aHHH: 10.00 
BpeMH OKOH':laHHH 1aceJJ;an11H: 12.00 

IIPMCYTCTBYIOT qJIEHbl COBETA <l>OH,Ll;A: 

lllaMaJIOB IO .H. - Ilpe,n;ce,n;aTeJin Co Bern <J?on,n;a 
EyrnMaKHH C.A. 
3ay3pc ,[(.B. 
KaH)'HHHKoBa T.A. 
IloroBHHCKHH E.ll. 
IloTeXHHa B.B. 
Co6onn A.H. 

Ha 3ace,n;aHHH rrpHCYTCTBYIOT 7 ~meHOB CoBeTa <J?on,n;a H3 7 H36paHHnIX. 
B cooTBeTCTBHH c Y cTaBOM <Don,n;a Tpe6oBaHHe o HaJIHqHH KBopyMa co6mo)J;eHo, CoBeT 

<}?OH)J;a rrpaBOMoqen pernaTb BOIIpOCbl IIOBeCTKH L(H51 cornaCHO CBOeii: KOMIIeTeHIJ;HH. 

ITOBECTKA ,l(IDI: 

1. 0 peopraHH3aIJ;HH Herocy,n;apcTBeHHoro rreHCHOHHoro <J?on,n;a «fa3rrpoM6aHK-<}?on,n;» B 
cpopMe ero rrpeo6pa30BaHH5I B aKIJ;HOHepHbIH rreHCHOHHbIH cpOHL(. 

2. 0 paCCMOTpeHHH Tpe6oBaHHH 3aHHTepecoBaHHbIX JIHIJ;. 
3. 06 yTBep)l()J;eHHH y CTaBa C03,UaBaeMoro aKIJ;HOHepnoro rreHCHOHHOro <J?on,n;a. 
4. 06 H36panm1 e,n;HHOJIHqnoro HCIIOJIHHTeJinHoro oprana co3,n;aBaeMoro aKn;HoHepnoro 

rrencHOHHoro cpon,n;a. 
5. 0 <J?opMHpoBaHHH CoBeTa ,n;HpeKTopoB c03,n;aBaeMoro aKn;Honepnoro rreHCHOHHoro 

<)?oH,n;a. 
6. 06 H36paHHH PeBH3HOHHOM KOMHCCHH C03,UaBaeMoro aKIJ;HOHepnoro neHCHOHHOro 

cpon,n;a. 
7. 0 rrpo<J?ecCHOHaJibHOM yqacTHHKe pnIHKa n;eHHbIX 6JMar, ocyin;eCTBJI5IIOIIJ;eM 

)J;e51TeJibHOCTb no Be)J;eHHIO BJia,ZJ;eJinIJ;eB aKIJ;HM, - perHCTpaTope C03,UaBaeMoro aKIJ;HOHepHoro 
rreHCHOHHoro cpon,n;a. 

8. 06 yTBep)l(,n;eHHH PerneHH51 o BnmycKe aKn;Hii C03)J;aBaeMoro aKn;HoHepHoro 
rreHCHOHHOro <J?on,n;a. 



PacCMompenue nepBow Bonpoca noBecm«u i)ua: 

0 peopraHnlaQHH Herocy)J;apcTBeHHoro neucnoHHoro <I>oH)J;a «ra1npoM6aHK
<1>0H)J;» B <l.>opMe ero npeo6pa30BaHHH B aKQHOHepHLIH IICHCHOHHhIH <l.>OH)J;. 

IIpe,n;ce,n;aTeJih CoBeTa cpoH,n;a IO .H. lllaMaJIOB npe,n;ocTamrn CJIOBO ,n;m1 BbICTyrrnemrn: 
I1pe3H,neHTY <DoH,na C.A. EymMaKHHy, KOTopn1.ii ,nonm1mn, i:iTo BOITpoc BnrneceH Ha 
paccMoTpeHHe CoBeTa cpoH,n;a B CB513H c peanH3au;HeiI cTpaTerHH pa3BHTH51 <l>oH,n;a, 
npe,nycMarpHBaIOme.ii ero aKD;HOHHpOBaHHe B COOTBeTCTBHH c Tpe6oBaHHeM 3aKOHO,n;aTeJibCTBa 
PoccHilcKoiI <De,n;epau;HH. 

ITocne o6cy)K,ZJ;eHH51 Ha ronocosaHHe BnrneceHa cne,ny10m;a51 qlOpMynHpOBKa pemeHHH ITO 

ITepBOMY BOITpocy ITOBeCTKH ,nm1: 

1 ). PeopraHmoBaTb Heracy,napcrneHHDIH ITeHCHOHHnIH <}_loH,n «f a3ITpoM6aHK-cpoH,n» B 
<PopMe ITpeo6pa30BaHH51 B aKD;HOHepHnIB ITeHCHOHHbIH cPOH,n. 

2). Yrnep,nHTn ITOJIHoe <PHpMeHHoe HaHMeHoBaHHe c03,n;asaeMoro aKD;HOHepHora 
rreHCHOHHoro cpoH,n;a - AKu;HoHepHoe o6mecrno «Heracy,n;apcrneHHbIM rreHCHOHHbIM cpoH,n; 
fa3rrpoM6aHK-cpoH,n;», coKpameHHOe HaHMeHoBamie - AO «Hll<l> I'a3rrpoM6aHK-cpoH,z:i;». 

3). OITpe,nenHTn MeCTOM HaXO)l(,neHHH AKu;HoHepHora o6mecrna «Heracy,napcrneHHDI.ii 
rreHCHOHHbIM cpoH,n; I'a3rrpoM6aHK-cpoH,n;» - r. MocKBa. 

4 ). OcymecTBHTn peopraHmau;HIO Heracy,napcrneHHoro rreHCHOHHora cpoH,n;a 
«fa3rrpoM6aHK-cPOH,D;» B <PopMe npeo6pa30BaHH51 B aKD;HOHepHbIM rreHCHOHHbIM cpoH,n; B 
rropH,n;Ke, rrpe,n;ycMoTpeHHOM 3aKoHo,n;aTeJII>CTBOM PoccH.iicKo.ii <De,n;epau;HH, B TOM i:iHcJie 
<l>e,n;epaJibHbIM 3aKOHOM OT 28.12.2013 .N2 410-<D3 «0 BHeceHHH H3MeHeHHH B <l>e,n;epaJibHbIH 
3aKOH «0 Herocy,n;apCTBeHHbIX rreHCHOHHbIX cpoH,n;ax» H OT,D;eJibHbie 3aKOHO,D;aTeJibHbie aKTbl 
PoccHilcKoiI <l>e,n;epau;HH» H coBepmHTb ,n;eilcTBHH, rrpe,n;ycMoTpeHHI>re JKa3aHHbIM 
<De,nepa.rrnHbIM 3aKOHOM. 

AKu;HoHepHoe o6mecrno «Heracy,napcrneHHnriI rreHCHOHHbIM cpoH,n; f a3rrpoM6aHK
<PoH,n;» 5IBJI51eTC51 ITpaBOITpeeMHHKOM ITO BCeM npaBaM H o6513aHHOCT5IM peopraHH3yeMoro B 
cpopMe npeo6pa3oBaHH51 Herocy,n;apcrneHHora rreHCHOHHora cpoH,n;a «f a3rrpoM6aHK-<}_loH,n;». 
HMymecrno Heracy,n;apcrneHHora rreHCHOHHora <PoH,n;a «f a3rrpoM6aHK-cpoH,n;» cqHTaeTCH 
ITepe,naHHbIM AO «HIT<l> fa3rrpoM6aHK-cPOH,n» co ,n;HH era racy,n;apcrneHHOH perHcTpau;HH. 

5). Yrnep,nHTn ycTaBHnI.ii KaITHTa.rr AKu;HoHepHora o6mecrna «HIT<D fa3ITpoM6aHK
cpoH,n;» B pa3Mepe 151 000 000 (CTo II51Tb,D;eC51T O,D;HH MHJIJIHOH) py6neil, pa3,z:i;eJieHHbIM Ha 
151 000 000 (Cm IT51Tb,nec51T o,nHH MHJIJIHOH) IIITYK o6nIKHOBeHHbIX HMeHHbIX 
6e3,D;OKyMeHTapHbIX aKD;HH HOMHHaJibHOH CTOHMOCTbIO I (0,z:i;HH) py6Jib Ka:>K,n;a51. y CTaBHbIH 
KarrHTaJI orrpe,n;eJieH no ,n;aHHbIM 6yxramepcKoro yqeTa no cocTOHHHIO Ha 3 0 ceHrn6p51 201 7 
ra,n;a ( rrocJie,n;HHM Ka.rreH,n;apHbIM ,n;eHb MecHu;a, npe,n;mecrny10mera ,n;aTe rrpHH5ITH51 pemeHHH o 
peopraHH3aD;HH <l>oH,n;a). 

C<PopMHposaTn ycTaBHbIH KaIIHTa.rr AO «HIT<D fa3rrpoM6aHK-cPOH,n;» 3a cqeT 
HMymecTBa, rrpe,z:i;Ha3HaqeHHOro ,D;JI51 o6ecrre"IJeHH51 ycTaBHOM ,z:i;eHTeJibHOCTH <l>oH,z:i;a. 

06mee KOJIH"IJecrno o6I>IKHOBeHHbIX HMeHHbIX 6e3,n;oKyMeHTapHbIX aKu;HiI AO «HII<l> 
fa3rrpoM6aHK-cPOH,D;» HOMHHa.JibHOH CTOHMOCTblO 1 (0,nHH) py6. Ka)K,ZJ;rur, rro,n;Jie)l(amHx 
pa3MemeHHIO npH era C03,D;aHHH, COCTaBJI5IeT 151 000 000 IIITyK. 

KonHqecrno o6nIKHOBeHHbIX HMeHHbIX 6e3,n;oKyMeHTapHnIX aKu;HiI AO «HII<l> 
fa3rrpoM6aHK-cpOH,D;», HOMHHaJibHOM CTOHMOCTblO 1 (0,n;HH) py6. Ka:>K,n;aH, rro,n;Jie)l(amHx 
pa3MemeHHIO Ha ,n;aTy BHeceHH51 B e,n;HHbIM racy,n;apcrneHHbIM peecTp IOpH,D;H"IJeCKHX JIHD; 3aIIHCH 
o racy,n;apcrneHHOM perHcTpau;HH AO «HII<l> fa3rrpoM6aHK-cpoH,z:i;», - 113 250 000 mTyK, "IJTO 
cocTaBJIHeT He 6oJiee ceMH,n;ecHTH nHTH rrpou;eHTOB OT o6mera KOJIHqecrna aKu;HiI AO «HII<l> 
f a3rrpoM6aHK-cpOH,D;». 

Pa3MemeHHe ocTaBIIIHXCH 37 750 000 o6nIKHOBeHHbIX HMeHHbIX 6e3,noKyMeHTapHoIX 
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aK:o;Hli AO «HII<l> fa:mpoM6aHK-cpOH,lJ;>> HOMHHaJihHOH CTOHMOCThlO 1 (0.UHH) py6. Ka)l(.[(a5I 

rrpmrcxo,n.HT B rrop.si:,nKe, orrpe.neneHHOM perneH.HeM CoBern .n11peKmpoB AO «HTI<l> 
f a:mpoM6aHK-cpOH.[(», KOTOpoe rrpHHHMaeTC5I He paHee 12 MeC5IIJ;eB H He II03L(Hee 14 MeC5I:o;eB 

rrocne rocynapcrneHHOH perncTpa:o;HH AO «HII<l> fa3rrpoM6aHK-cpOHLJ:». 

5). Yrnep.n;HTh crroco6oM pa3Me~eHH5I aKu;Hli AO «Hil<l> ra3rrpoM6aHK-<l>oH):(» -

pacrrpe.ueneHHe aK:o;Hli. 

6). y rnepL(HTh CBe.n;eHH5I 0 COCTaBe yqpe.[(HTeJieH <l>oHna H HHhIX JIH:o;, KOTOphie BHeCJIH 

BKJia.[( B COBOKYIIHhIH BKJiaL( yqpeL(HTeJieH <l>oHna B COOTBeTCTBHH c IIpHJIO)l(eHHeM M~ 1. 

qHCJIO roJIOCOB, OTL(aHHhIX 3a Ka)l(L(hlH Bap1rnHT roJIOCOBamrn no BOrrpocy IIOBeCTKH .[(H5I: 

BapHaHT ronocoBaHH5I qHCJIO roJIOCOB IIpou;eHT OT IIpHH5IBIIIHX 

yqaCTHe B roJIOCOBamm 

«3A» 7 100 
«IIPOTHB » 0 0 
«B03,ZJ;EP)l{Afl C5I » 0 0 

I1o pe3yJihTaTaM roJIOCOBaHH5I rrpHH5ITO peIIIeHHe: 

1 ). Peoprauu3oBaTb Herocy.LJ;apcTseuuL1ii neucuouuL1ii ct>ou;:i; «ra3npoM6auK
<1>ou.LJ;» B <l>opMe npeo6pa30B3HHH B 3KQHOHepHb1H neHCHOHHbIH <l>OH.LJ;. 

2). YTeep;:i;uTL noJIHoe <i>upMeHHOe HauMeHoeaHue co3;:i;aeaeMoro aKu;uoHepHoro 
neHcuoHHOro <l>oH;:i;a - AKu;uouepuoe o6mecTeo «Herocy;::i:apcTeeuHblil neHCHOHHhlil <l>oH;:i; 
ra1npoM6aHK-<i>on;::i:», COKpameuuoe uauMeuoeauue -AO «HII<I> ra1npoM6auK-<i>on;::i:». 

3). Onpe;::i:eJIHTL MeCTOM uaxo)K)],eHHH AKu;uouepuoro o6mecTea 
«Herocy;:i;apCTBeHHblH neHCHOHHblH <t>ou;:i; ra1npoM6aHK-<i>OH.LJ;» - r. MocKBa. 

4). OcymecTBHTL peoprauu1au;uro Herocy;:i;apcTeeuHoro neucuoHuoro <t>ou;::i:a 
«ra3npoM6aHK-ci>OH.LJ;» B cl>opMe npeo6pa30B3HHH B aKu;uouepHbIH neHCHOHHbIH ct>ou.LJ; B 
nopH;::i:Ke, npe;:i;ycMoTpeHHOM 1aK0Ho;:i;aTeJILCTBOM PoccuiicKoil <l>e;:i;epau;uu, e TOM qucJie 
<l>e;::i:epaJILHblM 3aKOHOM OT 28.12.2013 .N2 410-<1>3 «0 eueceHHH H3MeHeHHH B 
<l>e;::i:epaJILHblH 33KOH «0 uerocy;::i:apCTBeHHblX neHCHOHHblX <t>ou.i::.ax» H OT.Z:.eJILHble 
1aKouo;::i:aTeJILHLie aKTbl PoccuilcKoil <l>e.i::.epau;uu» u coeepmnTL ;::i:eilcTBHH, 
npe.i::.ycMOTpeHHble yKa3aHHblM <l>e;::i:epaJILHblM 3aKOHOM. 

AKUHOHepuoe o6mecTBO «Herocy;:i;apCTBeHHblH neHCHOHHblH <l>oH.LJ; ra3npoM6aHK
<1>on;:i;» HBJIHeTCH npaeonpeeMHHKOM no BCeM npaeaM H o6H3aHHOCTHM peopraHH3yeMoro B 
<t>opMe npeo6pa1oeaunH Herocy;::i:apCTeeuuoro neucuouuoro <t>ou;::i:a «ra1npoM6auK-<l>on;::i:». 
IIMymecTBO Herocy;::i:apcTeeuHoro neucuouuoro <l>oH;::i:a «ra1npoM6auK-<l>on;::i:» cquTaeTCH 
nepe;:i;auHblM AO «HII<I> ra1npoM6aHK-<l>oH;::i:» co ;::i:uH ero rocy;:i;apcTeeuuoil perucTpau;uu. 

5). YTeep.LJ;HTh ycTaBHblH KanuTaJI AKQHOHepHoro o6mecTBa «HIT <I> ra1npoM6auK-
<1>0H;::i:» B pa3Mepe 151 000 000 (CTo nHTL.LJ;eCHT O.LJ;HH MHJIJIHOH) py6Jieil, pa3.LJ;eJieHHblH ua 
151 000 000 (CTO nHTL)J;eCHT O)J;HH MHJIJIHOH) mryK o6blKHOBeHHbIX HMeHHbIX 
6e1;::i:oKyMeHTapHblX aKu;uil HOMHHaJILHOH CTOHMOCTLIO 1 (O;:i;uu) py6JIL Ka)K)],aH. 
Y cTaBHhlil KanuTaJI onpe;:i;eJieH no ;:i;aHHbIM 6yxraJITepcKoro yqeTa no cocTOHHHIO Ha 30 
cenTH6pH 2017 ro;:i;a (nocJie;:i;uuil KaJieH;::i:apuhlil ;:i;euL MecHu;a, npe;:i;meCTeyromero ;:i;aTe 
npuHHTHH pemeHHH o peopraHu1au;uu <l>ou;:i;a). 

C<t>opMnpoeaTL ycTaBHblH KannTaJI AO «HII<I> ra1npoM6auK-<l>on;::i:» 33 cqeT 
nMym;ecTea, npe;::i:Ha1uaqeuHoro .LJ;JIH o6ecneqeHHH ycTaeuoil ;:i;eHTeJILHOCTH <l>ou;:i;a. 

06mee KOJiuqecTeo o6blKHoeeuublx uMeHHblX 6e1;:i;oKyMenTapHb1X aKu;uil AO 
«HII<I> ra3npoM6aHK-<i>OH)l;» HOMHH3JILHOH CTOHMOCTLIO 1 (0.z:.nu) py6. Ka)K)],aH, 
no;::i:Jie~amux pa1Memeuuro npu ero co1;::i:auuu, cocTaBJIHeT 151000000 mryK. 

KoJiuqecTeo o6LIKHoeeHHblX uMeHHblX 6e3;:i;oKyMeuTapHb1X aKu;uii AO «HII<I> 
ra1npoM6aHK-<i>OH)l;», HOMHHaJILHOH CTOHMOCTLIO 1 (0.z:.uu) py6. Ka)K)],aH, no.z:.Jie~aIIJ;HX 
pa3Mem;euuro ua ;:i;ary BHeceHHH B C.LJ;HHblH rocy.LJ;apCTBCHHbIH peecTp IOpH.LJ;H'ICCKHX JIHIJ; 
1anucu 0 rocy;:i;apCTBeHHOH perncTpau;uu AO «HII<I> ra1npoM6auK-<i>OH.LJ;>>, - 113 250 000 
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IDT)'K, qTO COCTRBJIHeT He OOJiee CeMH,[l,eCHTH IlHTH npon;eHTOB OT oom;ero KOJIHqeCTBa 

aKQHii: AO «HIICI> fa1npoM6auK-fi>0H,ll,». 

Pa3Memeuue ocTaBmHxcH 37 750 000 o6LIKHOBeHHhIX HMeHHhIX 

6e3,lJ;OKyMeHTapHbIX aKQHH AO «HII<I> ra311poM6aHK-cf>OH)J;» HOMHHaJibHOH CTOHMOCTblO 1 
(O;:J;HH) py6. Kam,i:i;a.H npoucxo;:J;HT B nopH;:J;Ke, onpe;:J;eJieHHOM pemeuueM CoBeTa 

;:J;HpeKTOpOB AO «HII<I> ra3npoM6auK-cf>OH)J;», KOTOpoe IIpHHHMaeTCH He paHee 12 
MecHu;eB H He 1103.zi;Hee 14 MecHu;eB nocJie rocy,z:i;apcTBeHuou perHcTpau;HH AO «Hil<I> 
ra111pOMOaHK-cf>OH;:J;». 

5). YTBep;:J;HTh c11oco60M pa3MemeHHH aKD;HH AO «HII<I> ra311poM6aHK-<l>OH,l1;» -

pacnpe;:J;eJieuue aKu;Hif. 

6). YTBep,ll,HTL CBe,lJ,eHHH 0 COCTaBe yqpe,ll,HTeJieii <l>OH,[1,a H HHLIX Jm:u;, KOTOpLie 

BHeCJIH BKJIR,ll, B COBOKYIIHLIH BKJIRJ.J; yqpeJ.J;HTeJieii <l>OHJ.J;a B COOTBeTCTBHH c 

IlpnJio~euneM N!! 1. 

PaccMompenue Bmopow Bonpoca noBecmKu dna: 

0 paCCMOTpeHHH TpeooBaHHH 3RHHTepecoBaHHhIX JIHQ. 

Ilpe.n;ce,n;aTeJib CoBeTa c}>oH,n;a IO.H. IllaMaJIOB ,n;onm1mn o rrocTyrrHBIIIHX B <l>oH,z:i; OT: 
- 06:w;ecrno c orpaHnqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTbIO «I'a3Kap.n;cepBHC» (HHH 7724199506, 

MeCTO HaXO)l(,z:J;eHII51 117630, r. MocKBa, yn. 06pyqeBa, ,z:i;.27, Koprr.2); 
- 0TKpblTOe aKI(HOHepHoe o6:w;ecTBO «OrrepaTop CHCTeM rreHCHOHHOro o6ecrreqeHH51 II 

cTpaxoBaHII.SI» (HHH 7726575587, MecTO Haxo)l(,z:i;emrn 117556, r. MocKBa, BapIIIaBcKoe IIIocce, 
,z:i;.95, KOprr.1 ); 

- 06:w;ecrno c orpaHuqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTbIO «CeBep5IHKa» (HHH 7713502214, 
MecTO HaXO)l(,D;eHII51 117556, r. MocKBa, BapIIIaBcKoe IIIocce, .n;.95, Koprr.1) 

Tpe6oBaHH5IX 3aHHTepecoBaHHbIX JIHI( 0 pacrrpe,n;eJieHHH HM aKI(HH C03,D;aBaeMoro 
aKI(HOHepHoro rreHCHOHHOro c}>oH,z:i;a. 

Tpe6oBamrn o pacrrpe,n;eneHHH amHii co3,n;aBaeMoro aKI(HOHepHoro rreHCHOHHoro cpoH,n;a 
IIOCTYIIHJIH OT Bcex yqpe,n;HTeJieii H JIHI(, BHeCIIIHX BKJia,n; B COBOKYIIHblll BKJia,n; yqpe,n;HTeneii 
Herocy,n;apcrneHHoro rreHCHOHHoro c}>oH,n;a «I'a3rrpoM6aHK-cpoH,z:i;». 

Ilocne paccMoTpeHH51 rrocTyrrHBIIIHX OT 3aHHTepecoBaHHhIX JIHI( TPe6oBamrii o 
pacrrpe,n;eneHHH HM aKI(HH Ha roJIOCOBaHHe BbIHeCeHa cne,n;yIOil(a51 cpopMynHpOBKa peIIIeHH51 no 
BTOpOMY Borrpocy IIOBeCTKH ,ZJ;H51: 

I). Y ,z:i;onneTnopHTb Tpe6onaHHJI 3aHHTepecoBaHHblX nmc 
- 06mecrno c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTbIO «I'a3Kap,n;cepBHC» (HHH 7724199506, 

MeCTO HaXO)l(,D;eHH51 117630, r. MocKBa, yn. 06pyqeBa, .n;.27, Koprr.2); 
- 0TKpbITOe aKI(HOHepHoe o6:w;ecTBO «OrrepaTop CHCTeM rreHCHOHHOrO o6ecrreqemrn H 

cTpaxoBamrn» (HHH 7726575587, MecTO HaXO)l(,z:J;eHII51 117556, r. MocKBa, BapIIIaBcKoe IIIocce, 
,n;.95, Koprr.1 ); 

- 06mecrno c orpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «CeBep.sIHKa» (HHH 7713502214, 
MecTO HaXO)l(,D;eHII51 117556, r. MocKBa, BapmaBcKoe IIIocce, .n;.95, Koprr.l) 

0 pacrrpe,n;eJieHHH HM aKI(HH C03,ll;aBaeMoro aKI(HOHepHoro rreHCHOHHOro cpoH,n;a -
AKI(HOHepHoro o6:w;ecrna «Herocy,n;apcrneHHhrii rreHCHOHHhrii cpoH,n; I'a3rrpoM6aHK-cpoH,n;». 

2). Yrnep,n;HTb CIIHCOK JIHI(, KOTOpbIM IIO,[(Jie)KaT pa3Meil(eHIIIO aKI(HH AKI(HOHepHoro 
o6:w;ecrna «Herocy,n;apcrneHHhiii rreHCHOHHhrii cpoH,n; I'a3rrpoM6aHK-cpoH,n;» Ha ,n;aTy BHeceHH51 B 
E,n;HHhrii rocy,n;apcrneHHbrii peecTp IOpH,n;HqecKHX JIHI( 3aIIHCH o ero rocy,n;apcrneHHoii 
perHCTpa:u;mI, a TaK)l(e KOJrnqecTBO aKl(HH, IIO,z:J;Jie)l(ail(HX pa3Meil(eHHIO Ka)l(,[(OMY H3 TaKHX JIHl( B 
COOTBeTCTBHH c IlpHJIO)l(eHIIeM .NQ 2. 
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l.JHCJIO fOJIOCOB, OT,naHHbIX 3a Ka:>K,nbIH BapHaHT fOJIOCOBaHH.sI no Borrpocy IIOBeCTKH ,n:H.sI: 

BapHaHT ronocoBamrn: l.JHCJIO roJIOCOB Tipou:eHT OT npHH5IBIIIHX 
yqacTHe B roJIOCOBaHHH 

«3A» 7 100 
«TIPOTI1B » 0 0 
«B 0 3,IJ;EP)l{AJI C5I » 0 0 

IIo pe3yJihTaTaM ronocoBaHH.sI rrpHH.sITO pemeHHe: 

1 ). y AOBJICTBOpHTh Tpe6oBaHHH 33HHTepecoBaHHhIX JIHU: 
06iuecTBO c orpauuqeuuoii OTBCTCTBCHHOCTLIO «ra1KapAcepBHC» (lIHH 

7724199506, MecTo uaxojK~eHHH 117630, r. MocKBa, yJI. 06pyqesa, ~.27, Kopn.2); 
0TKpLIToe aKuuouepuoe o6iuecTBO «OnepaTop cucTeM neucuouuoro 

o6ecneqeuuH u cTpaxoBaHHH» (lIHH 7726575587, MecTo uaxomAeHHH 117556, r. MocKBa, 
BapmaBcKoe mocce, A.95, Kopn.l); 

- 06iuecTBO c orpauuqeuuoii OTBeTCTBeHHOCThlO «CesepHHKa» (lIHH 7713502214, 
MecTo uaxo~eHHH 117556, r. MocKsa, BapmascKoe mocce, ,11;.95, Kopn.l) 

o pacnpe,11;eJieuuu HM aKuuii co1,11;asaeMoro aKuuouepuoro neucuouuoro cj>ou.ua -
AKuuouepuoro o6iuecTBa «Herocy.uapCTBeHHhIH neHCHOHHhIH cj>OHA ra1npoM6auK-cj>OH,1J;». 

2). YTBep,LJ;HTh CDHCOK JIHU, KOTOpbIM DO,LJ;JiemaT pa3Meiueuuro aKUHH 
AKuuouepuoro o6iuecTBa «HerocyAapcTBeHHhIH neHCHOHHhIH cj>OHA ra3npoM6auK-cj>OH~» 
ua Aary BueceuuH B EAHHLiii rocy.uapcTBeuuLiii peecTp ropu,11;uqecKux JIHU 1anucu o ero 
rocyAapcTBeuuoii perucTpauuu, a TaKme KoJiuqecTBo aKuuii, DOAJiemaiuux pa1Meiueuuro 
Ka~oMy Hl TaKHX JIHU B COOTBeTCTBHH c IlpuJiomeuueM .M! 2. 

PaccMompenue mpembezo aonpoca noaecmKu dna: 

06 yTBep~euuu Y cTaBa AKuuouepuoro o6iuecTBa «HerocyAapcTBeuuLiii 
neHCHOHHhIH cj>ou~ ra1npoM6aHK-cj>OH,1J;». 

IIpe,nce,naTeJib CoBeTa cpoH.z:i;a IO.H. lllaManoB npe.z:i;ocTaBHJI cnoBo )J;JI5I BbICTynneHH5I 
Tipe3H.neHTY <l>oH.z:i;a C.A. EyIIIMaKHHy, KOTOpbIH npe.z:i;nm1urn .nJUI o6cy)l(.z:i;eHH5I npoeKT Y crnBa 
C03)J;aBaeMoro aKU:HOHepHoro neHCHOHHOfO cpoH.z:i;a. 

Tiocne o6cy)l(.z:i;eHH5I Ha ronocoBaHHe BhrneceHa cne.nyroma51 cpopMynHpOBKa peIIIeHH5I no 
TpeTbeMy BOIIpocy IIOBeCTKH .Il:H5I: 

YTBep.nHTb YcTaB AKU:HOHepHoro oomecTBa «Herocy,l1,apcTBeHHbIH neHCHOHHhIH cpoH,z:i; 
fa3npoM6aHK-cpoH.n» (TipHJIO)l(eHHe M~ 3). 

l.JHCJIO roJIOCOB, OT.naHHbIX 3a Ka)l(.nblli BapHaHT fOJIOCOBaHH5I no BOnpocy noBeCTKH )J;H5I: 
BapHaHT ronocoBaHH5I qllCJIO roJIOCOB Tipou:eHT OT npHH5IBIIIHX 

yqacTHe B fOJIOCOBamrn 

«3A» 7 100 
«TIPOTI1B » 0 0 
«B03,IJ;EP)l{AJI C5I » 0 0 

Tio pe3yrrhTaTaM rorrocoBaHH5I npHH5ITO peIIIeHHe: 
YTBep~HTL Y cTaB AKuuouepuoro o6iuecTBa «Herocy.uapcTseuuLiii neucuouuLiii 

cj>ou~ ra1npoM6aHK-cj>OH,1J;» (IlpHJIOmeuue .N!! 3). 
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PaccMompeHue 11emaepmow aonpoca noaecm«u OHR: 

06 u16pauuu e;:i;uuoJin-moro ucnoJIHHTCJILuoro opraua co1;:i;aBaeMoro 
aKu,uouepuoro neucuouuoro <}>ou,lJ;a. 

IIpe,nce,naTeJib CoBeTa cpoH.ua IO.H. IllaMaJIOB npe,n;JIOJKHJI H36paTb IIpe3H.UeHTOM 

AKUHOHepHoro o6mecrna «Herocy.uapcrneHHhiii neHcHOHHhiii <PoH,n fa3npoM6aHK-<l>oH,n» 
EyrnMaKHHa Cepreg AneKcaH.upoBHqa cpoKoM Ha 5 (I15!Tb) neT. 

IIocne o6cyJK,r:i;eHHJI Ha ronocoBaHHe BhIHeceHa cne.uy10maJ1 <PopMynHpOBKa perneHHJI no 
qeTBepTOMY BOnpocy IIOBeCTKH ,[(HJI: 

1 ). 1'I36paTb IIpe3H,neHTOM AKUHOHepHoro o6mecrna «Herocy.uapcrneHHbiii 

neHCHOHHhiii cpoH.u fa3npoM6aHK-cpoH,n» EyrnMaKHHa Cepreg AneKcaH,npoBHqa cpoKoM Ha 5 
neT (CBe,neHHJI o IIpe3H.UeHTe npHBe,neHbI B IlpHJIOJKeHHH .N2 4). 

2). IIopyq1:1Tb IO.H. IllaMaJIOBY rro.um1caT1> OT HMem1 AKu;HoHepHoro o6I1(ecrna 

«Herocy.uapcrneHHhiii neHCHOHHhIH <l>oH,n fa3npoM6aHK-cPOH.U» Tpy,r:i;oBoii ,.a:oroBop c 

C.A. EyrnMaKHHbIM H HHbie .uoKyMeHTbI no o<l>opMneHHIO TPY.UOBbIX OTHorneHHii. 

lIHCJIO roJIOCOB, OT,[(aHHbIX 3a KaiK,[(bIH BapHaHT roJIOCOBaHHll no BOnpocy noBeCTKH ,[(Hll: 

BapHaHT ronocoBaHHJI lJHCJIO roJIOCOB IIpoueHT OT npHHJIBIIlHX 
yqacTHe B rOJIOCOBaHHH 

«3A» 7 100 
«IIPOTllB » 0 0 
«B 0 3,[(EP)l{An C.51 » 0 0 

IIo pe3yJihTaTaM ronocoBaHHJI npHHJITO perneHHe: 

1). lh6paTL Ilpe1u;:i;euTOM AKu,uouepuoro o6mecTBa «Herocy;:i;apcTBeuuhlii: 
neHCHOHHhIH <}>ou;:i; ra3npoM6auK-4>0H}l;» liymMaKHHa CepreH AJieKcau;:i;poBuqa cpoKOM 
Ha 5 JieT (CBe,[J;eHUH 0 Ilpe3H,[J;eHTe npuBe,[J;eHLI B IlpHJIO~eHHH .N!! 4). 

2). IlopyquTL IO.H. IllaMaJioBy no;:i;nucaTL OT nMeuu AKu,uouepuoro o6mecTBa 
«Herocy;:i;apCTBCHHhIH UCHCHOHHhIH <i>OH,lJ; ra1npoM6aHK-<i>OH,lJ;» Tpy;:i;oBOH ,lJ;OroBOp C 
C.A. liymMaKHHhIM u uuhle ,lJ;OKyMeHThI no o<I>opMJieuuro Tpy;:i;oBhIX oTuomeuuii:. 

PaccMompeHue nRmow aonpoca noaecmKu OHR: 

0 <I>opMupoBauuu coseTa ,l1;HpeKTopoB co1;:i;aBaeMoro aKu,uouepuoro neucuouuoro 
4>0H,[J;a. 

IIpe.uce,naTeJib CoBeTa cpoH.ua IO.H. IllaMaJIOB npe,n;JIOJKHJI c<PopMHpoBaTb 

,.a:HpeKTopoB AKUHOHepHoro o6mecrna «Herocy.uapcrneHHhiii neHCHOHHbIH 
fa3npoM6aHK-cPOH.U» B KOJIHqecrne 7 (CeMH) qeJIOBeK B CJie,nyIOI1(eM COCTaBe: 

- illaMaJIOB IOpHii HHKonaeBHLJ 
- EyrnMaKHH Cepreii AneKcaH.upoBHq 
- 3ay3pc ,[(MHTpHli Brra.r:i;HMHpoBHq 

- KaHyHHHKOBa TaTbllHa AneKcaH,npoBHa 

- JioroBHHCKHii EBreHHii llJibHLJ 

- IIoTeXHHa BaneHTHHa BacHJibeBHa 

- Co6orr1> AneKcaH,np 11BaHOBHq. 

CoBeT 

cPOH,[( 

IIocne o6cyJK,neHH1l Ha ronocoBaHHe BhIHeceHa cne.uyromall <PopMynIIpoBKa perneHIIll no 
rrnToMy Bonpocy noBeCTKH ,z:t;HH: 
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CcpopMnpoBaTh CoBeT ,z:i;npeKTopoB AKI(HOHepHoro o6rn;ecrna «Herocy,z:i;apcrneHHhIH 

rreHCHOHHbIH cpOH)J: fa:mpoM6aHK-cpOH)J:» B KOill:P:leCTBe 7 (CeMH) 1:1eJIOBeK B cne,z:i;yrorn;eM 
COCTaBe: 

- lliaMaJIOB lOpHif HHKonaeBWI 
- EyrnMaKHH Cepre:li AneKcaH,n:poBwI 
- 3ay3pc ,lJ;MHTpn:li Bna,z:i;nMnpoBH1:1 
- KaHJHHHKoBa TaThJIHa AneKcaH,n:poBHa 
- noroBHHCKHH EBreHHH l1Jibil"ll 
- I1oTexnHa BaJieHTHHa BacnnheBHa 
- Co6oJib AneKcaH,n:p l1BaHOBH"ll 
(CBe,neHHJI o 1:1neHax CoBeTa ,z:i;npeKTOpoB npnBe,n;eHhI B IIpnno)l(eHnn N2 5). 

lfacno fOJIOCOB, OT,IJ;aHHbIX 3a Ka)l(,ll;blll BapnaHT fOJIOCOBaHH5l no Bonpocy noBeCTKil ,[(HJI: 
BapnaHT ronocoBaHHJI lfacno fOJIOCOB ITpol(eHT OT npHHJIBIIIHX 

y-qacTHe B ronocoBamrn 
«3A» 7 100 
«I1POTHB » 0 0 
«B03,D;EP)l{ATIC5l» 0 0 

ITo pe3yJII>TaTaM ronocoBaHHJI rrpHHJITO perneHne: 

C4>opMuposaTL CoseT ;:i;upeKTopoB AKUHOHepHoro ooIQeCTBa 
«Herocy;::t;apCTBeHHLIH neHCHOHHLIH <!>OH}]; ra1npOMOaHK-c}>OH;:J;» B KOJUPieCTBe 7 (CeMH) 

qeJIOBeK B CJie;:i;yroIQeM COCTaBe: 
- filaMaJioB lOpuii HuKoJiaeBnq 
- liymMaKHH Cepreii AJieKcatt;:i;poBuq 
- 3ay3pc ,[(MHTpuii BJia;::t;uMupoBuq 
- KaHyHHHKOBa TaTMIHa AJieKcaH;:i;poBHa 
- JioroBHHCKHH EsreHu:ii llJILnq 

- IloTexuHa BaJieHTHHa BacuJILeBHa 
- CoooJIL AJieKcaH;:i;p HBaHoBuq 
(CBe;:i;eHHB o qJieHax CoBeTa ;:i;upeKTopoB npuBe;::t;eHLI B IlpuJI0:1KeHHH .N2 5). 

PaccMompenue iuecmozo aonpoca noaecm«u iJna: 

06 H30paHHH PeBH3HOHHOH KOMHCCHH C03;::t;aBaeMoro aKQHOHepHoro neHCHOHHOro 
<)>OH;::t;a. 

ITpe,n:ce,n:aTeJib CoBeTa cpoH,n:a IO.H. lliaMaJIOB rrpe,n:ocTaBHJI cnoBo ,[(JI5I BbICTyrrneHH51 
I1pe3n,n:eHTY <l>oH,z:i;a C.A. EyrnMaKHHy, KOTOphIH npe,n:JIO)l(HJI H36paTh PeBH3HOHH)'IO KOMHCCHIO 
AKUHOHepHoro o6II(eCTBa «Herocy,n:apcTBeHHbIH IICHCHOHHbIH cpOH,[( f a.3rrpoM6aHK-cpOH,[(» B 
KOJIH1:1eCTBe 3 1:1eJIOBeK B cne,z:i;yiorn;eM COCTaBe: 

- EorHHil rannHa Mnxa:HJIOBHa 
- BopoHHH ,lJ;eHnc BaneHTHHOBH"ll 
- ITorroBa BHKTOpH51 BHKTopoBHa 

ITocne o6cy)l(,n;eHHJI Ha ronocoBaHne BhrneceHa cne,n:yioII(aJI cpopMynnpoBKa perneHHJI no 
rnecTOMY BOrrpocy IIOBeCTKH ,ll;H51: 

J136paTb PeBH3HOHH)'IO KOMHCCHIO AKI(HOHepHoro o6II(ecTBa «Herocy,n:apcTBeHHbIH 
rreHCHOHHbIH cpoH,z:i: la3IIpoM6aHK-cpOH,Z:I;>> B KOJIHqecTBe 3 qeJIOBeK B cne,z:i:y10rn;eM COCTaBe: 

- EorHHH I'aJIHHa MHxa:linoBHa 
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- Bopomrn ,[(eHHC BaneHTHHOBHq 

- IlorroBa BIIKTOpmr BIIKTOpOBHa 
(CBe,n:eHH51 o qrreHax PeBH3HOHHOH KOMHCCHH npHBe,n:eHbI B IlpHJIO)l(eHHH N2 6). 

lfacrro roJIOCOB, OT,naHHbIX 3a Ka)l(,nbIH BapHaHT rorrocoBaHH51 no BOnpocy noBeCTKH .D:H51: 

BapHaHT ronocoBaHH51 qHCJIO roJIOCOB Tipou;eHT OT npHH51BIIIHX 
yqacTHe B roJIOCOBaHHH 

«3A» 7 100 
«TIPOTHB » 0 0 
«B 03,[(EP)l{AJJ C51 » 0 0 

Ilo pe3YJILTaTaM rOJIOCOBaHHH npHHHTO pemeuue: 
Ih6paTL PeBH3Houuyro KOMuccuro AKu;uouepuoro o6iuecTBa 

«Herocy)J:apcTBeHHblH neHCHOHHbIH «t>ou,U ra3npOM6aHK-«i>OH.U» B KOJIHqeCTBe 3 qeJIOBeK B 

CJie.rzyroiueM COCTaBe: 
- lioruuu raJIHHa MuxaiiJIOBHa 
- Bopouuu ,L(euuc BaJieHTHHOBuq 
- IlonoBa BmnopuH BmnopoBna 
(CBeJJ:eHHH 0 qJienax PeBH3HOHHOH KOMHCCHH npuBe)];eHbl B IlpHJIO~eHHH .M! 6). 

PaccMompenue ceObMOZO oonpoca nooecm«u Ona: 

0 "P°'l>eccuouaJILHOM yqacTHHKe pLrnKa :u;eunhlx 6yMar, ocymecTBJIHrom;eM 
.r:.eHTeJILHOCTL no Be.11:euuro BJia.r:.eJIL:o;eB aK:u;nii, perucTpaTope cOJJJ:aBaeMoro 
aK:u;uouepuoro neucuouuoro <I>onLt;a. 

Ilpe,z:i:ce,naTeJib CoBern <PoH,na IO.H. lllaMaJIOB npe,z:i:ocTaBHJI cnoBo ,z:i:n51 BbICTynneHH51 
I1pe3H,neHTY <l>oH,na C.A. EyIIIMaKHHy, KoTOpbIH npe,n:JIO)l(HJI yrnep,n:HTb perncTparnpoM 
AKu;HoHepHoro o6mecrna «Herocy,z:i:apcrneHHbIH neHCHOHHbIH <PoH,U fa3npoM6aHK-<l>oH,n» 
AKu;HoHepHoe o6mecrno «Cneu;HaJIH3HpoBaHHbIH perncTparnp-,[(ep)l(aTeJib peecTpoB 
aKu;HoHepoB ra3oBoii npoMbIIIIJieHHOCTH» (AO «,[(PAr A»). 

Ilocne o6cy)l(,n:eHH51 Ha ronocoBaHHe BbrneceHa cne,z:i:y10ma51 <PopMynHpoBKa peIIIeHH51 no 
ce,nbMOMY BOrrpocy noBeCTKH ,D:H51: 

Y rnep,n:HTb AKu;HoHepHoe o6mecrno «Crreu;HaJIH3HpoBaHHbIH perHcTpaTop-,[(ep)l(aTeJib 
peecTpoB aKn;HoHepoB ra3oBoif npoMbIIIIJieHHOCTH» (AO «,[(PAr A»), Mecrn HaXO)l(,n:eHH51 
PoccHifCKM <l>e,n:epan;H51, 117420, r. MocKBa, yn. HoBoqepeMyIIIKHHCKa51, ,z:i:. 71/32, OfPH 
1037739162240, HHH 7704011964, JIHIJ;OM, ocymecTBJI5IIOII.lHM ,z:i:e51TeJibHOCTb no se,n:eHHIO 
sna,n:enbu;es aKu;Hii, - pemcTparnpoM AKIJ;HOHepHoro o6mecrna «Herocy,z:i:apcrneHHbIH 
neHCHOHHbIH <PoH,U fa3npoM6aHK-<l>oH,n:». 

qHCJIO roJIOCOB, OT,n:aHHbIX 3a Ka)l(,D:bIH BapHaHT roJIOCOBaHH51 no BOnpocy noBeCTKH ,z:i:m1: 

BapHaHT ronocosaHuSI qHCJIO roJIOCOB Ilpou;eHT OT npHH51BIIIHX 
yLiacTHe B ronocoBaHHH 

«3A» 7 100 
«IIPOTHB » 0 0 
«BO 3,[(EP)l{AJ1 C51 » 0 0 

Ilo pe3yJibTaTaM roJIOCOBaHH51 npHH51TO peIIIeHHe: 
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YTsep)l;HTh AKu;uouepuoe o6m;ecTBO «Cneu;uaJIHlHposauublii: perucTpaTop

)l;epiKaTeJIL peeCTpon aK.u:uouepon ra1onoii npoMLimJieuuocTu» (AO «)1.PAf A»), MecTo 
uaxojK)l;eHHH Poccuii:cKaH Cl>e)l;epau;uH, 117420, r. Moc1rna, yJI. Hoso-qepeMymKHHCKaH, JJ;. 
71/32, orPH 1037739162240, HHH 7704011964, JIHL(OM, ocym;eCTBJIHIOIIJ;HM JJ;eHTCJibHOCTL 
no Be,1J;euu10 BJia,1J;eJILl(eB aKu;uii:, perucTpaTopoM AKu;uouepuoro o6m;ecTBa 
«Herocy,ll;apcTBCHHbIH IlCHCHOHHbIH «J>OH,/J; ra1npoM6auK-«J>OH,1J;». 

PaccMompenue aocbMozo aonpoca noaecm1<u Ona: 

06 yTsep~euuu PemeuuH o BLrnycKe aKu;uii: co1,1J;asaeMoro aKu;uouepuoro 
neucuouuoro «J>ou,1J;a. 

Ilpence.uaTem, Co Bern <PoHna IO .H. lllaManoB rrpe.uocTaBirn crroBo .umr BblcTyrrrremur 
IIpe3H,[(eHTY <l>oH.na C.A. EylllMaKHHY, KoTOphIH npe,z:i;crnBHJI npoeKT PellleHH5! o BhrnycKe 
aKI(HH AKIJ;HOHepHoro o6IIJ;eCTBa «Herocy.napCTBeHHhIH neHCHOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK
cpOH,[(» H npe,z:i;Jio:>KHJI yrnep.[(HTh ero. 

IIocne o6cy)l(,z:i;eHH5! Ha ronocoBaHHe BhrneceHa cne.nyIOIIJ;a5I cpopMynHpOBKa pellleHH5! no 

BOChMOMY BOnpocy noBeCTKll ,[(H5!: 

Yrnep,z:i;HTh PellleHHe o BhrnycKe aKUHH AKUHOHepHoro o6mecrna «Herocy,z:i;apcrneHHhIH 
neHCllOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK-cpOH.[(» (IIpHJIO)l(eHHe M~ 7). 

l.JHCJIO rOJIOCOB, OT,[(aHHhIX 3a Ka)l(,[(bIH BapHaHT rOJIOCOBaHH5! no Bonpocy noBeCTKH ,[(H5!: 

BapHaHT ronocoBaHH5! l.JHCJIO roJIOCOB IIpou;eHT OT npHH5!BlllllX 

~aCTHe B rOJIOCOBaHHH 

«3A» 7 100 
«IIPOTHB » 0 0 
«B03,[(EP)l(Afl C.51» 0 0 

IIo pe3yJihTaTaM ronocosaHH5! npHH5ITO perneHHe: 

YTBepLl;HTh Pemeuue o BLrnycKe aKu;uii AKu;uouepuoro o6m;ecTBa 
«HerocyJJ;apCTBCHHblH IlCHCHOHHblH «J>OH,/J; ra1npoM6aHK-«J>on,1J;>> (IlpHJIOiKCHHC .N'!! 7). 

IIocKOJihKY noBecTKa ,[(H5! 3ace.naHH5! CoBeTa cpoH,z:i;a IfcqepnaHa, IIpe.nce,z:i;aTeJih CoBeTa 

<l>oH,z:i;a lllaMaJIOB IO.H. 3aKphrn 3ace.naHHe. 

II pHno )l(eHH5!: 

1. flpHJIO)l(CHHe M~ 1. CBe,z:i;eHH5! o cocTaBe yqpe.[(HTeneii <l>oH.na H HHhIX JIHIJ;, KOTOpb1e 

BHeCJIH BKJia,[( B COBOKynHhIH BKJia,[( yqpe,[(HTeJieH <l>OH,[(a. 

2. IIpHJIO)l(em1e N2 2. CnHCOK JIIIU, KoTOphIM no,z:i;Jie)l(aT pa3MemeHIIIO aKUHH 

AKI(llOHepHoro o6mecrna «Herocy.z:i:apcrneHHhIH neHCllOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK-cpOH,[(». 
3. IIpHJIO)l(eHIIe N2 3. Y cTaB AKu;IIoHepHoro o6mecrna «Herocy.z:i:apcrneHHhIH 

neHCllOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK-cpOH.[(». 

4. IIpHJIO)l(eHHe N2 4. CBe.neHH5! o e,z:i;HHOJIIfqttOM HcnonHHTeJihHOM opraHe C03,[(aBaeMoro 

aKI(HOHepHoro neHCHOHHoro cpoH.na AKu;HoHepHoe o6IIJ;eCTBO «Herocy.z:i:apcTBeHHhIH 

neHCHOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK-cpOH,[(». 

5. IIpIIJIO)l(eHIIe N2 5. Cse,neHH5! o qneHax cosera ,nIIpeKrnpoB co3,z:i;asaeMoro 

aKu;HoHepHoro neHCHOHHOro cpoH,na - AKu;HoHepHoe o6mecrno «Herocy,z:i;apcrneHHhIH 

neHCHOHHhIH cpOH,[( ra3npoM6aHK-cpOH)J;>>. 

9 



6. IIp1rno)l(em1e .NQ 6. CBe,nemrn o tIJieHax peBH3HOHHOH KOMHCCHH co3,naBaeMoro 
aKUHOHepHoro rreHCHOHHOro cpoH,na - AK1(HOHepHoe o6rn;ecrno «Herocy,napcrneHHhIH 
rreHCHOHHbIH <)?OH,l( ra:mpoM6aHK-<)?OH,l1)>. 

7. IlpHno)KeHHe .N2 7. PerneHHe o BbmycKe aKu;H:H: AKUHOHepHoro o6mecrna 

«Herocy,l(apcrneHHbIH rreHCHOHHbIH <)?oH,l( ra:mpoM6aHK-<)?OH,l(». 

HacT05IIUHH rrpoToKon cocTaBneH B 8-TH 3K3eMrrn5Ipax Ha 10 nHcTax Ka)K,n;bIH. 

JJ:arn COCTaBJ1eHH5! HaCT05IIUero rrpOTOKOJla 26 OKrn6p51 2017 ro,l(a. 

IO.H. IllaMaJioB 
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Приложение № 1 
к протоколу от 26.10.2017 № 43

Сведения о составе учредителей и иных лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей 
Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд»

№ п/п Полное фирменное наименование 
юридического лица

Место нахождения ОГРН и дата его присвоения, 
ИНН

Размер вклада 
в совокупный вклад учредителей 

фонда и размер доли вклада лица в 
совокупном вкладе учредителей 

(руб./%)
1 2 3 4 5
1. Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Г азкардсервис»
(ООО «Газкардсервис»)

117630, г. Москва, 
ул. Обручева, 
дом 27, корп.2

ОГРН 1027739027634 
Присвоен 30.07.2002 
ИНН 7724199506
Дата государственной регистрации 
21.07.1999

46 345 000/30,70

2. Открытое акционерное общество 
«Оператор систем пенсионного 
обеспечения и страхования» 
(ОАО «ОСПОС»)

117556, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
дом 95, корп.1

ОГРН 1077759685717 
присвоен 03.09.2007 
ИНН 7726575587
Дата государственной регистрации 
03.09.2007

70 000 000/46,35

3. Общество с ограниченной 
ответственностью «Северянка» 
(ООО «Северянка»)

117556, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
дом 95, корп.1

ОГРН 1037739809337 
присвоен 16.07.2003 
ИНН 7713502214
Дата государственной регистрации 
16.07.2003

34 655 000/22,95

Полнота и достоверность представляемых сведен 
пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд» и им подтв

_____________ Президент____________
(Наименование должности 

единоличного исполнительного органа фонда)

реорганизуемым некоммерческим фондом Негосударственный

.А. Бушмакин
сшифровка подписи)



Приложение № 2 
к Протоколу Совета фонда от 26.10.2017 № 43

Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»

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 гос. 
регистрации 

юридического лица или 
присвоения номера)

Размер вклада 
в совокупный 

вклад учредителей 
фонда и размер 

доли вклада лица 
в совокупном 

вкладе 
учредителей 

(руб-/%)

Количество акций, 
подлежащих 

размещению лицу, 
и размер доли от 

общего 
количества 

выпускаемых 
акций 

(руб./%)

Сведения о прямо или 
косвенно контролирующих 

лицах

1 2 3 4 5 6 7
1. Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Г азкардсервис»

117630, г. Москва, 
ул. Обручева, 
дом 27, корп.2

ОГРН 1027739027634 
Присвоен 30.07.2002 
ИНН 7724199506

46 345 000/30,70 34 767 750/30,70 «Г азпромбанк» 
(Акционерное общество) 
Доля 100%
В силу части тридцать 
первой статьи 2 
Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» 
физических лиц, которые 
прямо или косвенно 
контролируют 
юридические лица, 
включенные в список лиц, 
которым подлежат



размещению акции 
Акционерного общества 
«Негосударственный 
пенсионный фонд 
Газпромбанк-фонд», нет.

1.1. «Г азпромбанк»
(Акционерное
общество)

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д. 16, корп. 1

ОГРН 1027700167110 
присвоен 28.08.2002 
ИНН 7744001497

1.1.1. Публичное 
акционерное 
общество «Газпром»

117420, г. Москва, ул. 
Намёткина,
Д-16

ОГРН1027700070518 
присвоен 02.08.2002 
ИНН 7736050003

1.1.1.1. Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 
38,3733%

109012, Москва, 
Никольский пер., д.9

ОГРН 1087746829994, 
Присвоен 10.07.2008 
ИНН 7710723134

1.1.1.2. АО
«РОСНЕФТЕГАЗ»

115035, город 
Москва, Софийская 
набережная, 26/1

ОГРН 1047796902966, 
Присвоен 23.11.2004 
ИНН 7705630445

1.1.1.2.1 Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 
100%

109012, Москва, 
Никольский пер., д.9

ОГРН 1087746829994, 
Присвоен 10.07.2008 
ИНН 7710723134
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1.1.1.3. Акционерное
общество
«Росгазификация»

127238, г.Москва, 
Нижнелихоборский 
3-й проезд, 1а стр. 6

ОГРН 1027739033410 
присвоен 01.08.2002 
ИНН 7719040220

1.1.1.3.1 Акционерное
общество
«РОСНЕФТЕГАЗ» 
74,55 %

115035, город 
Москва, Софийская 
набережная, 26/1

ОГРН 1047796902966, 
Присвоен 23.11.2004 
ИНН 7705630445

1.1.1.3.2 Российская
Федерация

1.1.2. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новые финансовые 
технологии»
3,8578 %

152610, Ярославская 
обл., г. Угич, 
ул. Ярославская, д. 50, 
комн.208

ОГРН1027601305050 
от 27.11.2002 
ИНН 7612021722

1.1.2.1 «Г азпромбанк» 
(Акционерное 
общество) 
99,99%

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д. 16, корп. 1

ОГРН1027700167110 
присвоен 28.08.2002 
ИНН 7744001497

1.1.3 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» 
5,0915%

117556, г. Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д. 13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919

1.1.3.1. Публичное 
акционерное 
общество «Газпром»

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д.16

ОГРН 1027700070518 
присвоен 02.08.2002 
ИНН 7736050003

1.1.3.2. «Г азпромбанк»
(Акционерное
общество)

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д.16, корп. 1

ОГРН1027700167110 
присвоен 28.08.2002 
ИНН 7744001497
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1.1.3.3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Уренгой»

629307, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул. 
Железнодорожная, д.8

ОГРН 1028900628932 
присвоен 17.12.2002 
ИНН 8904034784

1.1.3.4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Ямбург»

629306, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул.
Г еологоразведчиков, 
Д.9

ОГРН 1028900624576 
Присвоен 28.11.2002 
ИНН 8904017203

1.1.3.5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром трансгаз 
Саратов»

410052, Саратовская 
область, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет 
Октября, д. 118 А

ОГРН 1026403049815 
присвоен 26.11.2002 
ИНН 6453010110

1.1.3.6. Закрытое 
акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению 
активами
пенсионного фонда)

117556, г. Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д. 13

ОГРН 1025002040250, 
Присвоен 25.11.2002 
ИНН 5018026672

1.1.3.7. Акционерное 
общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности»

107078, г. Москва, пр. 
Академика Сахарова, 
Д. Ю

ОГРН 1027739820921, 
Присвоен 18.12.2002 
ИНН 7736035485

1.1.3.8. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Глобал-
Менеджмент»

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 95, 
корп. 1, комн. 6

ОГРН 1027739028602, 
Присвоен 31.07.2002 
ИНН 7705300359
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1.1.3.9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северянка»

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д.95, 
корп. 1

ОГРН 1037739809337, 
Присвоен 16.07.2003 
ИНН 7713502214

1.1.3.10 Акционерное 
общество «Страховая 
компания
«РЕГИОНГАРАНТ»

129090, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 18, 
корп. 1

ОГРН 1027739066024, 
Присвоен 13.08.2002 
ИНН 7702005813

1.1.4 Открытое 
акционерное 
общество «ГАЗ- 
сервис»
13,5853%

117556 Москва, 
Симферопольский 
бульвар, 
дом 13

ОГРН1047796720245 
от 28.09.2004 
ИНН 7726510741

1.1.4.1 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» 
63,77%

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919

1.1.5 Открытое 
акционерное 
общество «ГАЗКОН» 
13,5931%

117556 Москва, 
Симферопольский 
бульвар, 
дом 13

ОГРН 1047796720290 
от 28.09.2004 
ИНН 7726510759

1.1.5.1 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» 
63,76%

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919

1.1.6 Открытое 
акционерное 
общество «ГАЗ-Тек» 
9,3061%

115035, город Москва, 
Садовническая улица, 
дом 11 строение 14, эт 
3 пом III ком 2

ОГРН 1077763816195
Присвоен
ИНН 7705821841

1.1.6.1 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»
97,6%

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919
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1.1.7 Г осударственная
корпорация «Банк
развития и
внеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
8,5341%

107996, г. Москва, 
пр-кт Академика 
Сахарова, д. 9

ОГРН 1077711000102 
присвоен 08.06.2007 
ИНН 7750004150

1.1.7.1 Российская
Федерация

1.1.8 Закрытое 
акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению 
активами
пенсионного фонда) 
0,0003%

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
ДЛЗ

ОГРН 1025002040250 
присвоен 25.11.2002 
ИНН 5018026672

1.1.9 Акционерное 
общество "Газпром 
газораспределение» 
16,2555%

197110, г. Санкт- 
Петербург, набережная 
Адмирала Лазарева, д. 
24, литер А

ОГРН1047855099170 
присвоен 01.10.2004 
ИНН 783806818

1.1.9.1 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Г азпром
Межрегионгаз»
99,903%

197110, г. Санкт- 
Петербург, набережная 
Адмирала Лазарева, д. 
24, литер А

ОГРН 1025000653930 
Присвоен 18.10.2002 
ИНН 5003021311

1.1.9.2 Публичное 
акционерное 
общество «Газпром» 
100%

117997, гор. Москва, 
ул. Наметкина, дом 16

ОГРН 1027700070518 
от 02.08.2002 
ИНН 7736050003
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1.1.10 Физические лица Совокупная доля 
принадлежащая 
физическим лицам, 
составляет 0,0123% - ни 
одно из них в силу закона 
не контролирует (прямо 
или косвенно) Банк ГПБ 
(АО).

2. Открытое 
акционерное 
общество 
«Оператор систем 
пенсионного 
обеспечения и 
страхования» (ОАО 
«ОСПОС»)

117556, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
д.95, корп.1

ОГРН 1077759685717 
присвоен 03.09.2007 
ИНН 7726575587

70 000 000/46,35 52 491 375/46,35 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД» (НПФ
«ГАЗФОНД»), владеет 
100 % акций ОАО 
«ОСПОС».
В силу части тридцать 
первой статьи 2 
Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг» 
физических лиц, которые 
прямо или косвенно 
контролируют 
юридические лица, 
включенные в список лиц, 
которым подлежат 
размещению акции 
Акционерного общества 
«Негосударственный 
пенсионный фонд 
Г азпромбанк-фонд», нет.

2.1. Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»

117556, г. Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д. 13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919
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2.1.1. Публичное 
акционерное 
общество «Газпром»

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д.16

ОГРН 1027700070518 
присвоен 02.08.2002 
ИНН 7736050003

2.1.2. «Г азпромбанк»
(Акционерное
общество)

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д.16, корп. 1

ОГРН 1027700167110 
присвоен 28.08.2002 
ИНН 7744001497

2.1.3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Уренгой»

629307, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул. 
Железнодорожная, д.8

ОГРН 1028900628932 
присвоен 17.12.2002 
ИНН 8904034784

2.1.4. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Ямбург»

629306, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул.
Г еологоразведчиков, 
Д.9

ОГРН 1028900624576 
Присвоен 28.11.2002 
ИНН 8904017203

2.1.5. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром трансгаз 
Саратов»

410052, Саратовская 
область, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет 
Октября, д. 118 А

ОГРН 1026403049815 
присвоен 26.11.2002 
ИНН 6453010110

2.1.6. Закрытое 
акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению 
активами
пенсионного фонда)

117556, г. Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д. 13

ОГРН 1025002040250, 
Присвоен 25.11.2002 
ИНН 5018026672

2.1.7. Акционерное 
общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности»

107078, г. Москва, пр. 
Академика Сахарова, 
Д. ю

ОГРН 1027739820921, 
Присвоен 18.12.2002 
ИНН 7736035485



2.1.8. Общество с
ограниченной
ответственностью
«Глобал-
Менеджмент»

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 95, 
корп. 1, комн. 6

ОГРН 1027739028602, 
Присвоен 31.07.2002 
ИНН 7705300359

2.1.9. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северянка»

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д.95, 
корп. 1

ОГРН 1037739809337, 
Присвоен 16.07.2003 
ИНН 7713502214

2.1.10 Акционерное 
общество «Страховая 
компания
«РЕГИОНГАРАНТ»

129090, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 18, 
корп. 1

ОГРН 1027739066024, 
Присвоен 13.08.2002 
ИНН 7702005813

3. Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северянка»

117556, г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
дом 95, корп.1

ОГРН 1037739809337 
присвоен 16.07.2003 
ИНН 7713502214

34 655 000/22,95 25 990 875/22,95 Закрытое акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению активами 
пенсионного фонда) 
100%
Акционеры ЗАО «Лидер», 
владеющие более 20% 
указаны в подпунктах 3.1.1, 
3.1.2, 3.1.3
Доли акционеров ЗАО 
«Лидер»
• НПФ «ГАЗФОНД» - 

44,286%
• ПАО «Газпром» 

25,714%
в Внешэкономбанк 

27,619%
В силу части тридцать 
первой статьи 2 
Федерального закона от 
22.04.1996 № 39-ФЗ «О
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рынке ценных бумаг» 
физических лиц, которые 
прямо или косвенно 
контролируют 
юридические лица, 
включенные в список лиц, 
которым подлежат 
размещению акции 
Акционерного общества 
«Негосударственный 
пенсионный фонд 
Газпромбанк-фонд», нет

3.1 Закрытое 
акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению 
активами
пенсионного фонда)

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
ДЛЗ

ОГРН 1025002040250 
присвоен 25.11.2002 
ИНН 5018026672

3.1.1 Негосударственный 
пенсионный фонд 
«ГАЗФОНД»

117556 г. Москва, 
Симферопольский б-р, 
Д.13

ОГРН 1027739570253 
присвоен 19.11.2002 
ИНН 7736149919

3.1.1.1 Публичное 
акционерное 
общество «Газпром»

117420, г. Москва, ул.
Намёткина,
д.16

ОГРН 1027700070518 
присвоен 02.08.2002 
ИНН 7736050003

3.1.1.2 «Газпромбанк»
(Акционерное
общество)

117420, г. Москва, 
ул. Намёткина, 
д.16, корп. 1

ОГРН 1027700167110 
присвоен 28.08.2002 
ИНН 7744001497
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3.1.1.3 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Уренгой»

629307, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул. 
Железнодорожная, д.8

ОГРН1028900628932 
присвоен 17.12.2002 
ИНН 8904034784

3.1.1.4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром добыча 
Ямбург»

629306, Ямало- 
Ненецкий автономный 
округ, г. Новый 
Уренгой, ул.
Г еологоразведчиков, 
Д-9

ОГРН1028900624576 
Присвоен 28.11.2002 
ИНН 8904017203

3.1.1.5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром трансгаз 
Саратов»

410052, Саратовская 
область, г. Саратов, 
проспект им. 50 лет 
Октября, д. 118 А

ОГРН 1026403049815 
присвоен 26.11.2002 
ИНН 6453010110

3.1.1.6 Закрытое 
акционерное 
общество «Лидер» 
(Компания по 
управлению 
активами
пенсионного фонда)

117556, г. Москва, 
Симферопольский 
бульвар, д.13

ОГРН 1025002040250, 
Присвоен 25.11.2002 
ИНН 5018026672

3.1.1.7 Акционерное 
общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности»

107078, г. Москва, пр. 
Академика Сахарова,
д. ю

ОГРН 1027739820921, 
Присвоен 18.12.2002 
ИНН 7736035485

3.1.1.8 Общество с
ограниченной
ответственностью
«Глобал-
Менеджмент»

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д. 95, 
корп. 1, комн. 6

ОГРН 1027739028602, 
Присвоен 31.07.2002 
ИНН 7705300359

3.1.1.9 Общество с
ограниченной
ответственностью

117556, г. Москва, 
Варшавское ш., д.95,

ОГРН 1037739809337, 
Присвоен 16.07.2003 
ИНН 7713502214
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«Северянка» корп. 1

3.1.1.10 Акционерное 
общество «Страховая 
компания
«РЕГИОНГАРАНТ»

129090, г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 18, 
корп. 1

ОГРН 1027739066024, 
Присвоен 13.08.2002 
ИНН 7702005813

3.1.2 ПАО «Газпром» 
25,714%

117997, гор. Москва, 
ул. Наметкина, дом 16

ОГРН 1027700070518 
от 02.08.2002 
ИНН 7736050003

3.1.2.1 Российская 
Федерация в лице 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом 
38,3733%

109012, Москва, 
Никольский пер., д.9

ОГРН 1087746829994, 
Присвоен 10.07.2008 
ИНН 7710723134

3.1.2.2. Акционерное
общество
«Роснефтегаз»

115035, г. Москва, 
Софийская наб., д.26/1

ОГРН 1047796902966, 
Присвоен 23.11.2004 
ИНН 7705630445

3.1.2.2.1 Российская
Федерация

3.1.3 Г осударственная
корпорация «Банк
развития и
внеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)»
27,619%

107996, г. Москва, 
пр-кт Академика 
Сахарова, д. 9

ОГРН 1077711000102 
присвоен 08.06.2007 
ИНН 7750004150

3.1.3.1 Российская
Федерация

И ТО ГО : 151 ООО ООО 113 250 ООО
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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

Акции создаваемого Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» физическим лицам не размещаются.
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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 
физическое лицо

Способ (вид) 
контроля

1 2 3 4 5 6 7

В силу части тридцать первой статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» физических лиц, которые прямо 
или косвенно контролируют юридические лица, включенные в список лиц, которым подлежат размещению акции Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд «Газпромбанк-фонд», нет.

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым НПФ «Газпромбанк-фонд» и им подтверждается.
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Приложение № 3 
к Протоколу Совета фонда от 26.10.2017 № 43

Центральный банк Российской 
Федерации
Дата принятия решения о 
государственной
регистрации __________20 г.

первый заместитель Председателя 
Банка России (заместитель 
Председателя Банка 
России)___________________________

(личная (инициалы,
подпись) фамилия)

м.п.

УСТАВ

Акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд Г азпром банк-фонд» 

(АО «НПФ Г азпром банк-фонд»)

Утвержден 
решением Совета фонда 
от 26 октября 2017 года 

Протокол № 43

г. Москва
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк- 
фонд», именуемое в дальнейшем «Фонд», создано в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208- 
ФЗ «Об акционерных обществах» в результате реорганизации Негосударственного 
пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» (ОГРН 1047796809796, место нахождения: 
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корп. 1) в форме преобразования 
Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд» в акционерный 
пенсионный фонд.

1.2. Фонд является правопреемником всех прав и обязанностей 
Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд».

1.3. Фонд - организация, исключительной деятельностью которой является 
негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное 
пенсионное обеспечение.

1.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Фонд не отвечает по 
обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут ответственность по его 
обязательствам в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

1.5. Полное наименование Фонда на русском языке: Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд Г азпромбанк-фонд».

Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ Газпромбанк-
фонд».

1.6. Место нахождения Фонда: город Москва.
1.7. Сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.gpbf.ru.
1.8. Фонд вправе иметь обособленное имущество, учитываемое на 

самостоятельном балансе, расчетный счет в рублях и иной валюте, иные счета в банках 
и банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на 
русском языке, другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему и другие средства 
индивидуализации.

1.9. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
1.10. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах 

определения и организации своей структуры и в осуществлении уставной 
деятельности.

В соответствии с целями своей деятельности Фонд имеет право от своего имени 
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.

1.11. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и 
государство не несет ответственности по обязательствам Фонда.

1.12. Если несостоятельность (банкротство) Фонда вызвана действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать 
обязательные для Фонда указания либо иным образом имеют возможность определять 
его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности 
имущества Фонда может быть возложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам.

1.13. Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом,
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включая пенсионные резервы, в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации и настоящим Уставом.

1.14. Фонд вправе в установленном порядке иметь дочерние и зависимые 
общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, 
созданные в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и иными федеральными законами.

1.15. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации с соблюдением требований федеральных законов и 
настоящего Устава.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ ФОНДА

2.1. Целью деятельности Фонда является получение прибыли.
Для получения прибыли Фонд вправе осуществлять исключительно следующий 

вид деятельности:
негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение.
2.2. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции: 
разрабатывает правила Фонда;
заключает пенсионные договоры; 
аккумулирует пенсионные взносы;
ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения; 
информирует вкладчиков и участников о состоянии указанных счетов; 
заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности 
Фонда;

определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных 
резервов;

формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных 
резервов и размещает пенсионные резервы;

заключает договоры с управляющими компаниями, специализированным 
депозитарием, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному 
пенсионному обеспечению;

рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и 
специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по 
размещению средств пенсионных резервов;

расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и 
специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и 
законодательством Российской Федерации;

принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении 
управляющей компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается 
(прекращается) договор доверительного управления;

ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет; 
ведет обособленный учет средств пенсионных резервов; 
осуществляет актуарные расчеты;
производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий 

участникам;
осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их 

правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;
принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками
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пенсионных взносов;
предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном 

Банком России;
осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.
2.3. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо 

заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными 
организациями.

2.4. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, 
производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с 
размещением средств пенсионных резервов.

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов, 
производится из средств пенсионных резервов.

2.5. Фонд вправе осуществлять деятельность, предусмотренную в пункте 1.3 
настоящего Устава с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», если иное не предусмотрено вышеуказанным Федеральным законом.

2.6. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам 
негосударственного пенсионного обеспечения определяются Пенсионными правилами 
Фонда, которые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в 
установленном порядке Банком России.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФОНДА

3.1. Фонд является акционерным обществом. Акции Фонда распределяются 
только среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц.

Фонд не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо 
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число 
акционеров Фонда не должно превышать пятидесяти.

3.2. Акционеры Фонда не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск 
убытков, связанный с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций.

3.3. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков и участников не вправе 
принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими лицами, 
отдавать в залог средства пенсионных резервов, выступать в качестве учредителя в 
организациях, организационно-правовая форма которых предполагает полную 
имущественную ответственность учредителей (учредителя).

3.4. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы.
3.5. Фонд имеет право:
осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, 
определяемых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и 
прочую деятельность в рамках настоящего Устава;

создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

приобретать, брать в наем, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами движимое и недвижимое имущество;

осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд
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вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и 
реализовывать ценные бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением 
функций Фонда. Фонд ведет учет доходов и расходов по приносящим доход операциям 
(действиям);

участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных 
объединениях, других организациях и предприятиях, за исключением учреждения 
организаций, чья организационно-правовая форма предполагает полную 
имущественную ответственность учредителей;

создавать объединенные гарантийные фонды, участвовать в обществах 
взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие 
дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками;

приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права;
поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выполнение части своих функций третьим лицам на основании соответствующих 
договоров, заключаемых Фондом с такими лицами, и полномочий, основанных на 
доверенности;

привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов, а также 
временные трудовые коллективы на договорных условиях.

3.6. Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и 
порядке вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой 
ограничен в соответствии с федеральными законами, в т.ч. осуществлять обработку 
персональных данных вкладчиков - физических лиц, участников, 
выгодоприобретателей и правопреемников (наследников) участников.

К указанной информации относится также информация, полученная при:
обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного 

пенсионного обеспечения;
выплате негосударственной пенсии, выплатах (переводе) выкупных сумм и 

выплатах правопреемникам (наследникам).
Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с 

федеральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, 
третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими 
федеральными законами. Такая информация может быть передана 
специализированному депозитарию Фонда в связи с осуществлением им функций, 
предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» и другими федеральными законами, правопреемникам 
(наследникам) участников, а также в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка 
России.

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных 
вкладчиков - физических лиц, участников, выгодоприобретателей, правопреемников 
(наследников) участников организациям, которые в соответствии с договором 
осуществляют ведение пенсионных счетов, если указание на такие организации 
содержится в Правилах Фонда, а также иным организациям, если это необходимо для 
исполнения пенсионного договора. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие 
субъектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных.

3.7. Фонд обязан:
осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
знакомить вкладчиков и участников с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в 

них изменениями и дополнениями;
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осуществлять учет сведений о каждом вкладчике и участнике, в форме ведения 
пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения;

бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам и/или участникам по их 
обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их 
пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может 
быть направлена в форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также 
иным способом, в том числе почтовым отправлением);

выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с 
условиями пенсионного договора;

переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой 
фонд в соответствии с условиями пенсионного договора;

не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, 
участников;

заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду 
услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого 
пенсионного договора;

осуществлять учет средств пенсионных резервов;
соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые 

устанавливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы 
финансовой устойчивости и нормативы ликвидности;

организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им 
деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению, в соответствии с 
требованиями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и 
контроль за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и 
половозрастной структурой участников;

уведомлять Банк России о заключении, изменении договоров или прекращении 
их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, а также 
договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оценивании 
деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных 
событий;

использовать при взаимодействии с управляющей компанией, 
специализированным депозитарием, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг документы, в которых информация представлена в электронно-цифровой форме с 
электронной подписью;

ежегодно по итогам финансового года проводить актуарное оценивание 
результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;

направлять ежеквартально в Банк России отчет по формам, установленным 
Банком России;

информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о 
персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его 
деятельностью.

Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению подлежит 
ежегодному актуарному оцениванию по итогам финансового года.

Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА

4.1. Уставный капитал Фонда состоит из номинальной стоимости акций 
Фонда, приобретенных акционерами, и составляет 151 ООО ООО (Сто пятьдесят один 
миллион)рублей.

4.2. Уставный капитал Фонда разделен на 151 ООО ООО (Сто пятьдесят один
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миллион) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 
1 (один) рубль каждая.

Фондом размещено 151 ООО ООО (Сто пятьдесят один миллион) штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) 
рубль каждая.

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству 
полностью оплаченных им обыкновенных акций.

Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не 
допускается.

4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 
продаваемых акционером Фонда, при осуществлении преимущественного права на 
приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение 
акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции.

4.5. Дробная акция предоставляет акционеру -  ее владельцу, права, 
предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем 
части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с 
целыми акциями. В случае если одно лицо приобретает две и более дробные акции 
одной категории, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций.

4.6. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения 
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

4.7. При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения 
дополнительных акций уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной 
стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций 
определенных категорий уменьшается на число размещенных дополнительных акций 
этих категорий.

4.8. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при 
условии их полной оплаты.

4.9. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная 
оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в 
порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах».

4.10. При оплате не денежными средствами для определения рыночной 
стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина 
денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров, не может быть выше 
величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

4.11. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных 
акций может осуществляться за счет имущества Фонда. Увеличение уставного 
капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется 
только за счет имущества Фонда.

4.12. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Фонда за счет 
имущества Фонда, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 
Фонда и суммой уставного капитала и резервного фонда.

4.13. При увеличении уставного капитала Фонда за счет его имущества путем 
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. 
При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории, что и акции, 
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций.

Увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не 
допускается.

4.14. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязан 
уменьшить свой уставный капитал.
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4.15. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в т.ч. путем 
приобретения и погашения части акций Фондом.

4.16. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с 
уменьшением уставного капитала Фонда путем приобретения акций Фонда в целях их 
погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о 
таком уменьшении и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах 
приобретения акций. В этом случае уставный капитал Фонда уменьшается на сумму 
номинальной стоимости погашенных акций.

4.17. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного 
выкупа Фондом принадлежащих им акций.

4.18. Выкуп акций Фондом осуществляется по цене, определенной Советом 
директоров, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена 
независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Фонда, 
повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.

5. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Все акции Фонда 
являются именными.

5.2. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру -  ее владельцу 
одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных акций Фонда могут в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры Фонда -  владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 
участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего

представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на общем 
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с 
нарушением требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, в случае, если он не принимал участие в общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением 
нарушены его права и(или) законные интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим 
Уставом.

5.5. Акционер обязан:
соблюдать положения настоящего Устава;
не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о 

деятельности Фонда;
не допускать осуществления прав акционера исключительно с намерением 

причинить вред Фонду;
нести иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом.

6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ

6.1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим
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акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам.
6.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения 

акций (акции), продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу 
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если 
акционеры не использовали свое право приобретения акций, приобретение акций у 
акционера по цене предложения третьему лицу может произвести сам Фонд.

6.3. Акционер Фонда, намеренный осуществить отчуждение своих акций 
третьему лицу, обязан в письменной форме известить о своем намерении Фонд с 
указанием количества продаваемых акций, предполагаемой цены и других условий 
продажи.

Фонд обязан в двухдневный срок со дня получения извещения уведомить 
акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о 
проведении общего собрания акционеров.

6.4. В случае, если акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются 
преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в 
течение 2 (двух) месяцев со дня такого извещения, акции могут быть проданы третьему 
лицу по цене и на условиях, сообщенных Фонду и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его 
истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об 
использовании или отказе от использования преимущественного права.

При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения 
любой акционер Фонда и (или) Фонд вправе в течение трех месяцев с момента, когда 
акционер или Фонд узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать 
в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.5. Уступка преимущественного права не допускается.
6.6. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение 

взыскания на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

7. ФОНДЫ И ИМУЩЕСТВО ФОНДА

7.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства и 
пенсионные резервы.

7.2. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед 
участниками Фонд формирует пенсионные резервы.

7.3. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных 
обязательств и страховой резерв и формируются за счет:

пенсионных взносов;
дохода фонда от размещения пенсионных резервов;
целевых поступлений;
иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда для 

покрытия отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.
Пенсионными правилами Фонда может быть предусмотрено формирование, учет 

и размещение резервов покрытия пенсионных обязательств раздельно по каждой 
пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, 
сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на 
покрытие обязательств Фонда по другим пенсионным схемам.

7.4. На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены 
средства пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда 
(за исключением долгов Фонда перед его участниками, вкладчиками), вкладчиков, 
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария 
и иных третьих лиц, включая участников, к ним также не могут применяться меры по
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обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
7.5. Взыскание по долгам участников может быть обращено на выплаты, 

осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения суда.
7.6. В целях обеспечения финансовой надежности Фонд создает резервный фонд 

в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Фонда путем обязательных 
ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения 
размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа 
акций Фонда в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.7. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками 

Фонд создает Страховой резерв, который подлежит обособленному учету.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

8.1. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 
85 процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных 
резервов, после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим 
компаниям) и специализированному депозитарию.

9. ПРИБЫЛЬ И ДИВИДЕНДЫ

9.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и формируются за счет 
доходов от деятельности Фонда.

9.2. Чистая прибыль Фонда (прибыль после налогообложения) является 
собственностью Фонда.

9.3. Распределение чистой прибыли осуществляется ежегодно общим собранием 
акционеров.

9.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Фонда, распределяемая среди 
акционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций.

9.5. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения о выплате 
дивидендов по размещенным акциям.

9.6. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды 
выплачиваются деньгами или иным имуществом, в случае принятия общим собранием 
акционеров Фонда решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим 
такое имущество.

9.7. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 
акциям:

до полной оплаты всего уставного капитала Фонда;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию 

акционеров Фонда;
если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 
Фонда в результате выплаты дивидендов;

если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше 
его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной 
стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных 
обыкновенных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого
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решения;
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
9.8. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации.
9.9. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:
если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в 
результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его 
уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью 
определенной Уставом Фонда ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты 
дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Фонд обязан 

выплатить акционерам объявленные дивиденды.

10. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ

10.1. Высшим органом управления Фонда является общее собрание акционеров. 
Акционеры осуществляют управление Фондом путем участия в работе общего 
собрания акционеров Фонда.

10.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров.

10.3. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Президентом. Единоличный исполнительный орган 
подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

10.4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Фонда 
коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему) не допускается.

10.5. В Фонде формируется Попечительский совет Фонда -  коллегиальный 
совещательный орган Фонда.

10.6. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 
осуществляется Ревизионной комиссией Фонда.

И . ОБЩ ЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Фондом один раз в год проводится годовое общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 

два месяца и не позднее шести месяцев после окончания отчетного года.
Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
11.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об 

избрании Ревизионной комиссии Фонда, утверждении аудитора, об избрании Совета 
директоров, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего 
Устава.

11.3. Общее собрание акционеров проводится в г. Москва.
11.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 

вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в 

новой редакции;
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2) реорганизация Фонда;
3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной 

стоимости акций, а также путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего 
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций;

8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их 
полномочий;

9) утверждение аудиторской организации Фонда;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;
11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 

исключением выплаты (объявления) по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»;

17) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Фонда;

20) изменение установленной настоящим Уставом и направляемой в 
собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от 
размещения средств пенсионных резервов;

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительных органов 
Фонда, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 17 пункта 11.4 
настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций Фонда, принимающих участие в общем собрании 
акционеров. По остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров 
решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев 
голосующих акций Фонда, принимающих участие в общем собрании акционеров, если

13



для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.
11.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14 - 19 пункта 11.4 

настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по 
предложению Совета директоров Фонда.

11.8. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, 
предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, 
поставленного на голосование.

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения 
собрания, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с 
использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям 
законодательства Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание 
акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Ревизионной 
комиссии Фонда, Совета директоров, утверждении аудиторской организации Фонда, а 
также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 11.4 настоящего Устава, не 
может проводиться в форме заочного голосования.

11.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть 
сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда - 
не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о 
реорганизации Фонда в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Фонда размещается на 
сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gpbf.ru).

11.10. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 
менее чем 2 процентами голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет 
директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Фонда, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 30 (тридцать) дней после 
окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 
и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием 
сведений, предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах».

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после 
окончания сроков, указанных в настоящем пункте Устава.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и 
формулировки решений по таким вопросам.

11.11. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет 
директоров определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное 
голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в 
соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Фонду, -
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почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в 
случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату 
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).
11.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению 

Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования 
Ревизионной комиссии, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату 
предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Фонда, 
осуществляется Советом директоров.

11.13. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций Фонда.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование 
по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для 
принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие 
кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется 
одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, 
голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия 
которого кворум имеется.

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 
может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

11.14. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному 
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. 
При этом положения настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, 
определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков 
проведения годового общего собрания акционеров.

12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, 
за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров.

12.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие
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в общем собрании акционеров;
5) увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или 

порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг;
7) приобретение размещенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
8) образование единоличного исполнительного органа Фонда, досрочное 

прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему 
вознаграждений и компенсаций;

9) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной 
комиссии Фонда вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг 
аудитора;

10) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Фонда и порядку 
его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов;
12) утверждение внутренних документов Фонда, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров либо к 
компетенции иных органов управления Фонда;

13) одобрение крупных сделок в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации;

14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

15) утверждение условий сделок, связанных с приобретением в собственность 
Фонда и (или) отчуждением недвижимого имущества;

16) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним;

17) утверждение доли от дохода от размещения средств пенсионных резервов, 
направляемого на пополнение средств пенсионных резервов;

18) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного 
имущества на покрытие отрицательного результата от размещения пенсионных 
резервов;

19) осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках организации 
системы управления рисками, включая утверждение политики управления рисками и 
иных внутренних документов, отнесенных к компетенции Совета директоров 
законодательством Российской Федерации, рассмотрение отчета о деятельности Фонда 
по организации системы управления рисками, в том числе о деятельности Фонда по 
управлению рисками и конфликтом интересов в Фонде;

20) организация системы внутреннего контроля Фонда, утверждение Правил 
организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, назначение на должность и 
освобождение от должности Контролера Фонда, утверждение размера вознаграждения 
и условий договора с Контролером Фонда;

21) утверждение Пенсионных правил Фонда, а также утверждение вносимых в 
Пенсионные правила Фонда изменений и (или) дополнений;

22) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, 
досрочное прекращение полномочий его членов;

23) утверждение Финансового плана Фонда, состоящего из доходной и 
расходной частей, и внесение в него изменений;

24) утверждение Исполненного финансового плана Фонда, содержащего 
показатели доходов и расходов;

25) рассмотрение и представление к утверждению общим собранием акционеров 
годового отчета;
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26) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, а 
также общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных 
накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих 
компаний;

27) иные вопросы отнесенные настоящим Уставом и законодательством 
Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть 
переданы на решение исполнительных органов Фонда.

12.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением общего 
собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пяти) членов.

Члены Совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров, 
а также могут избираться на внеочередных общих собраниях акционеров Фонда.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным 
голосованием.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие 
наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех 
членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 
директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением 
общего собрания акционеров.

12.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из 
их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа Фонда.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, 
созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола.

В случае отсутствия председателя Совета директоров по решению Совета 
директоров функции председателя Совета директоров осуществляет один из его 
членов.

12.7. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров 
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной 
комиссии, аудитора, Попечительского совета и исполнительного органа Фонда.

12.8. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по 
всем вопросам его компетенции.

12.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров не должен быть 
менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов 
принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено настоящим Уставом 
или законодательством Российской Федерации. Каждый член Совета директоров 
обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров, не допускается.

Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений, в 
случае равенства голосов членов Совета директоров, имеет право решающего голоса.
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13. ПРЕЗИДЕНТ

13.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 
исполнительным органом Фонда (Президентом).

Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров 
Фонда и Совету директоров Фонда.

13.2. Президент назначается и освобождается от должности решением Совета 
директоров.

13.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров и Совета директоров.

13.4. Президент без доверенности действует от имени Фонда, в том числе: 
руководит деятельностью Фонда;
организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, 

Совета директоров, Попечительского совета Фонда, Ревизионной комиссии;
представляет Фонд и действует от имени и в интересах Фонда без доверенности 

в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных, 
мировых и третейских судах в Российской Федерации и за рубежом, в том числе 
подписывает от имени Фонда, письма, запросы, ходатайства и любую иную 
документацию;

заключает от имени Фонда договоры, соглашения и сделки в Российской 
Федерации и за рубежом;

организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и 
обеспечение доступа к этой информации для вкладчиков и участников в установленном 
порядке;

организует разработку форм, условий договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения;

организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для 
негосударственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на 
пенсионных счетах (солидарных и именных);

организует работу по выплате негосударственных пенсий в соответствии с 
заключенными договорами;

организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок 
деятельности Фонда;

организует работу по начислению дохода, полученного от размещения средств 
пенсионных резервов на пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и 
осуществлению выплат негосударственных пенсий в соответствии с заключенными 
договорами;

открывает в банках текущий (расчетный) и иные счета Фонда; 
организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных 

взносов, доходов, полученных от размещения средств пенсионных резервов, иных 
средств в Фонд;

издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Фонда;

принимает на работу и увольняет работников Фонда, применяет к ним меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и расторгает трудовые договоры с 
работниками Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
утверждает должностные инструкции работников Фонда; 

выдает от имени Фонда доверенности;
обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и 

иного учета и отчетности Фонда;
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является лицом, ответственным за организацию системы управления рисками и 
соответствие деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в 
рамках системы управления рисками;

решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, 
кадровые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и 
делопроизводства, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к 
компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров;

утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, 
инструкции, иные документы, регламентирующие деятельность Фонда, за 
исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
общего собрания акционеров или Совета директоров;

определяет перечень лиц, действующих в качестве должностных лиц Фонда на 
основании соответствующих доверенностей, трудовых и/или гражданско-правовых 
договоров при подписании от имени Фонда договоров негосударственного 
пенсионного обеспечения;

принимает решения о создании и закрытии обособленных подразделений, за 
исключением филиалов и представительств;

принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в 
пределах своей компетенции.

13.5. В своей деятельности Президент руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания 
акционеров, Совета директоров, трудовым договором, а также внутренними 
нормативными документами Фонда, регулирующими отношения между Фондом и 
Президентом.

13.6. Президент назначается на должность сроком на 5 (пять) лет.
13.7. Подписание трудового договора с Президентом от имени Фонда 

осуществляется председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным 
решением Совета директоров Фонда.

13.8. Президент при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и исполнять 
обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность 
перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями или 
бездействием, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.9. На отношения между Фондом и Президентом распространяется действие 
законодательства Российской Федерации о труде

14. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА

14.1. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда 
определяются Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым общим 
собранием акционеров Фонда.

Количественный состав Попечительского совета Фонда определяется 
Положением о Попечительском совете Фонда, но не может быть менее 5 (пяти) 
человек. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники (их представители) 
должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов всех 
членов Попечительского совета.

14.2. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется 
решением Совета директоров Фонда.

14.3. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным 
органом Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои 
рекомендации по следующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания 
акционеров и в повестку дня заседания Совета директоров Фонда:
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1) внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением Уставного 
капитала Фонда;

2) реорганизация или ликвидация Фонда;
3) изменение установленной настоящим Уставом максимальной доли от 

доходов, полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, 
направляемой в собственные средства Фонда.

14.4. Решение по вопросу об изменении установленной настоящим Уставом и 
направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, 
полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов, принимается общим 
собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского совета Фонда.

14.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

15. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

15.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Фонда общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается 
Ревизионная комиссия Фонда.

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Фонда 
за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 
(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 
собрания акционеров.

15.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется 
по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии Фонда, решению общего собрания акционеров, Совета 
директоров Фонда или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в 
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда.

15.3. Ревизионная комиссия Фонда имеет право:
проводить полную или частичную ревизию финансовой деятельности Фонда;
проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования 

полученных средств, правильности выплат негосударственных пенсий;
контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду 

неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать о 
привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установленном настоящим 
Уставом и (или) законодательством Российской Федерации порядке;

требовать созыва заседания Совета директоров, внеочередного общего собрания 
акционеров.

15.4. По требованию Ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие 
должности в органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово
хозяйственной деятельности Фонда.

15.5. Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться 
членами Совета директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах 
управления Фонда.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Фонда или лицам, 
занимающим должности в органах управления Фонда, не могут участвовать в 
голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Фонда.

15.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда 
Ревизионная комиссия Фонда составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документов Фонда;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой
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отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности.

16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

16.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по 
негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанный 
вид деятельности, осуществляется Контролером Фонда.

16.2. Контролер Фонда осуществляет внутренний контроль в соответствии с 
Правилами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, 
утверждаемыми Советом директоров.

16.3. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности Советом 
директоров с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

16.4. Трудовой договор с Контролером Фонда заключается и расторгается 
Президентом Фонда на основании решения Совета директоров Фонда.

16.5. Контролер Фонда независим в своей деятельности от исполнительных 
органов Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету 
директоров Фонда.

Контроль за деятельностью Контролера Фонда осуществляет Совет директоров
Фонда.

16.6. Перечень функций Контролера Фонда устанавливается Правилами 
организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде и Должностной 
инструкцией Контролера Фонда.

16.7. На Контролера Фонда распространяются все внутренние документы, 
действующие в отношении сотрудников Фонда.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

17.1. Фонд осуществляет оперативный, бухгалтерский, налоговый и 
статистический учет и ведет отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать 
смешения собственных средств Фонда и имущества, составляющего пенсионные 
резервы.

17.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам 
негосударственного пенсионного обеспечения в течение 3 (трех) лет, начиная со дня 
исполнения своих обязательств по пенсионному договору.

17.4. Фонд представляет в Банк России в установленные сроки заключение по 
результатам актуарного оценивания, проводимого актуарием.

Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда. 
Фонд представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые 
установлены Банком России.

17.5. Фонд обязан опубликовывать не реже одного раза в год на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
информацию, обязанность публикации которой предусмотрена законодательством 
Российской Федерации.

17.6. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить 
независимую аудиторскую проверку.

Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 №75-
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ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов 
негосударственного пенсионного обеспечения, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Фонда, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат 
правопреемникам (наследникам), а также бухгалтерская (финансовая) отчетность 
управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и 
размещению средств пенсионных резервов.

17.7. Ответственность за состояние бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности возлагается на 
Президента Фонда.

17.8. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА

18.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, 
выделения или разделения по основаниям и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах».

18.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.3. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения общего 
собрания акционеров по согласованию с Банком России, при условии неухудшения 
условий негосударственного пенсионного обеспечения участников в соответствии с 
аудиторским и актуарным заключениями.

18.4. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

При ликвидации Фонда:
средства пенсионных резервов используются для исполнения обязательств по 

пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в другие 
фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии 
такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо 
для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам 
пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по 
выбору вкладчика или участника (их правопреемников);

средства от реализации имущества Фонда, направляются на удовлетворение 
требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной 
законодательством Российской Федерации;

полномочия по управлению делами Фонда переходят к ликвидационной 
комиссии, формируемой общим собранием акционеров Фонда, по согласованию с 
Банком России.

18.5. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения 
записи о ликвидации в едином государственном реестре юридических лиц.

19. ФИЛИАЛЫ И ПРВДСГАВИТЕЛЬСГВА

19.1. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, 
расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее его функции.

19.2. Представительством Фонда является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Фонда, представляет и защищает интересы Фонда.

19.3. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, 
действуют на основании утвержденного Фондом положения, осуществляют 
деятельность от имени создавшего их Фонда.
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19.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Фонд.
19.5. Руководитель филиала и (или) руководитель представительства 

назначаются и освобождаются от должности Президентом Фонда и действуют на 
основании доверенности, выданной Фондом. При освобождении их от должности 
действие доверенности прекращается.

19.5. Филиалы и представительства Фонда действуют на основании 
соответствующих Положений.

20. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Если по каким бы то ни было причинам одно или более из положений 
настоящего Устава будут рассматриваться недействующими, не имеющими силы или 
недействительными, другие положения настоящего Устава будут, тем не менее, 
оставаться в силе.
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Cee.uenuH 

IlpnJio~euue .N2 4 
K npOTOirnJiy OT 26.10.2017 ..N'!! 43 

o e.uuuoJiuqnoM ucnoJIHHTeJibHOM opraue cOJ.r.aeaeMoro aKu;uouepuoro nencuouuoro cj>ou.ua 
AK~Honepuoe 06m;eCTBO "Herocy.uapCTBeHHbIH neHCHOHHhlH cj>ou.u ra1npoM6aHK-cj>ou.u" 

.N~ rr/rr HaHMeH0BaH11e <l>aMH:JIHH, HMS:, ,[(aTa H MeCTO r pruK.D:aHCTBO Ha11MeH0BaHHe 11 peKBH3HThI Anpec pemcTpau,1111; a.LJ.pec 
)J,OJDKHOCTll OP.IeCTBO po)l{)J.eHllH ( nO)J,,LJ.aHCTBO) n1160 .LJ.OKyMeHTa, y,oocToBepmomero nOCTOHHHoro MecTa )l{HTenbCTBa 

YKa3att11e Ha ero nHqHOCTh 
OTCYTCTBHe 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Tipe3H.LJ.eHT EywMaKMH CepreH: Cornac11e Ha pacKph1T11e nepcoHanhHbIX .LJ.aHHhIX He nonyqetto 

AneKcaH.LJ.POBHLJ 

IloJIHOTa 11 .LJ.OCTOBepHOCTh npe.LJ.CTasm1eMbIX cse)J,eH11i1 nposepeHa peopraHH3yeMhIM HeKOMMepLJecKHM cpoH.LJ.OM Herocy.uapcTeennhiii neucuonnh1ii <11ou.u 
"ra1npOMOaHK-<l»on.u" H HM nO)J,TBep)l{)J,aeTCH. 

(Ham1eHOBatt11e ,lJ,OJDKHOCTl1 
e,LJJiHOJil11rnoro l1CilOJ1HHTeJlbHOro opraHa ct>oH.ua) 

M.n. 

C.A. I> IDMaKHH 
(PacwmJ.>posKa no.unHc11) 



IlpHJ10meuue .N'!! 5 
K npornKoJiy OT 26.10.2017 N!! 43 

CBeAeHHH o qJieuax coBeTa ;:i;upeKTopos c01;:i;asaeMoro aKu;uouepuoro neucimuuoro «}>onAa -
AKu;uouepuoe o6m.ecTBO <dlerocy;:i;apcTBeHHblH neHCHOHHblH «t»ou;:i; ra1npoM6auK-«}>OHA» 

.N2 n/n HaHMeH0Bam1e <l>aMHJUUI, HM», oTqecTBO ,[(am 11 MeCTO f pa)l{)l.aHCTBO Ha11MeH0BaHHe H peKBl13HTbI Anpec pemcTpal(HH; a~pec 
,l1.0JDKHOCTl1 po)l{)l.eHH» (no~~aHCTBO) 111160 .noKyMeHTa, YAOCTOBepmorn.ero IlOCTO»HHOro MecTa 

yKa3aH11e Ha ero JllPIH OCTb )1(11TeJl bCTBa 
OTCYTCTBHe 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 1IneH CoBern lliaMaJIOB Cornac11e Ha pacKpb1T11e nepcoHaJibHbIX .naHHbIX He noJiyqeHo 

,l1.HpeKTOpOB IOpHH HHKonaeB11q 

2. 1IJieH Cosern E ywMaK11H CornacHe Ha pacKpbIT11e nepcoHaJibHbIX .naHHhIX He noJiyqeHo 
~HpeKTOpOB Ceprei1 AneKcaH.nposHq 

3. 1IneH Cosern 3ay3pC Cornac11e Ha pacKpb1T11e nepcoHaJibHhIX ~aHHhIX He nonyqeHo 
~HpeKTOpOB ,[(MHTpHM: Bna~HM11poB11q 

4. 1IneH Cosern KattyHHl1KOBa CornacHe Ha pacKpb1T11e nepcoHaJibHhIX .naHHhIX He noJiyqeHo 
,l1.HpeKTOpOB TaTh»Ha AneKcaH.npoBHa 

5. 1IneH Cosern noroBl1HCKHH CornacHe Ha pacKpbITHe nepcoHaJibHhIX .naHHhIX He nonyqeHo 
~HpeKTOpOB EsreH11i1 HnhHq 

6. 1IneH Cosern IIoTexHHa CornacHe Ha pacKpbIT11e nepcoHaJibHhIX .naHHhIX He nonyqeHo 
~HpeKTOpOB BaneHTl1Ha BacHJibeBHa 

7. 1IneH Cosern Co6oJib CornacHe Ha pacKpb1T11e nepcoHaJibHbIX .naHHbIX He noJiyqeHo 
~HpeKTOpOB AneKcaH.np l1BaHos11q 

IIOJrnorn 11 .nocToBepHOCTb npe.ncrnsm1eMhIX cse~eHHH npoBepeHa peopraHH3yeMhIM HeKOMMepqecK11M cpOH.lJ.OM Herocy;:i;apcTBeHHhlii neucuouub1ii: «t»ou;:i; 
«ra3npoM6aHK-«i»OHJJ;» 11 HM I10~TBep)l(,l1.aeTC51. 

Ilpe3HJJ;eHT 
(HaHMeHOBam1e LJ,OmKHOCTH 

eLJ,HHOJH14HOro HCOOJTHHTeJTbHOro opraHa q>OH)la) 

M.II. 

C.A. liymMaKHH 
(PacwmppOBKa OOLl,OHCH) 



CBeJJ:eHHH 

IlpuJJoiKenue N!! 6 
K npoTOKOJIY OT 26.10.2017 .N!! 43 

0 ~IJieuax peBH3HOHHOU KOMHCCHH C03Ll:aBaeMoro aKQHOHepuoro neHCHOHHOro cl>OH)J;a -

A1ni:uouepeoe o6IQeCTBO «HerocyL1:apCTBCHHhIU neHCHOHHhIH cl>oHLI: ra3npoM6auK-cl>OH)J;» 

N2 HattMeH0Bam1e <l>aMHJIH.H, HM.H, ,[(am 11 rpIDK)J:aHCTBO HattMeHoBaHHe H peKBH3HThI Anpec pemcTpaQtttt; a.apec 

11/n ,LJ:OJDKHOCTH OTI.JeCTBO MeCTO (110.a,n:aHCTBO) J1H6o ,n:oKyMeHTa, y,n:ocT0Bep.H101uero 110CTO.HHHOro MeCTa 

pO)l(,LJ:eHH.H yKa3aHHe Ha ero JlHLJHOCTb )l(HTeJihCTBa 

OTCYTCTBHe 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 4.rieH PeBH3HOHHOH EorHHH CornacHe Ha pacKpbITHe nepcoHaJTbHhIX ,n:aHHhIX He 110JiyI.JeHo 

KOMHCCHH fantttta MMXaHJTOBHa 

2. qJieH PesmHOHHOH Bopomrn CorJTac11e Ha pacKpbITHe 11epcoHaJThHhIX ,n:aHHhIX He noJTyqetto 

KOMHCCHH ,[(eHHC BaJieHTHHOBH4 

3. qJieH PeBH3HOHHOH II0110Ba CorJTactte Ha pacKphITHe nepcoHaJTbHhIX ,n:aHHhIX He 110JTyI.JeHo 

KOMHCCHH BHKTop1rn BttKTopoBHa 

Ilonttorn H .aocTosepHOCTh npe,n:cTaBmieMbIX cse,n:eHHH 11poBepeHa peopraHH3yeMbIM HeKOMMepqecKHM cpott,aoM Herocy.i.apcTseuuMii neucuounLIH «J>ou.i. 

<ua3npoM6anK-«)>on.i.» H HM no.arnep)l{)J,aeTc.H. 

(HaHMeHosam1e )lOJDKHOCTH: 

e)lHHOJ1H1IHOro HCCTOJIHHTeJibHOro opraHa QJOH.IJ;a) 

M.fl. 

C.A. Ii mMaKHH 
(PacurncJ.>pOBKa nO)lITHCH) 



А)
Приложение № 7 

к Протоколу Совета фонда от 26.10.2017 № 43

Зарегистрировано “ ____ ” ___________________  20 г.
государственный регистрационный номер 

*

1 1 - — - 1  1 -
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

(указывается наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ (ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд»
(указывается полное наименование эмитента)

акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (Один) 
рубль каждая, в количестве 151 ООО ООО (Сто пятьдесят один миллион) штук, способ

размещения - распределение акций
(указываются категория (тип), форма, серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, 

номинальная стоимость, количество, способ размещения акций)

Утверждено решением
Совета фонда Негосударственного пенсионного фонда «Газпромбанк-фонд»,_____________
(указывается орган управления эмитента (заявителя), принявший решение о выпуске ценных бумаг)

принятым “ 26 ” октября 20 17 г., протокол от “ 26 ” октября 20 17 г. № 43 ,

на основании решения о реорганизации Негосударственного пенсионного фонда 
«Газпромбанк-фонд» в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» от 26.10.2017, протокол от 26.10.2017 № 43____________

(указывается решение о размещении ценных бумаг)
протокол от 26.10.2017 №43

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 117556, город Москва, Варшавское 
шоссе, дом 95, корп. 1, офис 446, тел. +7 (495) 755-65-92__________________________________
(указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)



Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные.

2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.

3. Указание на обязательное централизованное хранение: Не указывается для данной 
формы ценных бумаг.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 (Один) рубль.

5. Количество ценных бумаг выпуска: 151 ООО ООО (Сто пятьдесят один миллион) штук.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: не 
размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска)

7.1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска предусмотрены Уставом:
«5.3. Акционеры Фонда - владельцы обыкновенных акций Фонда могут в 

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации Фонда - право на получение части его имущества.

5.4. Акционеры Фонда -  владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 
участвовать в общем собрании акционеров как лично, так и через своего 

представителя, а равно заменить в любое время своего представителя на общем собрании 
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров;

обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением 
требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, в случае, 
если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против 
принятия такого решения и таким решением нарушены его права и(или) законные 
интересы;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим 
Уставом.»

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру.

7.2. Не указывается для данного типа ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного типа ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного типа ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного типа ценных бумаг.
7.6. Не указывается для данного типа ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
8.1. Способ размещения акций: распределение акций.
8.2. Срок размещения акций

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ 
Г азпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих 
размещению при его создании, составляет 151 ООО ООО штук.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ 
Г азпромбанк-фонд», номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая, подлежащих 
размещению на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о государственной регистрации АО «НПФ Г азпромбанк-фонд», - 113 250 ООО штук, что
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составляет не более семидесяти пяти процентов от общего количества акций АО «НПФ 
Г азпромбанк-фонд».

Размещение оставшихся 37 750 ООО обыкновенных именных бездокументарных 
акций АО «НПФ Г азпромбанк-фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая 
происходит в порядке, определенном решением Совета директоров АО «НПФ 
Г азпромбанк-фонд», которое принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев 
после государственной регистрации АО «НПФ Г азпромбанк-фонд».

8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Обыкновенные именные бездокументарные акции настоящего выпуска размещаются в 

два этапа.
На первом этапе -  на основании решения о реорганизации в форме преобразования в 

день (на дату) внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
государственной регистрации эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции 
настоящего выпуска в количестве 113 250 ООО (Сто тринадцать миллионов двести пятьдесят 
тысяч) штук, что составляет не более семидесяти пяти процентов, размещаются 
следующим юридическим лицам:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Г азкардсервис» (ОГРН 
1027739027634 присвоен 30.07.2002, ИНН 7724199506 дата государственной регистрации 21.07.1999) в 
количестве - 34 767 750 штук, что составляет 30,70 % от общего количества выпускаемых акций.

2. Открытое акционерное общество «Оператор систем пенсионного обеспечения и 
страхования» (ОГРН 1077759685717 присвоен 03.09.2007, ИНН 7726575587 дата государственной 
регистрации 03.09.2007), в количестве 52 491 375 штук, что составляет 46,35 % от общего количества 
выпускаемых акций.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Северянка» (ОГРН 1037739809337 
присвоен 16.07.2003, ИНН 7713502214 дата государственной регистрации 16.07.2003) в количестве - 
25 990 875, что составляет 22,95 % от общего количества выпускаемых акций.

На втором этапе оставшиеся неразмещенными на первом этапе обыкновенные именные 
бездокументарные акции настоящего выпуска в количестве 37 750 000 (Тридцать семь миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ Газпромбанк- 
фонд» номинальной стоимостью 1 (Один) руб. каждая подлежат распределению в день (на дату), 
определенную решением Совета директоров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» о порядке и об условиях 
распределения таких обыкновенных акций, в следующем порядке:

1) лицам, заявленные требования которых о распределении им оставшихся 
неразмещенными на первом этапе акций эмитента удовлетворены. При этом количество акций, 
подлежащих распределению таким лицам, определяется пропорционально доле их вклада в 
совокупном вкладе учредителей реорганизованного Негосударственного пенсионного фонда 
«Г азпромбанк-фонд»;

2) оставшиеся нераспределенными акции распределяются между акционерами эмитента 
и лицами, заявленные требования которых о распределении им оставшихся неразмещенными на 
первом этапе акций эмитента удовлетворены, пропорционально количеству соответственно 
принадлежащих им либо распределяемых им акций эмитента.

Список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными на первом 
этапе акции эмитента, и количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц, 
определяется решением совета директоров эмитента о порядке и об условиях распределения 
акций настоящего выпуска, оставшихся неразмещенными на первом этапе. Указанное решение 
принимается не ранее 12 месяцев и не позднее 14 месяцев после государственной регистрации 
эмитента.

Совет директоров эмитента рассматривает требования о распределении акций эмитента, 
поступившие после принятия Советом фонда Негосударственного пенсионного фонда 
«Газпромбанк-фонд» решения о его реорганизации в форме преобразования в Акционерное 
общество «Негосударственный пенсионный фонд Г азпромбанк-фонд» и до внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации 
эмитента, и принимает решение об удовлетворении таких требований или об отказе в их

3



удовлетворении в срок не позднее одного месяца с даты государственной регистрации 
эмитента, а требования, заявленные после государственной регистрации эмитента, - в срок не 
позднее одного месяца с даты их поступления.

Дополнительные взносы и иные платежи за размещаемые обыкновенные именные 
бездокументарные акции настоящего выпуска, а также связанные с таким размещением, не 
взимаются.

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование 
уставного капитала эмитента: За счет имущества, предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности Фонда.

8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги: Не 
указывается для данного способа размещения акций.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: Не указывается для данного способа 
размещения акций.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.

9.1. Форма погашения облигаций: Не указывается для данного типа ценных бумаг.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций: Не указывается для данного типа ценных 
бумаг.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: Не указывается 
для данного типа ценных бумаг.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям: Не указывается для данного типа 
ценных бумаг.

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций: Не указывается для данного 
типа ценных бумаг.

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: Не указывается для данного типа 
ценных бумаг.

9.7. Утратил силу. - Указание Банка России от 28.10.2016 N 4171-У.

10. Сведения о приобретении облигаций: Не указывается для данного типа ценных 
бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска)

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: Не указывается для данного типа ценных бумаг.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: Не указывается для 
данного типа ценных бумаг.

12. Сведения о представителе владельцев облигаций: Не указывается для данного типа 
ценных бумаг.

13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица 
предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление: Эмитент и регистратор, 
осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по
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требованию заинтересованного лица обязуются предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске акций за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении 
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав: Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав.

15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить 
исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от 
исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по 
облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения: Не указывается для 
данного типа ценных бумаг.

16. Иные сведения, предусмотренные настоящим Положением 
Иных сведений нет.
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