Список лиц, контролирующих АО «Национальный НПФ»
(являющихся конечными владельцами Фонда*)
на
01 марта
2018 г.
№
п/п

Полное наименование
юридического лица**

Адрес (место
нахождения)
юридического лица

Способ (вид) контроля

1

2

3

4

1

Публичное акционерное
общество «Татнефть»
имени В.Д. Шашина

РФ, Республика Татарстан,
423450, г.Альметьевск, ул.
Ленина, д.75

Прямой контроль через владение
акциями Фонда

ОГРН 1021601623702

2

Банк ЗЕНИТ (публичное
акционерное общество)
ОГРН 1027739056927

РФ, 129110, г.Москва,
Банный пер., д.9

Доля акций, контролируемая в уставном
капитале
по номинальной
стоимости

в процентах от
величины уставного
капитала

5
120 000 000 рублей

6
34,8230%

Косвенный контроль через право распоряжаться 62,67% акций ПАО Банк и контроль
над акционером Фонда Коммандитным товариществом «Татнефть, Солид и Компания»
(владение долей в складочном капитале товарищества 51 000р., ведение дел от имени
товарищества)
Прямой контроль через владение
96 000 000 рублей
27,8585%
акциями Фонда
Косвенный контроль через владение 99,373% акций Акционерного банка Девон-Кредит
(ПАО), являющегося акционером Фонда
Акционерный банк «ДевонКредит» (публичное
акционерное общество)
ОГРН 1021600002148
РФ, 423450, Республика
Татарстан, г.Альметьевск, ул.
Ленина, д.77

Сведения о
контролирующих
лицах юридического
лица***

7
Контролирующие
лица отсутствуют

Публичное
акционерное
общество «Татнефть»
имени В.Д. Шашина
ОГРН 1021601623702

24 600 000 рублей

7,1387%

Прямой контроль через владение
акциями Фонда
* Под «конечными владельцами» понимаются физические лица, публичные хозяйственные общества, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют
преобладающее (более 25 процентов) участие в капитале) Фондом либо имеют возможность контролировать действия Фонда согласно Положению Банка России № 441 -П от 24.11.2014г.
** Физические лица, являющиеся конечными владельцами Фонда и/или соответствующие критерию «контролирующих лиц»*** отсутствуют.
*** Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организац ии и (или) на
основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной
организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиальног о органа управления подконтрольной организации (ч.
31 ст. 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг».) Указание «контролирующие лица отсутствуют» означает, что в соответствии со структурой
акционера Фонда – юридического лица ни одно физическое лицо не осуществляет контроль за данным юридическим лицом; в соответствии со структурой юридических лиц,
контролирующих акционера Фонда, ни одно физическое лицо не осуществляет контроль за соответствующими юридическими лицами.

