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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный 

Сберегательный Пенсионный Фонд» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 0 5 2 7 – А 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 6 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  121059, г. Москва, улица  Брянская, дом 5 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://sberfond.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=7 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    В.А. Меренков  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 30 ” сентября 20 16 г.  
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7730192918 

ОГРН 1157700020312 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 6 

 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения юридического 

лица или место жительства 

физического лица (указывается 

только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается аффилиро-

ванным 

Дата наступле-

ния основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежащих 

аффилированному 

лицу обыкновенных 

акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Бондаренко Александр Васильевич Г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

 

18.12.2015 

- - 

2 Меренков Владимир Анатольевич Г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

18.12.2015 

- - Лицо исполняет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

АО НПФ «СБЕРФОНД» 

18.12.2015 

3 Асриев Вадим Витальевич Г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

18.12.2015 

- - 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежат АО НПФ 

«СБЕРФОНД», ООО 

«Маркет-Капитал» и 

ООО «Новая Политика»: 

Лицо имеет в силу своего 

участия более чем 50% 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли в уставном 

капитале ООО «Новая 
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Политика» 

4 Снопок Владислав Вячеславович Г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

18.12.2015 

- - 

5 Киричук Олеся Владимировна Г. Москва 

Лицо является членом 

Совета директоров АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

18.12.2015 

- - 

6 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новая Политика» 

123022, Москва, ул. Сергея 

Макеева, д. 13 

Лицо имеет право 

распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции АО 

НПФ «СБЕРФОНД»  

18.12.2015 

75 75 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежит АО НПФ 

«СБЕРФОНД»: лицо 

имеет в силу своего 

участия в АО НПФ 

«СБЕРФОНД» более, 

чем 50% общего 

количества голосов, 

приходящихся на 

голосующие акции в 

уставном капитале АО 

НПФ «СБЕРФОНД» 

7 Ковалев Михаил Борисович Г. Москва 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежат АО НПФ 

«СБЕРФОНД» и ООО 

«Новая Политика»: 

М.Б. Ковалев 

осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Новая Политика» 

18.12.2015 

- - 

8 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Антар» 

Российская Федерация, 

121059, город Москва, ул. 

Киевская, дом 7 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежат АО НПФ 

«СБЕРФОНД», ООО 

«Новая Политика», ООО 

«Антар» и М.Б. Ковалев: 

М.Б. Ковалев 

18.12.2015 

- - 
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осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Антар» 

9 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Кронтус-М» 

123557, г Москва, пер Большой 

Тишинский, д 43, 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежат АО НПФ 

«СБЕРФОНД», ООО 

«Новая Политика», ООО 

«Кронтус-М» и М.Б. 

Ковалев: 

М.Б. Ковалев 

осуществляет функции 

единоличного 

исполнительного органа 

ООО «Кронтус-М» 

18.12.2015 

- - 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Маркет-Капитал» 

1070187, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 43, корп.2 

Лицо принадлежит к той 

группе, к которой 

принадлежат АО НПФ 

«СБЕРФОНД», А.В. 

Асриев, ООО «Новая 

Политика»: А.В. Асриев 

имеет в силу своего 

участия более чем 50% 

общего количества 

голосов, приходящихся 

на доли в уставном 

капитале ООО 

«Маркет-Капитал»; А.В. 

Асриев является 

единоличным 

исполнительным органом 

ООО «Маркет-Капитал» 

 

  

 


