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Сведения о составе и структуре акционеров АО «НПФ «Внешэкономфонд» 
 
 

Сведения о юридических лицах-акционерах 
Таблица 1 

N 
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  

Размер вклада 
в совокупный  
вклад 
учредителей 
фонда  
И размер доли 
вклада лица в 
совокупном 
вкладе 
учредителей  

Количество акций Сведения о прямо 
или косвенном 
контролирующих 
лицах 

 1                          2                    3                   4           5                6                  7 

              
                      Акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» юридическим лицам не принадлежат. 
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Сведения о физических лицах, которым размещаются оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ «Внешэкономфонд» 
Таблица 2 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и место 
рождения 

Реквизиты документа 
удостоверяющего 
личность (вид, серия, 
номер, дата выдачи 
документа, 
удостоверяющего 
личность физического 
лица, наименование 
органа, выдавшего этот 
документ) 

Адрес 
регистрации, 
адрес 
постоянного 
места 
жительства  

Размер вклада 
в совокупный 
вклад  
учредителей 
фонда и 
размер доли 
вклада лица в 
совокупном 
вкладе 
учредителей  

Количество акций, 
подлежащих 
размещению лицу, 
и размер доли от  
общего количества 
выпускаемых 
акций 

 1                          2                    3                   4           5                6                  7 

1 Гордиенко Надежда Николаевна Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 20 008 штук//  
16,673333 % 
 

2 Горюнов Игорь Юрьевич  
Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 20 008 штук//  
16,673333 % 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитриев Владимир 
Александрович 
 
 

Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 20 008 штук//  
16,673333 % 
 

4 Жигалов Анатолий Алексеевич Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 20 008 штук//  
16,673333 % 
 

5 Забазнов Анатолий Павлович Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

02 19 960 штук// 
16,633333% 

 6 Комаров Виктор Анатольевич Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 20 008 штук//  
16,673333 % 
 

 

                                                           
1 7 054 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ «Внешэкономфонд» было отчуждено данному физическом лицу  НПФ «Поддержка». 
2 7 037 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ «Внешэкономфонд» было отчуждено данному физическом лицу  НПФ «Поддержка». 
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Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым 

подлежат размещению оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ «Внешэкономфонд» 

Таблица 3 

N 
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  

Размер вклада 
в совокупный  
вклад 
учредителей 
фонда  
И размер доли 
вклада лица в 
совокупном 
вкладе 
учредителей  

Количество акций, 
подлежащих 
размещению лицу 
и размер доли от 
общего количества 
выпускаемых 
акций 

Сведения о прямо 
или косвенном 
контролирующих 
лицах 

 1                          2                    3                   4           5                6                  7 

Прямо или косвенно контролирующие лица отсутствуют. 

 

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена АО «НПФ «Внешэкономфонд» и им подтверждается. 

 


