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На состоявшемся 29 марта 2017 года заседании Совета директоров АО «НПФ «Внешэкономфонд»  были 

приняты следующие решения: 
 

         1. Руководствуясь частями 22 и 23 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013г. № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктами 8.2. и 8.3. решения о  

выпуске ценных  бумаг  Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» (зарегистрировано Банком России 

02.02.2016 года, государственный регистрационный номер 1-01-50533-А), утвердить следующий порядок и условия распределения оставшихся 

неразмещенными акций Фонда. 

          Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «НПФ «Внешэкономфонд» в количестве 77 693 (Семьдесят семь тысяч шестьсот 

девяносто три) штуки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, оставшиеся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ 

записи о государственной регистрации Фонда (04.02.2016 года), распределить в пользу физических лиц пропорционально принадлежащему 

каждому из них  количеству акций Фонда по состоянию на  27.03.2017 г., а именно: 

           1) 12 923 (Двенадцать тысяч девятьсот двадцать три) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда в пользу Забазнова 

Анатолия Павловича, 

           2) 12954 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда в пользу 

Гордиенко Надежды Николаевны, 

          3) 12954 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда  в пользу 

Горюнова Игоря Юрьевича, 

          4) 12954 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда  в пользу  

Дмитриева Владимира Александровича, 

          5) 12954 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда  в пользу  

Жигалова Анатолия Алексеевича, 

          6)  12954 (Двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций Фонда  в пользу  

Комарова Виктора Анатольевича. 

          2. Утвердить список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными акции  Фонда,  и количество  акций, 

подлежащих распределению каждому из таких лиц (Приложение № 1  к настоящему Протоколу). 

          3.   Осуществить размещение оставшихся неразмещенными акций Фонда путем их распределения в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Протоколу. 

          4.     Фактической датой распределения акций Фонда считать дату проведения в реестре акционеров последней операции по размещению 

(распределению) акций Фонда в соответствии с настоящим решением. 

          5.  Расчет размера принадлежащей каждому акционеру доли акций в общем количестве выпущенных акций Фонда производится с 

округлением до четвертого знака после запятой. При этом округлении четвертая цифра не изменяется, если следующая за ней цифра находится 

в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если она находится в промежутке от 5 до 9. 
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Приложение № 1 к Протоколу № 3 от 29.03.2017 г. 

Заседания Совета директоров АО «НПФ «Внешэкономфонд» 
 
 

Список лиц, которым подлежат размещению оставшиеся неразмещенными акции 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд», и количество акций, подлежащих 

распределению каждому из таких лиц 
 
 

Сведения о юридических лицах, которым размещаются оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ «Внешэкономфонд» 
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, 
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 

              
                      Акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» юридическим лицам не размещаются 
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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 12954  штуки//  
10, 7950 % 
 

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

01 12954  штуки//  
10, 7950 % 

3 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитриев Владимир 
Александрович 
 
 

Согласие на раскрытие информации от субъекта персональных 
данных  отсутствует 

01 12954  штуки//  
10, 7950 % 

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

01 12954  штуки//  
10, 7950 % 

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

02 12923 штуки//  
10, 7692 % 
 

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

01 12954  штуки//  
10, 7950 % 

 

 

                                                           
1 7 054 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ «Внешэкономфонд» было отчуждено данному физическом лицу  НПФ «Поддержка» 24.03.2017г. 
2 7 037 штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ «Внешэкономфонд» было отчуждено данному физическом лицу  НПФ «Поддержка» 24.03.2017г.. 
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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. 

 


