Приложение №1 к информационному сообщению
"Об уточнении сведений"

Сведения о юридических лицах, которым размещаются акции создаваемого акционерного фонда
№
п/п

Полное фирменное Место нахождения,
ОГРН и дата его
Размер вклада в совокупный
наименование
иной адрес для
присвоения,
вклад учредителей фонда и
юридического лица получения почтовой
ИНН
размер доли вклада лица
корреспонденции
в совокупном вкладе
(если имеется)
учредителей
1
2
3
4
5
1. Департамент
628006
ОГРН 1038600002275 493 449 857 руб.
по управлению
Ханты-Мансийский 17.04.2003
94,7637844286728%
государственным
автономный округ – ИНН 8601003917
имуществом Ханты- Югра,
Мансийского
г. Ханты-Мансийск
автономного округа - ул. Мира, 5
Югры от имени
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Таблица 1
Сведения о прямо или косвенно контролирующих лицах *

Количество акций,
подлежащих размещению
лицу, и размер доли от
общего количества
1
выпускаемых акций
6
7
2
1 483 206 516 шт.
Контролирующие лица отсутствуют
94,9466702514425 % - от
общего количества акций,
размещаемых на дату
внесения записи в ЕГРЮЛ о
государственной
регистрации
формула для расчета доли:3
,
,

*100

71,2100026885818 % - от
общего количества
выпускаемых акций
2.

Открытое
акционерное
общество
«Государственная
страховая компания
«Югория»

628012
ОГРН 1048600005728 20 000 000 руб.
Ханты-Мансийский 10.09.2004
3,84086784439671%
автономный округ – ИНН 8601023568
Югра,
г. Ханты-Мансийск
ул. Комсомольская,
д. 61

60 115 795 шт.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
представляемый Департаментом по
3,84828038369226 % от
управлению государственным имуществом
общего количества акций,
Ханты-Мансийского автономного округа –
размещаемых на дату
Югры,
внесения записи в ЕГРЮЛ о
628006, Ханты-Мансийский автономный округ
государственной
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
регистрации
ОГРН 1038600002275, 17.04.2003
формула для расчета доли: ИНН 8601003917
,
,

*100

2,88621028776919 % - от
общего количества
выпускаемых акций
1

Данные приведены на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации акционерного фонда (при размещении 75% общего количества акций, подлежащих размещению при создании)
С применением метода математического округления до ближайшего целого. Применено для всего списка лиц
3
Соотношение доли в совокупном вкладе учредителей (СВУ) к суммарной доле в СВУ лиц, требования которых о распределении акций удовлетворены. Применено для всего списка лиц.
2

1
2
3. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Северавтотранс"

3
4
5
628007
ОГРН 1028600508155 62 793 руб.
Ханты-Мансийский 20.08.2002
0,0120589807276601%
автономный округ – ИНН 8602060280
Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 104

6

7
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
в лице Департамента по управлению
0,0120822535066594 % - от
государственным имуществом Хантыобщего количества акций,
Мансийского автономного округа – Югры,
размещаемых на дату
628006, Ханты-Мансийский автономный округ
внесения записи в ЕГРЮЛ о
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
государственной
ОГРН 1038600002275, 17.04.2003
регистрации
ИНН 8601003917
формула для расчета доли:
188 743 шт.

,
,

*100

0,00906169012999454 % - от
общего количества
выпускаемых акций
4.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
БАНК
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

628012. ХантыОГРН 1028600001880 6 200 000 руб.
Мансийский
14.08.2002
1,19066903176298%
автономный округ – ИНН 8601000666
Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, 38

18 635 896 шт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК
«ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»
1,1929669189446 % от
(прежнее название - Открытое акционерное
общего количества акций,
общество «НОМОС-БАНК»)
размещаемых на дату
Российская Федерация, 115114, г. Москва,
внесения записи в ЕГРЮЛ о
ул. Летниковская, д.2, стр. 4
государственной
ОГРН 1027739019208, 26.07.2002
регистрации
ИНН 7706092528
формула для расчета доли: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»,
,
*100
Российская федерация 115114, г.Москва,
,
ул.Летниковская д.2 ,стр.4,
0,89472518920845 % - от
ОГРН 1107746979196, 01.12.2010
общего количества
ИНН 7708730590
выпускаемых акций
(Обществу принадлежит 74,8891% голосующих
акций ОАО Банка "ФК Открытие" (в том числе:
47,6564% путем прямого участия, 27,2327% путем косвенного участия через
подконтрольных лиц (дочернее общество):
ООО "ОТКРЫТИЕ Н" (21,8789%), дочерние
общества ОАО Банк "ФК Открытие": ООО
"Промгазкомплект" (1,7177%), ЗАО "ЕРАДА"
(2,6761%), ЗАО "СОВФИНТРАСТ" (0,96%)).
Схема взаимосвязи контролирующих лиц ОАО
Банк "ФК Открытие" и ОАО "Открытие
Холдинг" прилагается.
Физических лиц, контролирующих прямо или
косвенно (через подконтрольных лиц) нет.

1
5.

2

3

Государственное
предприятие ХантыМансийского
автономного округа
«Исполнительная
дирекция Фонда
поколений ХантыМансийского
автономного округа»

4

5

6

628011,
ОГРН 1028600513897 1 руб.
Ханты-Мансийский 24.06.2002
0,000000192043392219836%
автономный округ – ИНН 8601018293
Югра,
г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская,
д. 30

3 шт.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
0,000000192414019184613% представляемый Департаментом по
управлению государственным имуществом
от общего количества акций,
Ханты-Мансийского автономного округа –
размещаемых на дату
Югры,
внесения записи в ЕГРЮЛ о
628006, Ханты-Мансийский автономный округ
государственной
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 5
регистрации
ОГРН 1038600002275, 17.04.2003
формула для расчета доли: ИНН 8601003917
,
,

Итого:

7

*100

0,00000014431051438846 %
от общего количества
выпускаемых акций
1 562 146 953 шт.

519 712 651 руб.
99,8073804776035 %

100 % от общего количества
акций, размещаемых на
дату внесения записи в
ЕГРЮЛ о государственной
регистрации
75 % от общего количества
выпускаемых акций

* В отношении каждого юридического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2,
3 и 4 таблицы 1 настоящего приложения;
в отношении каждого физического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в соответствии со столбцами 2, 3, 4
и 5 таблицы 2 настоящего приложения.
Сведения
о физических лицах, которым размещаются акции
создаваемого акционерного фонда

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)

1

2

3

4

Таблица 2
Адрес
Размер вклада в
Количество акций, подлежащих
регистрации;
совокупный вклад
размещению лицу, и размер доли от
адрес постоянного
учредителей фонда и
общего количества выпускаемых
места жительства размер доли вклада лица в
акций
совокупном вкладе
учредителей
5
6
7

Физическим лицам акции не размещаются

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

1

2

3

Реквизиты документа, удостоверяющего
Адрес регистрации;
Полное фирменное
личность (вид, серия, номер, дата выдачи адрес постоянного места наименование юридического
документа, удостоверяющего личность
жительства
лица, которое контролирует
физического лица, наименование органа,
физическое лицо
выдавшего этот документ)
4
5
6

Способ (вид)
контроля

7

Физических лиц, осуществляющих контроль над юридическими лицами, включенными в список лиц, которым подлежат размещению акции, в значении понятия
«контролирующие лица», применяемом Законом о рынке ценных бумаг, на дату внесения сведений в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации создаваемого
акционерного фонда, не установлено.
Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным
фондом и им подтверждается.

