Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете акционерного
общества «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд» (далее - Фонд) за
2015 год подтверждена Ревизионной комиссией.
1. Сведения об акционерном обществе.
Полное наименование общества: Акuионерное общество «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд».
По состоянию на 31.12.2015: Открытое акционерное общество «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд», наименование изменено в части орrанизаuионно
правовой формы в связи с внесением изменений в Устав и их регистрацией 11.02.2016 г.
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица: серия 86 № 002379728, выдано Управлением Федеральной
налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Юrре 02.09.2014 г.
Субъект Р оссийской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.
Местонахождение: Российская Федераuия, 628011, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 59А.
Контактный телефон: (3467) 354-402
Факс: (3467) 354-406
Адрес электронной почты: fond@hmnpf.ru
Основной вид деятельности: деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ: не включено в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ.
Штатная численность работников общества по состоянию на 31.12.2015: 166 согласно
заключения Ревизионной комиссии.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество
«Сурrутинвестнефть», 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты
Мансийский автономный округ - Югра, r. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1.
Размер уставного капитала (рублей): 312 429 390,6 рублей.
Общее количество акций: 2 082 862 604 шт.
Количество обыкновенных акций: 2 082 862 604 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 312 429 390,6 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации: № 1-01-50191-А, 19.08.2014 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации: дополнительный
выпуск акций отсутствует;
Количество привилегированных акций: отсутствуют.
Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): О рублей.
Количество акций, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры:
до 18.09.2015: 1 483 206 516 шт.;
с 18.09.2015 до 29.12.2015: 1 977 608 688 шт.;
с 30.12.2015: О шт.

Доля Р оссийской Федерации в уставном капитале с указанием доли субъекта
Р оссийской Федерации - Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов):
по обыкновенным акциям до 29.12.2015: 94,95 %, с 30.12.2015: 0%
по привилегированным акциям: О %.
Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов по состоянию на 31.12.2015:
1. Акционерное общество «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ» (ОГРН ХХХХХХХХХХХХ,
ИНН ХХХХХХХХХХХХХХ) - 94,95%;
2. Открытое акционерное общество «ХХХХХХХХХХХХ (ОГРН ХХХХХХХХХХХХ,
ИНН ХХХХХХХХХХХХ)- 3,85%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»): отсутствует.
Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество
"Делойт и Туш СНГ" (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990), 125047, r. Москва, ул.
Лесная, д.5.
2. Сведения об акционерах, уставном капитале и о проведении общих собраний
акц1-1онеров Фонда.
1) Завершение эмиссии - размещение 25% выпущенных при реорганизации акций
Фонда, оставшихся неразмещенными на дату внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о государственной регистрации Фонда (520 715 651
шт.):
- 10.09.2015 г. Советом директоров Фонда (протокол № 16 от 10.09.2015 г.) принято
решение распределить обыкновенные бездокументарные акции Фонда, оставшиеся
неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации Фонда, в следующем порядке:
- акпионерам Фонда пропорuионально количеству принадлежащих им акций;
- определить список лиц, которым подлежат распределению акции, оставшиеся
неразмещенными на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о государственной регистрации Фонда, и количество акций, подлежащих
распределению каждому из таких лиц:
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
1.ХХХХХХХХХХ
автономного округа - Югры от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
494 402 172 штуки.
2. ХХХХХХХХХХнная страховая компания «Югория» - 20 038 598 штук.
3. ХХХХХХХХХХ (с 05.03.2015 г., изменение организационно-правовой формы в
результате реорrанизаuии в форме преобразования, ранее - общество с ограниченной
ответственностью «Северавтотранс») - 62 914 штук.
4. ХХХХХХХХХХ ( с 05.11.2014 г. переименование в результате реорганизации в форме
присоединения, ранее - ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО) - 6 211 966 штук.
5. ХХХХХХХХХХ Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного
округа «Исполнительная дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного
округа» - 1 штука.
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- определить срок размещения акций, оставшихся неразмещенными на дату внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации
Фонда - 18 сентября 2015 года.
- 18.09.2015 г. - все выпущенные при реорганизации акции Фонда размещены, о чем в
реестр акционеров Фонда внесены соответствующие записи;
- 22.10.2015 г. - Отчет об итогах выпуска ценных бумаг Фонда зарегистрирован в
Центра льном банке Российской Федерации;
- Фондом сформирован уставный капитал в размере 312 429 390 рублей 60 копеек.
2) Приведение состава акционеров Фонда в соответствие с требованиями пп.5 ч.1
ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013г. № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».
Согласно пп.5 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «О
гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, уста новлении и осуществлении выплат за счет ср едств
пенсионных
накоплений» негосударственный
пенсионный
фонд
признается
соответствующим требованиям Системы гарантирования при условии, что с 01.01.2016
года акционерами фонда являются физические лица или юридические лица, созданные в
форме хозяйственного общества.
В связи с указанным, были проведены следующие мероприятия:
1. Правительством автономного округа принято решение создать акционерное
общество «ЮграКапитал» и передать в оплату его уставного капитала в порядке
приватизации принадлежащие автономному округу акции Фонда (Распоряжение
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 675-рп от 20.11.2015).
Решение о передаче пакета акций автономного округа акционерному обществу
«ЮграКапитал» согласовано с Федеральной антимонопольной службой Российской
Федерации (решение от 02.12.2015 г.) и Центральным банком Российской Федерации
(решение от 04.12.2015 г.), после чего 10.12.2015 г. запись о создании акционерного
общества <<ЮграКапитал» внесена в единый государственный реестр юридических лиц.
29.12.2015 г. - операция по передаче акций от автономного округа акционерному обществу
«ЮграКапитал>> проведена в реестре акционеров Фонда.
2. Акции, принадлежащие Государственному предприятию «Исполнительная
дирекция Фонда поколений Ханты-Мансийского автономного округа» проданы открытому
акционерному обществу «Государственная страховая компания «Югория», 24.12.2015 г. операция по передаче акций проведена в реестре акционеров Фонда.
Таким образом, по состоянию на 31.12.2015 г. состав акционеров Фонда
соответствует требованиям пп.5 ч.1 ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ
«О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств
пенсионных накоплений», акции принадлежат хозяйственным обществам:
1. Акционерное общество «ХХХХХХХХХ» - 1 977 608 688 шт., что составляет 94,95 %
уставного капитала;
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2. Открытое акционерное общество «ХХХХХХХХХХХХХХ» - 80 154 397 шт., что
составляет 3,85% уставного капитала;
3. Публичное акционерное общество «ХХХХХХХХХХХХХ» - 24 847 862 шт., что
составляет 1,19 % уставного капитала;
4. Открытое акционерное общество <<ХХХХХХХХХХХХХХ» - 251 657 шт., что составляет
0,01 % уставного капитала.

3) Сведения об общих собраниях акциоflеров в 2015 году.

В 2015 году было проведено 5 (пять) общих собраний акционеров, 1 (одно) из которых годовое общее собрание акционеров:
№
Вид общего
Дата
собрания
п/п
проведения
акционеров
Внеочередное
1.
30.03.2015
общее собрание
акционеров

Номер
протокола

Воnросы повестки дня

№2

1) О распределении прибыли и
убытков Фонда от размещения средств
пенсионных резервов по результатам
2014 года.
2) О распредемн11и nр1161;м1и и
убытков Фонда от инвестирования
средств пенсионных накоплений по
результатам 2014 года.

2

Внеочередное
общее собрание
акционеров

25.05.2015

№3

\) 06 утверждении аудитора Фонда.

3

Годовое общее
собрание
акционеров

30.06.2015

№4

l) Об утверждении годового отчета
Фонда за 2014 год.
2) Об
годовой
утверждении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда за 2014 год.
3) Об оnределении количественного
состава Совета директоров Фонда.
4) Об
избрании
членов
Совета
директоров Фонда.
5) Об избрании членов Ревизионной
комиссии Фонда.

4

Внеочередное
общее собрание
акционеров

17.12.2015

№5

5

Внеочередное
общее собрание
акционеров

28.12.2015

№6

1) О внесении изменений в Устав
Общества.
2) Об утверждении Положения об
Общем собрании акционеров Общества.
3) Об утверждении Положения о
Совете директоров Общества.
4) Об утверждении Положения об
Исполнительном органе Общества.
5) Об утверждении Положения о
Попечительском Совете Общества.
6) Об утверждении Положения о
Ревизионной комиссии Общества.
досрочном
1) О
прекращении
полномочий членов совета директоров
Фонда.
2) Об определении количественного
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состава совета директоров Фонда.
совета
избрании
членов
3) Об
директоров Фонда.

3. Сведения о Совете директоров Фонда.
3.1.

Состав Совета директоров.

В 2015 году действовали следующие составы Совета директоров:

- с 02.09.2014 г. до 30.06.2015 г. Совет директоров, сформированный при реорганизации

(протокол Совета Фонда № 84 от 26.06.2014),
- с 30.06.2015 г. до 28.12.2015 г. Совет директоров, избраниый на годовом общем
собрании акционеров (протокол № 4 от 30.06.2015 г.) в том же составе:

1. ХХХХХХХХХХХХ -Председатель Совета
Родился 16 ноября 1963 года в г. Ханты-Мансийске Тюменской области.
Образование -высшее.
1999 г. -Новосибирская государственная академия водного транспорта, специальность
«Экономика и правление на транспорте>>, квалификация «Инженер-экономист».
Основное место работы: Директор Департамента экономического развития -(с 15.09.2015
г.) Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
2. ХХХХХХХХХХХХХХХ
Родилась 11 февраля 1966 года в r. Ханты-Мансийске Тюменской области.
Образование -высшее.
1988 г. -Тюменский государственный университет, специальность «География»,
квалификация «Преподаватель географию>;
1997 г. -Поволжская академия государственной службы им. П.А. Стольmина,
специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация
«Менеджер».
Кандидат социологических наук.
Основное место работы: Директор Департамента социального развития
ХантыМансийского автономного округа -Юrры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
3. ХХХХХХХХХХХХХХальников Александр Иванович
Родился 22 июня 1960 года в г. Куйбышеве.
Образование -высшее.
1982 г. -Куйбышевский ордена Трудового красного Знамени политехнический институт,
специальность «Инженер-электрик».
Основное место работы: Заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
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4. ХХХХХХХХХХХХХ
Родилась О 1.01.1962 г. в п. Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области.
Образование - высшее.
1993 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность
«Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;
2000 г. - Уральский институт коммерции и права, специальность «ЮриспруденциЯ>>,
квалификации «Юрист».
Основное место работы: Заместитель директора Департамента финансов Ханты
Мансийского автономного округа - Югры.
Удостоена звания «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного округа Юrры».
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
5. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родилась 09.07.1982 г. в г. Салехард Тюменской области.
Образование - высшее.
20 0 4 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность
«Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист»;
2008 r. - Уральский институт коммерции и права, специальность <<Юриспруденция»,
квалификации «Юрист».
Основное место работы: Заместитель директора Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа- Юrры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
6. ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 20.07.1975 r. в r. Тюмени.
Образование высшее.
1997 r. - Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность
«Мировая экономика», квалификация «Экономист>>;
2013 r. - Лондонская Бизнес Школа и Бизнес Школа Колумбийского университета,
программа Мастер Бизнес Администрирования для руководителей, ExecutiveМВAGlobal.
Основное место работы: Президент Фонда.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
- с 28.12.2015 действует Совет директоров, избранный па внеочередном общем
собрании акционеров (протокол № 6 от 28.12.2015) в составе:
1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 19 августа 1980 года в с.Мариновка Целиноградской области, Казахстан.
Образование - высшее.
2002 г. - Тюменский государственный университет, специальность «Финансы и кредит»,
квалификация «Экономист»;
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2008 r. -Уральская академия государственной службы, специальность «Государственное и
муниципальное управление», квалификаuия «Менеджер».
Основное место работы: Первый заместитель директора Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автономного округа -Югры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акuиями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
2. ХХХХХХХХХХХХХХХ
Родилась 11 февраля l 966 года в г. Ханты-Мансийске Тюменской области.
Образование -высшее.
1988 г. -Тюменский государственный университет, специальность «География»,
квалификация «Преподаватель географии>>;
1997 г. -Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина,
специальность «Государственное и муниuипальное управление», квалификаuия
«Менеджер»
Кандидат социологических наук.
Основное место работы: Директор Департамента соuиального развития Ханты
Мансийского автономного округа -Югры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
3. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 22.06.1960 года в г. Куйбышев.
Образование -высшее.
1982 г. -Куйбышевский ордена Трудового красного Знамени политехнический институт,
специальность «Инженер-электрик».
Основное место работы: Заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа -Югры.
Заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
4. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родилась О 1.01.1962 г. в п. Луговской Ханты-Мансийского района Тюменской области.
Образование -высшее.
1993 г. -Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность
«Финансы и кредит», квалификация «Экономист»;
2000 г. -Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция»,
квалификации «Юрист».
Основное место работы: Заместитель директора Департамента финансов Ханты
Мансийского автономного округа -Югры.
Удостоена звания «Заслуженный экономист Ханты-Мансийского автономного округа Югры».
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
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5. ХХХХХХХХХХХХХ
Родилась 09.07.1982 г. в г. Салехард Тюменской области.
Образование высшее.
2004 г. - Всероссийский заочный финансово-экономический институт. спеuиальность
«Бухгалтерский учет и аудит», квалификация <<Экономист»;
2008 г. - Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденuия»,
квалификаuии «Юрист».
Основное место работы: Заместитель директора Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
6. ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 20.07.1975 г. в r. Тюмени.
Образование высшее.
1997 г. - Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, спеuиальность
«Мировая экономика», квалификация «Экономист»;
2013 г. - Лондонская Бизнес Школа и Бизнес Школа Колумбийского университета,
программа Мастер Бизнес Администрирования для руководителей, ExecutiveMBAGlobal.
Основное место работы: Президент Фонда.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет, сделок по
приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
3.2. Специализированные ко;чuтеты при совете директоров Фонда отсутствуют.
3.3. Положения о специализированных комитетах при совете директоров Фонда
отсутствуют.
3.4. Положение о Совете директоров Фонда утверждено внеочередным общим
собранием акционеров Фонда 17.12.2015 г. (протокол № 5 от 17.12.2015).
3.5. ПолоJ1сение о вознаграждении членов Совета директоров Фонда отсутствует.
3.6.

Члены Совета директоров Фонда не получают вознаграждения.
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3. 7.
№
n/11

2
3

В 2015 г(}()у было проведено 22 заседания Совета директоров Фоида:
Номер и дата
протокола
3аседания
N� З ОТ 05.02.2015

Рассмотренные вопросы

Принятые реше1-1ия

О рассмотрении предложения акцио1-1ера по
включению кандидатов в список кандидатур
для rолосова1-1ия rю в1,16орам в органы
управления
и
контроля
Фонда
11а
предстоящем 1'одовом общем собра�1ии
акционеров Фонда.

Включить в список кандидатур для голосования по выборам на предстоящем
годовом Общем собра1-1ии акционеров Фонда, по предложению акционера Ха11ты
Ма11сийского автономного округа- IОгры, следующих кандидатов:
в Совет директор,ов Фонда:
1. 1.Краско Мария, Геннадьевна - Директор Департамента социаль11ого развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
2. Мирошник Татьяна Викторовна - Заместитель директора Департаме11та по
управлению государствеш-1ым имуществом Ханты-Мансийско1'0 автономного
округа- Югры;
З. Охлопков Але1ксей Анатольевич - Президент Фонда:
4. Сальников Анекса11др Иванович - Заместитель 11редседателя Думы Ха11ты
Мансийского авт,ономного округа - IOrp1,1;
5. Сидоров Павел Петрович - Директор Департаме11та экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа - IО1·ры;
6. Урсу Татьяна Петровна - Заместитель директора Департамента финансов Ха11ты
Мансийского автономного округа - Югры;
в Ревизионную комиссию Фонда:
1. Зубарева Анна НикОJ�аевна - Началь11ик отдела взаимодействия с институтами
развития управления инвестиционной политики Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского автоном11ого округа •Огры;
2. Кузнецова Ирина Николаевна - Консущ,тант отдела экономического анализа и
контрольно-реви'Зионной работы Департамента по управлению государстве,-шым
имуществом Ха11ты-Мансийского автономно,·о округа - IОгры;
З. Штундер IОлия Владимировна - Консульта11т отдела коммерческих организаций
управления корг�оративной политики Департамента 110 управлению 1·осударственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного oкovra - •Огры.
№ 4 от 05.02.2015 Об утверждении Фи1ш11сово1·0 плана Фонда на Утвердить Финансовый план Фон11а на 2015 год.
2015 rод.
№ 5 от 27.02.2015 О созыве внеочередного заседания общего Созвать внеочеfРедное общее собрание акционеров ОАО «Ханты-Ма11сийский
собрания акционеров Фонда.
НПФ» 30 маота 2015 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 59 А,
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№ 11 от
01.06.2015

10

№ 12 от
26.06.2015

11

№ 13 от
10.07.2015

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под
роспись лицам, указа1-1ным в списке лиц, имеющих право 1-1а участие в общем
собрании акцио1-1еров, не позднее 09 июня 2015 года.
Определить, что акционерам при подготов1<е к проведению годового обще1'0
собра1-1ия акционеров предоставляется следующая информация (материалы):
1. Годовой отчет Фонда за 2014 год;
2. Презентация «Годовой отчет о деятельности за 2014 год»;
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) и специалы1ая отчетность Фонда за 2014
год;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Актуарное заключение;
6.Отчет аудитора;
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Фонда и информация о наличии
согласия быт�, избра1шым в Совет директоров;
8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Фонда 11 информация о наличии
согласия быть избранным в Ревизионную комиссию.
Определить, что материалы, перечислен1-1ые в r1. I 1, предоставляемые акционерам
для оз1-1акомления, должны с 09 июня 2015 года 1-1аходиться 1ю адресу: г. Ха11тL,1Мансийск, ул.Комсомольская, 59 А, офис 302.
1. О предваритеш,1-1ом угверждении годового Предварительно утвердить годовой отчет Фо1-1да за 2014 l'Од.
отчета Фонда за 2014 год.
2. О предварителы-JОl\1 утверждении годовой Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (фина1-1совую) отчетность Фонда
отчетности за 2014 год .
(финансовой)
бухгалтерской
Фонда за 2014 год.
о Утвердить Положение о минимаш,ном гарантированном доходе rю итогам 2014
Положения
утверждении
1. Об
ми1-111мальном гарантирован1юм доходе по года.
итогам 2014 года.
Председателя Совета Избрать Председателем Совета директоров Фонда ХХХХХХХХХХХХХХХХ.
избрании
1. Об
директоров Фонда.
2.Об избрании заместителя Председателя Избрать заместителем Председателя Совета д�1ректоров Фонда ХХХХХХХХХХХХХ
Совета директоров Фонда.
3.Об избрании Секретаря Совета директоров
Фонда.

Избрать секретарем Совета д11ре1<Торов Фонда Вице-nрезиде1-1та Фонда ХХХХХХХХ
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№ 14 от
31.07.2015

4. Об избрании Секретаря заседания Совета В связи с нахождением Секретаря Совета директоров ХХХХХХХХ в очередном
директоров Фо,ща.
отпуске, избрать на ,,ериол. с I О июля 2015г. по 19 июля 2015г. секретарем заседания
Совета д1-1Ре1,.-торов Фонда, юриско11сvл�,та Фонда ХХХХХХХХХХ
5. Об угверждении условий договора с Утвердить Доnолни1rельное соглашение № 5 к Договору на оказание услуг по
реп-1стратором Фонда.
ведению реестра владельцев цен,�ых бумаг № l 05-2014 от 16.l1.2014 r. с Закрытым
акционерным обществом «Сургутинвесп,еdпь».
6. О рассмотрении отчета Контролера Фонда Принять к сведению отчет Контролера Фонда за I Квартал 2015 года.
за I квартал 2015 года.
1.
Об одобрении сделки, в совершении Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить
имеется
которой
заинтересованносп,: до,юлнител�,ное со,-лаwение к договору аренды ,�ежилого помещения от 25 марта
заключение дополнительного соглашения к 2014 года № 411/14 (далее - дополнительное соглашение) между Фондом и
договору аренды нежилого помещения от 25 Открытым акционе:р1-11,1м обществом «Государственная страховая комnа11ия
марта 2014 года № 411/14 между Фондом и «IОгория» на следующих существенных условиях:
Оп<рытым
Открытое акционерное об1цество
акционерным
обществом сторо11ы до110лнительно1-о соглашения «Государственная
страховая
1<омnа11ия «Государствен�1ая 1:::траховая компания «Юrория» (арен11ол.ател1,) и Фонд
«Юrория>>.
(арендатор);
предмет дополнительного соглашения - времен,юе владение и 11ол1,зование
нежилым 11омеще1шем - кабинет № 104 (1 этаж), общей площадью 19,7 кв.м.,
расположенным по адресу: r. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 61,
принадлежа1дим ар,ендодателю на праве собственности (далее - нежилое
11омещение);
размер арендной пла1ты в месяц за владение и пользование нежилым помещением 24 034,00 рубля (Д1:1адцать четыре тысячи тридцат1, четыре рубля 00 копеек), с
учетом НДС;
,юрядок расчетов -· арендная r,лата перечисляется арендатором ежемесячно не
позднее пятого ч1иела следующего за отчетным месяцем, на основании
выставленной арендодателем счет-фактуры не позднее последнего числа отчетного
месяца, путем пе1Jеч1исления денежных срел.ств 1-1а оасчетный счет арендодателя.
2.
О рассмотрении отчета Контролера Пр,шять к сведению отчет Контролера Фонда за 2 Квартал 2015 года.
Фонда за 2 квартал 2015 года.
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№ \бот
10.09.2015

1. Об определе1-1ии порядка и условий
распределения
акц11й,
оставu�ихся
1-1еразмещен11ыми �•а да�у 1знссе1-1ия в ед1н�ый
государстве1111ый реестр юридических лиц
заm1си о государственной регистраци11 Фо11да.

Распреrtелить обыюювенные бездокументарные акц�1и Фонда, оставшиеся
нсразмещсню>1ми 1-1а дату внесения в еди1н,1й государстве1111ый реестр юридичес1<их
л,щ записи о государственной регистраци11 Фонда. 1-1ом1111альной сто11мостыо 15
(Пятнадttать) ко11еек каждая, 13 количестве 520 715 651 (Пяп>сот двадцать миллионов
семьсот r,ятна;щать тысяч шестьсот 11ятьдссят OJ\IIЗ) шту1<а, ч го составляет 25
процентов акц�1й Фщща, 1'осударствснный рег11стра111юнный номер 1-01-50191-Л, в
следующем порядке:
- акцио,�срам Фо11да пропорцио1-1алыю количеству принадлежащих им ак�111й;
- определить с11исок лиц, которым подлежат распределс11ию ак��ии, оставшиеся
неразмсщенными на дату внесе1-1ия в единый государстве1-1111,1й реестр юридичесJ<их
лиц за1щси о государственной регистрации Фонда, 11 количество акций, подлежащих
рас11ределению каждому из таких лиц (приложение 1);
- определить срок размеще11ия а,щий, оставшихся 11еразмеще111-1ыми на ;\ату
внесения в сди1-1ый государстве1111ый реестр юридических ,,иц записи о
государственной регист1Jаци11 Фонда - 18 се11тября 2015 года.
2. Об утверждении Прав11,1 ор1-а11изаци11 и Утвердить Пра11ила орга1-1иза11ии и осущест,тсния 1111угре1111сго контроля в Фо11де.
осуществле1-1ия в11утре1111еrо J<011Троля В
Фонде.

№ 17от
08.10.2015

1. Об избрании Секретаря заседа�111я Совета В связ11 с нахождением Секретаря Совета д11ректоров ХХХХХХХ в очередном
диреt(ТОров
открытого
ак11ионер1юго отпуске, избрат,, 11а 1�сриод с 08 октября 2015 r. 110 13 октября 2015 r. секретарем
общества
«Ха1пы-Мансийс1<ий заседания Сонета ниректоров открытого а1щионер1ю1'0 об,цества «Ха11ты
негосударстоснный r1енсионный фонд».
Мансийский 11еr-осударствен11ый 11с11сион11ый фо11д» юрисконсульта ХХХХХХХХХ
2. О созыве 131-1еочеред1-101'О общ.его собрания
акционеров
открытого
акционср1юго
обtцества
<<Ха1пы-Ма1-1сийс1<ий
негосударстве1шый 11енсио1шый фонд».

�

__._________

Созвать в�1сочередное общее собрание акцио11сров открытого акционер1юго
общества «Ха11ты-Ма11сийский 11егосударстве1шый пенсио1тый фонл» 28 декабря
2015 года по адресу: 1·. Ха1пы-Ма1,�сийск, ул. Комсомольс1<ая, 59 а, каб. 302, в 12
часов 00 минут (время местное).
Начало регистранни mщ, участвующих во в1-1сочеред11ом общем собра11ии
акцио11сров
отк1рытш'о
акцио11ерного
общества
«Ха111ъ1-Ма11сийский
11егосударстве1111ый 11с11сионн1,1й фонд»: 11 часов 30 1111шу1· (время местное).
Определить форму 11роведс11ия в11еочеред1юго общего собра1-111я акцио1-1еров
открытого а1щионср1ю1·0 общества «Ха11ты-Ма11сийский 11с1·осударстве11111,1й
пенсионный фонд»: 11уrем совмеспю1-о присугств11я акционеров для обсужде1111я
во1ч)Осон повестки� нш1 и принятия ре1J1е11ия по вопросам, поставле111-1ым 11а
го,юсоnа11ие,
с __._.;...:__..._
предоариrел1,ным 11з�1ра1тением
(вручс11ием)
бюллетс11ей ...:...;_,
дт,
.,__
..._
__,_
........'-----'-_.;._;_

____________________

.._

____ _
__,:.__

______ ____

____
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№ 19от
01.12.2015

№20от
15.12.2015

1. О рассмотрении nредложе1-1ий акционеров
Фонда по включению канл.ил.атов 13 совет
директоров Фо1-ща для избрания на
внеочередном общем собрании акционеров
Фонда.

2. Об утверждении формы и текста бюллетеня
для голосова11ия 1-1а внеочередном общем
собрании акционеров Фонда.
3. О досрочном прекращения потюмочий
члена попечительского совета и определении
количественного состава попечительского
совета.
1. О рекомендациях общему собранию
акцио1-1еров
Фонда
утверждению
по
Положе1тя об Общем собра11ии акционеров
Фонда.
2. О рекомендациях общему собранию
утверждению
по
акционеров
Фонда
Положения о Совете директоров Фо1ща.
3. О рекомендациях общему собранию
по
акционеров
Фонда
утверждению
Положения об Исполнителыюм ор1·ане
Фонда.

Включить в список кандидатур для 1·олосования по выборам в Совет директоров
Фонда на 11редстоящем внеочередном общем собрании акционеров Фонда,
следующих кандидатов:
Дудниченко Василий Сергеевич - первый заместител1, директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - IОгры;
Краско Мария Генн,адt,евна - Директор Департаме�па социального развития Ханты
Мансийского автономного округа - Юrры;
Мирошник Татьяна Викторовна - Заместитель директора Департамента 1ю
управле1-111ю государственным имуществом Ханты-Мансийского авто1ю�нюrо
округа- Юrры;
Охло11ков Алексей А1-1атольевич - Президент Фонда;
Сальников Александр Ива1ювич - Заместитель председателя Думы Ханты
Мансийского автономного округа - Юrры;
Урсу Татьяна Петров1-1а - Заместитель директора Департамента финансов Ха11ты
Мансийскоrо автономного oкovra - lOrpы.
Утвердить форму 11 текст бюллетеня для голосования 11а внеочередном общем
собрании акционерс•в Фонда 28.12.2015 r.
Прекратить полномочия члена попечительского совета Скворковскоrо Леонида
Викторовича.
Определить количественный состав попечительского совета- 7 (семь) человек.
Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение об
Общем собрании ак�ционеров Фонда.
Рекоме�щовать общему собранию акционеров Фонда утвердить Положение о Совете
директоров Фонда.
Рекомендовать общему собранию акционеров Фонда утвердит�, Положение об
Ис1юлнительном ор,rане Фонда.
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4. Сведения о ревизионной комисс11и Фонда.
Состав ревизионной комиссии в 2015 году:
- с 02.09.2014 г. до 30.06.2015 г. - состав ревизионной кол1иссии, сформированной при
реорганизации (протокол Совета ФоNда № 84 от 26.06.2014) в количестве 4-х человек:
1. ХХХХХХХХХХХХ - начальник отдела развития финансовых рынков управления
инвестиционной политики Департамента экономического развития ХантыМансийского
автономного округа - Юrры;
2. ХХХХХХХХХХХХ - главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - JОгры;
3. ХХХХХХХХХХХХ - Советник директора Департамента финансов - заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры;
4. ХХХХХХХХХХХХ - консультант отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры.
- с 30.06.2015 г. до Nастоящего времени - состав ревизионной кш1111сс1111, избранный на
годовом общем собрtтии аю(ионеров (npQmQKOЛ № 4 от 30.06.2015 г.) в количестве 3-х
человек:
1. ХХХХХХХХХХХХ - консультант отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры;
2. ХХХХХХХХХХХХ начальник отдела развития финансовых рынков управления
инвестиuионной политики Департамента экономического развития ХантыМансийского
автономного округа - Югры;
3. ХХХХХХХХХХХХ консультант отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Юrры.
Члены ревизионной комиссии Фонда не получают вознаграждения.
В Фонде принято Положение о ревизионной комиссии Фонда (утв. решением
внеочередного общего собрания акuионеров, протокол № 5 от 17.12.2015).
5. Сведения об 11сnолнительном органе Фонда.
В соответствии с п.7.3. Устава Фонда руководство текущей деятельностью Фонда
осуществляет Президент Фонда, являющийся единоличным исполнительным органом
Фонда. Наличие в Фонде коллегиального исполнительного органа Уставом не
предусмотрено.
В Фонде принято Положение об исполнительном органе Фонда (утв. решением
внеочередного общего собрания акционеров, протокол № 5 от 17.12.2015).
Президент Фоида - ХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 20.07.1975 r. в r. Тюмени.
Образование - высшее.
J 997 r. - Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность
«Мировая экономика», квалификация «Экономист»;
2013 г. - Лондонская Бизнес Школа и Бизнес Школа Колумбийского университета,
программа Мастер Бизнес Администрирования для руководителей, ExecutiveMBAGlobal.
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Имеет квалификационный аттестат специалиста финансового рынка по
деятельности негосударственных пенсионных фондов по негосударственному
пенсионному
обеспечению,
обязательному
пенсионному
страхованию
и
профессиональному пенсионному страхованию (седьмого типа) и квалификационный
аттестат специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
(лятого типа).
Основное место работы - Президент акционерного общества "Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд".
ХХХХХХХХХХ назначен на должность президента Ханты-Мансийского
негосударственного пенсионного фонда со 2 августа 2010 года (протокол Совета Фонда №
52 от 30.07.2010 г.), президентом открытого акционерного общества «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд» -со 02 сентября 2014 года (протокол Совета Фонда
№ 84 ОТ 26.06.2014 Г.).
Срок полномочий в соответствии с п.10.1. Устава Фонда - не более 5 лет.
Таким образом, если Советом директоров Фонда не будет принято решение о досрочном
прекращении полномочий Президента, срок полномочий ХХХХХХХХ - до 01.09.2019
года (включительно).
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет,
сделок по приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
Положение о вознаграждении исполнительного органа в Фонде не принято,
вознаграждение Президенту Фонда выплачивается в соответствии с условиями Трудового
договора № 77 /1 от 02. 08.201 О г.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность
единоличного исполнительного органа в отчетном году: 8 190 490,83 руб. (указана общая
сумма начисленного вознаграждения за отчетный период включая оплату аренды жилья
(п.6.6. Трудового договора), до исполнения Фондом функций налогового агента по
удержанию и перечислению НДФЛ).
Информация о размере вознаграждения единоличному исполнительному органу
Фонда не обязательна к раскрытию на официальном сайте Фонда в сети Интернет.
6. Сведения о положении Фонда в отрасли.

По итогам 2015 года Фонд продолжает занимать лидирующие позиции среди
крупнейших негосударственных пенсионных фондов, осуществляющих деятельность на
российском рынке. Фонд входит в десятку крупнейших негосударственных пенсионных
фондов по следующим показателям: 1
2 место по количеству получателей пенсий (182 639 человек);
4 место по выплатам пенсий по НПО (2 570,2 млн.руб.);
5 место по количеству участников (253 094 человек);
8 место по величине пенсионных резервов (17 226,5 млн.руб.);

1 Официальный сайт Центрального банка Российский Федерации [Электронный ресурс]
Электрон. дан. http://\>lc\\\Y.chr.п1/linmarketsl'?Prtid=s\ coll i1l\'est&cl1= 1ТM 32352#Checkedl1em

27

Существенные условия:
Стороны договора - Фонд (продавец) и Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ-Дивизион» (покупатель).
Предмет договора-доля в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол».
Цена договора - 45 506 ООО (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00
копеек.
Порядок расчетов по договору -оплата цены договора производится путем перечисления
покупателем денежных средств на расчетный счет продавца не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня заключения договора.
Переход права собственности на долю к ее приобретателю согласно п. 12 ст. 21
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
Указанный договор является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в связи с чем одобрен Советом директоров Фонда (протокол № 22 от
25.12.2015).
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение
бухгалтерской отчет11ост11 за отчетный и предыдушие годы.

о достоверности

Бухгалтерская отчетность Фонда формируется исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных
Федеральньu'1 законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 r. «О бухгалтерском учете»,
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля
1998 года, Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 1О января 2007 № Зн «Об особенностях бухгалтерской
отчетности негосударственных пенсионных фондов», Учетной политикой Фонда. Если
при составлении бухгалтерской отчетности исходя из правил, установленных
нормативными актами по бухгалтерскому учету, Фондом была выявлена недостаточность
данных для формирования полного представления о его финансовом положении,
финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении, в
бухгалтерскую отчетность Фонд включал соответствующие дополнительные показатели в
виде отдельных строк, о чем имеются сведения в пояснительной записке.
Отступлений от правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учету. при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы не
допускалось.
Бухгалтерская отчетность Фонда подлежит представлению в следующие органы:
в Центральный банк Российской Федераuии (п. l ст. 32.1. Федерального закона
№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»);
в налоговые органы (п.1 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации);
в орган государственной статистики (п.1 ст.18 Федеральный закон от 06.12.2011
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Бухгалтерская отчетность Фонда за 201Sг. (отчетный год) сформирована «30>>
марта 2016 года, подписана руководителем - Исполнительным вице-президентом
ХХХХХХХХХХХ, Главным бухгалтером ХХХХХХХХХХ. Отчетность предоставлена в
Центральный банк Российской Федераuии, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в
41

Территориальный орган Федеральной служб ы государственной статистики по ХМАО
Юrре.
Бухгалтерская отчетность Фонда за 2014r. (предыдущий год) сформирована за
отчетный период с 02.09.2014 (дата реорганизации) по 31.J 2.2014 (вКJПОчительно),
подписана «З 1 » марта 2016 года руководителем - вице-президентом ХХХХХХХХХ
(действует на основании Устава, Приказа № 33к от 31.03.2014), Главным бухгалтером
ХХХХХХХХХХ В соответствии с требованиями ПБУ 22/2010 подготовлена
пересмотренная бухгалтерская отчетность, которая подписана «О1» апреля 2015г.
Исполнительным вице-президентом ХХХХХХХХ, Исполняющим обязанности Главного
бухгалтера ХХХХХХХХХХХ. Бухгалтерская отчетность предоставлена в Це:нтралью,1й
банк Российской Федерации, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в Территориальный
орган Федеральной службы государственной статистики по ХМАОЮгре.
В соответствие с п.п. 1 n. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ <<06
аудиторской деятельности» Фонд должен организовать проведение обязательного аудита
финансово-хозяйственной деятельности. Согласно Договора оказания аудиторских услуг
№ 2315039ХМ от 28 мая 2015г., аудитором Фонда по состоянию на 31 декабря 2014, 2015
и 2016 годов является ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (свидетельство о государственной
регистрации №018.482., выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992r.,
свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ No1027700425444, выдано 13.11.2002г.
Межрайонной Инспекцией М1-IС России №39 по г.Москва, Свидетельство о членстве в
СРО аудиторов «НП «Аудиторская Палата России» от 20.05.2009г. №3026, ОРЗН
10201017407).
По результатам аудита годовой отчетности Фонда за 2014 год, ЗАО «Делойт и Туш
СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «годовая отчетность
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
«Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 2
сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года в соответствии с установленными в
Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности».
По результатам аудита промежуточной отчетности Фонда за период с 1 января по
30 июня 2015 года, ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено
мнение о том, что «промежутоt-mая отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Ханты-Мансийский I-ШФ» по состоянию на 30
ию.ая 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года в соответствии с
установленными в Российской Федерации правилами составления бухrалтерс1,ой
отчетностю>. По результатам аудита годовой отчетности Фонда за 2015 год, ЗАО «Делойт
и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «годовая
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое
положение АО «Ханты-Мансийский НПФ» по состоянию на 31 декабря 2015 года,
результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за
2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами
составления бухгалтерской отчетности».

J 2. Иt1фuр1шншя uб объеме каждого пз осполwованных Фондом в от t1е1 tl<Ш год)
BJIДOB JIICJ)IГCTlfЧfCK&l:X ресурсов.
Объем потребления Фондом энергетических ресурсов в отчетном году составил:
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Наименование вида
энергетических ресурсов
Теплоснабжение
Электрическая энергия

Объем потребления
В натуральном вьJРажении
В денежном
выражении, тыс.руб.
Кол-во
Ед.изм.
311
543
гКал
708
168 675
кВТ/ч

13. Информация о совершенных Фондом в отчетном году крупных сделка�.

В 2015 году Фондом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
У ставом Фонда не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
14. Информация о совершенных Фондом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.

В 2015 году Фондом были заключены 3 сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имелась заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным
органом управления Фондом предус�ютрена главой XI Федерального закона «Об
акционерных обществах»:
1. Дополнительное соглашение № 2 от 31.07.2015 г. к договору аренды нежилого
помещения от 25 марта 2014 года № 411/14
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 14 от 31.07.2015).
Существенные условия:
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Государственная страховая компания
«Югорию> (арендодатель) и Фонд (арендатор).
Предмет сделки - временное владение и пользование нежилым помещением - кабинет №
104 (1 этаж), общей площадью 19,7 кв.м., расположенным по адресу: г. Ханты-Мансийск,
ул. Комсомольская. д. 61, принадлежащим арендодателю на праве собственности (далее нежилое помещение).
Размер арендной платы в месяц за владение и пользование нежилым помещением 24 034,00 рубля (Двадцать четыре тысячи тридцать четыре рубля 00 копеек), с учетом
НДС.
Порядок расчетов - арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно не позднее
пятого числа следующего за отчетным месяцем, на основании выставленной
арендодателем счет-фактуры не позднее последнего числа отчетного месяца, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя.
Заинтересованные лица:
- Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению
rосударственньu"1 имущество:\1 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры акционер, имеющий совместно с его аффилированными лиuами более 20 % голосующих
акuий обеих сторон договора;
- ХХХХХХХХХ - член Совета дИректоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров ОАО «ГСК «IОгория »;
- ХХХХХХХХХ- единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда.
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета
директоров ОАО «ГСК «Югория».
43

2. Договор дополнительного медицинского страхования № 23-000049-37/15 от
01.09.2015 r.
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 15 от 21.08.2015).
Существенные условия:
Стороны договора - Фонд (страхователь) и открытое акционерное обшество
<<Государственная страховая компания «Югория» (страховщик).
Предмет договора - организация и оплата медицинских и иных услуг, оказываемых
застрахованным лицам, включенным в представленные страхователем списки, при
обращении застрахованных лиц в медицинские учреждения из числа предусмотренных
договором за медицинскими и иными услугами, включенными в программу страхования.
Цена договора (общая страховая премия) - 2 236 500 (Два миллиона двести тридцать
шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Общая страховая сумма по договору - 37 41О 448 (Тридцать семь миллионов четыреста
десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 70 копеек.
Порядок расчетов по договору: страховая премия уплачивается единовременно, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет страховщика, на основании
выставленной дебет-ноты. При уплате страховой премии в рассрочку размер страховой
ответственности (страховой суммы) определяется пропорционально уплаченной части
страховой премии.
Оплата стоимости услуг, оказанных медицинскими учреждениями, производится исходя
из фактических затрат на оказание медицинской помощи и медицинских услуг по ценам,
согласованным между страховщиком и медицинским учреждением путем перечисления
страховщиком денежных средств на счет медицинского учреждения;
Срок действия договора - 12 месяцев с даты заключения договора.
Заинтересованные лица:
- Ханты-Мансийский автономный округ-Юrра в лице Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры акционер, имеющий совместно с его аффилированными лица.ми более 20% голосующих
акций обеих сторон договора;
- ХХХХХХХХХХ - член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров ОАО «ГСК «Югорию>;
- ХХХХХХХХХХ -единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда,
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета
директоров ОАО «ГСК «Югория».
3. Договор купли-продажи части доли в уставном капитале общества № 86АА
1637928 от 29.12.2015 г.
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 22 от 25.12.2015).
Существенные условия:
Стороны договора - Фонд (продавец) и Общество с ограниченной ответственностью
«НПФ-Дивизиою> (покупатель).
Предмет договора -доля в размере 49% в уставном капитале ООО «УК «Ореол».
Цена договора - 45 506 ООО (Сорок пять миллионов пятьсот шесть тысяч) рублей 00
копеек.
Порядок расчетов по договору - оплата цены договора производится путем перечисления
покупателем денежных средств на расчетный счет продавца не позднее 5 (пяти) рабочих
дней со дня заключения договора.
44

Заинтересованные лица:
- ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ - акционер, владеющий совместно с его аффилированными
лицами более 20% голосующих акций Фонда, и владеющего вместе с его аффилированным
лицом - Фондом, более 20%долей ООО «НПФ-Дивизион», являющегося стороной в
сделке.
15. Инфор'\1ация о распреде.1еН1111 прибыли Фонда, полученной в от-1етном году.

По итогам 2014 отчетного года общая сумма непокрытого убытка от деятельности
Фонда, связанной с размещением и использованием собственных средств Фонда составила
62 875 943, 56 рублей. Поскольку в данном отчетном периоде у Фонда отсутствовали
источники покрытия указанного убытка, решение о распределении убытка в 2015 году не
принималось.
В 2015 году Фондом получена прибыль в размере 272 260 34 7, 19 руб. (Двести
семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч триста сорок семь рублей 19 копеек/.
Вопрос о распределении прибыли Фонда, полученной в 2015 отчетном году включен в
повестку дня годового общего собрания акционеров Фонда 30.06.2016 года.
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:
согласно ст.20.3 ФЗ №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» Фонд не вправе
принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня
его государственной регистрации. Решение о государственной реrистраuии Фонда принято
02.09.2014 года, соответственно до 02.09.2019 года Фонд не вправе принимать решения о
выплате дивидендов.
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде
(рублей): не подлежат начислению и перечислению за отчетный год в соответствии со
ст.20.3 ФЗ №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом (рублей):
отсутствует.
16. Инфор�1ация о получен1ш Фондом государственной поддержки в отчетном году.

В отчетном году Фонд не получал государственной поддержки (субсидий), остатка
неиспользованных средств субсидий на отчетные даты 2015 года не имеется.
17. Описание основных факторов риска, связанных с ..:�.еяте:1ьностью Фонда, а также
пр1шципов и подходов к организации системы управления рисками в Фонде.

Управление рисками лежит в основе профессиональной и инвестиционной
деятельности Фонда и является существенным элементом его операционной политики.
Управление рисками Фонда осуществляется в отношении основных типов риска:
кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный риск и актуарный
риск.
Потенциальные риски, с которыми может столкнуться Фонд, относятся к двум
группам. Во-первых, внутренние риски. которые характерны для субъектов пенсионной
отрасли в целом, и напрямую обусловлены эффективностью управления и особенностями
� Указана сумма прибыnи Фонда в части деян:льности. связан�юй с размеще�1ием и испо.,ьзованием собственны>.
средств Фонда. а также с учетом произведенных за отчетный год отчислений в состав собственных средств Фо11да
.1охода от инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015rод.
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19. Организационная структура Фонда.
Утверждаю
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4. Систе.ма управления pucкaJitu и внутреннего контроля.
В Фонде создана система управления рисками и внутреннего контроля,
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед
Фондом целей.
В целях осуществления контроля за соответствием деятельности Фонда по
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному
страхованию требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российский Федерации, регулирующих указанные виды деятельности, в Фонде
организован внутренний контроль, который осуществляется должностным лиuом
Контролером.
5. Раскрытие информации об Фонде, информационная политика Фоида.
Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение
инфор�tаuии. публикуемой на сайте Фонда http://www.hmnpf.ru/ и на сайте
инфор�fаuионноrо агентства l1ttp://www.e-disclosure.azipi.ru/organjzation/2633504/, где
раз�1ещены обшие сведения о Фонде, банковские реквизиты расчетного счета и раз�ер
расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг и
иных заинтересованных лиц, предоставление которых предусмотрено законодательство��
Российской Федерации, Устав и внугренние документы Фонда, списки аффилированных
лиu. сообщения о существенных фактах деятельности Фонда, которые публикуются в т.ч.
и в :�евте новостей информационного агентства.
6. Контроль и оценка качества управления ФондоJч,
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и У ставо�1
Фонда. органом контроля является Ревизионная комиссия, которая осуществляет
контро:rь за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда и анализ финансового
по:�ожения Фонда, его платежеспособности, ликвидности аJ(Тивов, выявление резервов
улучшения экономического состояния Фонда, выработку рекомендаций для органов
управ.1ения. подтверждение достоверности данных. включаемых в отчетность Фонда.

Прези;�,ент Фонда
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