2. Сведе·ния об акционерах, уставном капитале и о проведении Общих собраний
акционеров Фонда.

2.1. Сведения об акционерах на 31 декабря 2016 года:
Место нахождения, иной ОГРН и дата его Количество акций,
присвоения, И:НН принадлежащих
адрес для получения
лицу, и размер
почтовой
доли в уставном
корреспонденции (если
капитале Фонда
имеется)
1
5
3
4
2
1 977 608 688 шт.
ОГРН
628011,Российская
1 Акционерное общество
ХХХХХХХХХ,
Федерация, Ханты«ХХХХХХХХ»
Мансийский автономный
296 641 303,2 руб.
инн
округ-Югра, г. ХантыХХХХХХХХХ
Мансийск, ул.
ХХХХХХХХХ
94,95%

№
п/п

Полное фирменное
наименование
юридического лица

2 Акционерное общество
«ХХХХХХХХХХ»

3

Публичное
акционерное общество
ХХХХХХХХХХХХ

628012,Российская
Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра,
г. Ханты-Мансийск
ул. ХХХХХХХХХХХ
115114, г. Москва,
ул. ХХХХХХХХХХХ

ОГРН
ХХХХХХХХХХ

инн

ХХХХХХХХХ

ОГРН
ХХХХХХХХХХ

инн

ХХХХХХХХХХ
4

Открытое акционерное
общество
«ХХХХХХХХХХ»

Итого:

628007,Российская
Федерация,
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра,
г. Ханты-Мансийск,
ул.ХХХХХХХХХХ

ОГРН
ХХХХХХХХХХ

инн

ХХХХХХХХХХ

80 154 397 шт.
12 023 159,55 руб.
3,85%
24 847 862 шт.
3 727 179,3 руб.
1,19%
251 657 шт.
37 748,55 руб.
0,01%
2 082 862 604 шт.
312 429 390,6 руб.
100%

2.2. Проведение дополнительной эмиссии акций Фонда:
В 2016 году Фондом была начата процедура увеличения уставного капитала путем
выпуска дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки в пользу
акционерного общества «ХХХХХХХХХХ», с целью получения в собственность здания, в
котором располагается офис Фонда и земельного участка под ним, принадлежащих на
праве собственности акционерному обществу «ХХХХХХХХХ». Получение в уставный
капитал Фонда указанных объектов недвижимости было необходимо для увеличения
размера собственных средств Фонда и тем самым снижения рисков несоблюдения
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нормативных требований к достаточности собственных средств, установленных ст. 6.1
Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах>-> (далее - ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»).
26 сентября 2016 года на внеочередном Общем собрании акционеров Фонда
(протокол № 8) было принято решение увеличить уставный капитал Фонда до 327 615 349
(Трехсот двадцати семи миллионов шестисот пятнадцати тысяч трехсот сорока девяти)
рублей 50 копеек путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1. Количество размещаемых дополнительных акций: 101 239 726 (Сто один миллион
двести тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) штук обыкновенных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 15 копеек каждая, общей
номинальной стоимостью 15 185 958 (Пятнадцать миллионов сто восемьдесят пять тысяч
девятьсот пятьдесят восемь) рублей 90 копеек.
2. Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
3. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных
акций: Акционерное общество «ХХХХХХХХХХ» (ОГРН ХХХХХХХХХХ), а также лица,
включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
акций, при возникновении у них такого права.
4. Цена размещения дополнительных акций: 73 (Семьдесят три) копейки за одну
акцию.
5. Цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения размещаемых акций, при осуществлении ими такого права: 73
(Семьдесят три) копейки за одну акцию.
6. Форма оплаты дополнительных акций:
Для акционерного общества «ХХХХХХХХХХХХ»
: неденежными средствами
недвижимым имуществом, принадлежащим акционерному обществу «ХХХХХХХХХХХ»
на праве собственности:
• административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей 1), общая площадь: 972,7 кв.м., инв. № 71:131:002:000065050, адрес (местонахождение)
объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 59а, кадастровый (условный) номер 86:12:0101036:124;
• земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для обслуживания здания окружной библиотеки, площадь 1 026 кв.м.,
адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 59а, кадастровый (условный) номер
86:12:0101040:27.
Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых акций, при возникновении у них такого права в соответствии требованиями
законодательства Российской Федерации вправе по своему усмотрению оплатить
дополнительные акции денежными средствами.
Указанное решение об увеличении уставного капитала Фонда было принято
единогласно всеми акционерами Фонда, в связи с чем преимущественное право
приобретения размещаемых акций согласно ст. 40, 41 Федерального закона от 26 декабря
1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных
обществах») ни у кого не возникло. Решение о дополнительном выпуске акций Фонда в
соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», п. 3.2. Стандартов эмиссии и п. 9.2.19. Устава Фонда было утверждено
5

Советом директоров Фонда 30 сентября 2016 года (протокол № 35) и зарегистрировано
Центральным банком Российской Федерации 10 ноября 2016 года, дополнительному
выпуску акций присвоен номер 1-01-50191-A-002D.
Договор передачи акций между Фондом и АО «ХХХХХХХХХ» в соответствии со
статьей 81 ФЗ «Об акционерных обществах», являющийся сделкой в совершении которой
имеется заинтересованность, был одобрен внеочередным Общим собранием акционеров
Фонда 20 декабря 2016 года (протокол № 9). На основании вышеизложенного, 22 декабря
2016 года Фондом и АО «ХХХХХХХХХХХ» был заключен договор передачи акций №
4016123ХМ. Регистрация права собственности Фонда на здание и земельный участок
состоялась 28 декабря 2016 года. Дополнительные акции Фонда в количестве 101 239 726
(Сто один миллион двести тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) штук были
переданы АО «ХХХХХХХХХХХ» 16 января 2017 года. Отчет об итогах дополнительного
выпуска акций Фонда зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 22
февраля 2017 года, дата записи в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные
документы в связи с увеличением уставного капитала 1 7 апреля 2017 года.
Таким образом, уставный капитал Фонда увеличен до 327 615 349 (трехсот двадцати
семи миллионов шестисот пятнадцати тысяч триста сорока девяти) рублей 50 копеек,
разделен на 2 184 102 330 (два миллиарда сто восемьдесят четыре миллиона сто две
тысячи триста тридцать) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 15 (пятнадцать) копеек каждая.
2.3. Сведения об Общих собраниях акционеров в 2016 году.
В 2016 году было проведено два внеочередных Общих собрания акционеров и одно
годовое Общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до
проведения Общего собрания акционеров, всего на которых было рассмотрено 8
вопросов.
3. Сведения о Совете директоров Фонда.
3.1. Состав Совета директоров:
В отчетном периоде с 1 января 2016 года по 29 июня 2016 года действовал Совет
директоров, избранный на внеочередном Общем собрании акционеров (протокол № 6 от
28.12.2015) в составе:
1. ХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 19 августа 1980 года в с. Мариновка Целиноградской области, Казахстан.
Образование - высшее.
2002 г. - Тюменский государственный университет, специальность «Финансы и
кредит», квалификация «Экономист»;
2008 г.
Уральская академия государственной службы, специальность
«Государственное и муниципальное управление», квалификация
«Менеджер».
Основное место работы: Первый заместитель директора Департамента
экономического 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 совершал.
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2. ɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏ
Родилась 11 февраля 1966 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 муниципальное управление», квалификация
«Менеджер»
Кандидат социологических наук.
Основное место работы: Директор Департамента социального 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. ɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏ
Родился 22 июня 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. ɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏ
Родилась 01 января 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
- Югрьш.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциями Фонда не владеет,
сделок п:о приобретению или отчуждению акций Фонда не совершала.
5. ɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏɏ
Родилась 09 июля 1982 г. в г. Салехард Тюменской области.
Образование высшее.
2004 г.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт,
специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация «Экономист»;
2008 г. - Уральский институт коммерции и права, специальность «Юриспруденция»,
квалификации «Юрист».
Основное место работы: Заместитель директора Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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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 июля 1975 г. в г. Тюмени.
Образование высшее.
1997 г. - 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.
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 30 июня 2016 года действует Совет директоров, избранный на годовом Общем
собрании акционеров (протокол № 7 от 30.06.2016) в составе:
1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
2. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
3. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
4. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
5. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
6. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Сведения те же.
7. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 06.10.1980 г. в г. Москва.
Образование высшее.
2002 г. - Московский государственный университет сервиса, юрист.
2005 г. - Ученая степень, Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
кандидат социологических наук.
Основное место работы: Департамент по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа- Югры, заместитель директора.
Доли участия в уставном капитале Фонда не имеет, акциЯlми Фонда не владеет,
сделок по приобретению или отчуждению акций Фонда не совершал.
3.2. Специализированные комитеты 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 декабря 2015 года (протокол № 5 от 17.12.2015).
3.5. Положение о вознаграждении членов Совета директоров Фонда отсутствует.
3. 6. Члены Совета директоров Фонда не получают вознаграждения.
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3. 7. В 2016 году было проведено 14 заседаний Советов директоров Фонда:
3 заседания путем совместного присутствия членов Совета директоров, 11 заседаний
проводимых опросным путем без совместного присутствия членов Совета директоров
(заочное заседание), всего на которых был рассмотрен 41 вопрос повестки дня.
4. Сведения о ревнзионноil комиссии Фонда.
В период с 1 января 2016 года по 29 июня 2016 года действовал состав Ревизионной
комиссии Фонда, избранный решением годового Общего собрания акционеров Фонда
(протокол № 4 от 30.06.2015):
1. ХХХХХХХХХХХХХ - главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
2 . ХХХХХХХХХХХХХ - начальник отдела развития финансовых рынков управления
инвестиционной политики Департамента экономического развития ХантыМансийского
автономного округа - Югры;
3. ХХХХХХХХХХХХХХ - консультант отдела экономического анализа и контрольноревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры.
30.06.2016 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором было принято
решение об избрании членов Ревизионной комиссии. Согласно данному решению утвержден
следующий состав Ревизионной комиссии Фшща:
1. ХХХХХХХХХХХХХХХ - Начальник отдела взаимодействия с институтами развития
У правления инвестиционной политики Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
2 . .ХХХХХХХХХХХХХ - консультант отдела экономического анализа и
контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
3. ХХХХХХХХХХХХХХ - Консультант отдела коммерческих организаций управления
корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа-Югры.
Члены Ревизионной комиссии Фонда не получают вознаграждения.
В Фонде принято Положение о ревизионной комиссии Фонда (утв. решением
внеочередного Общего собрания акционеров, протокол № 5 от 17.12.2015).
5. Сведения об исполнительном 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).
Презrидент Фонда - ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Родился 20.07.1975 г. в г. Тюмени.
Образование - высшее.
1997 г. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации,
специальность «Мировая экономика», квалификация «Экономист»;
2 013 г. - Лондонская Бизнес Школа и Бизнес Школа Колумбийского университета,
программа Мастер Бизнес Администрирования для руководителей, ExecutiveMBAG1obal.

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 (пятого типа).
Основное место работы - Президент акционерного общества "Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд".
ХХХХХХХХХХХХХХХ 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 - до О 1. 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 (� условиями Трудового
договора№� 77/1 от 02.08.2010 г.
Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного
исполнительного органа в отчетном году 6 476 494, 94 руб. (указана сумма начисленного
вознаграждения за отчетный период 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 ИнтеJрнет.
6. Сведения о положении Фонда в отрасли.
По итогам 2016 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 (182 592 человек);
• 4 место по вьmлатам пенсий по НПО (2 572 млн.руб.);
• 5 место по количеству участников (257 401 человек);
• 9 место по величине пенсионных резервов (16 879,2 млн.руб.);

1 Официа.1ьный сайт Центрального банка Российский Федерации [Э.1ектронный ресурс]
Электрон. дан. http:/ ,v,v,�.chr.11.1ifi11111a1·kcts/'!P11itl=s,, coll i11vcst&cl1 =ITM 32352#Clн:cki.:ultc111
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Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: решение о выплате дивидендов не
принималось.
4) Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Ореол»
Сокращенное наименование: ООО «УК «Ореол»
Доля участия Фонда в уставном капитале: до 15.01.2016-100%, с 15.01.2016 - 51%
Цель участия: организация и контроль инвестиционной деятельности
Форма и финансовые параметры участия: приобретение доли в уставном капитале общества,
балансовая стоимость по состоянию на 31.12.2016 - 44 124 199,19 руб.
Основные виды деятельности по Уставу: 67.12.2 Деятельность по управлению ценными
бумагами
Выручка: 58 487 тыс.руб.
Прибыль: 34 386 тыс.руб.
Показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в
отчетном году дивидендов по имеющимся у Фонда долям: решение о выплате дивидендов не
принималось.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных
товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях
данных до2'оворов: в отчетном году указанных договоров не заключалось.
11. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской
отчетности за отчетный и предыдущие годы.
Бухгалтерская отчетность Фонда формируется исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее ·- ФЗ «О бухгалтерском
учете»), «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, Приказом
Министерства Финансов Российской Федерации от 1О января 2007 года № 3н «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 бух галтерскому
учету, при составлении бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы не
допускалось.
Бухгалтерская отчетность Фонда подлежит представлению в следующие органы:
в Центральный банк Российской Федерации (п.1 ст. 32.1. ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах»);
в налоговые органы (п.1 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации);
в орган государственной статистики (п.1 ст.18 ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Бухгалтерская отчетность Фонда за 2016 год (отчетный год) подписана 30 марта
2017 года руководителем - Исполнительным вице-президентом ХХХХХХХХХХХ, Главным
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бухгалтером ХХХХХХХХХХХ. Отчетность предоставлена в Центральный банк Российской
Федерации, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по ХМАО-Югре.
Бухгалтерская отчетность Фонда за 2015 год (предыдущий год) подписана 30 марта
2016 года руководителем - Исполнительным вице-президентом ХХХХХХХХХХХ, Главным
бухгалтером: ХХХХХХХХХХХ. Отчетность предоставлена в Центральный банк Российской
Федерации, МРИ ФНС России № 1 по ХМАО-Югре, в Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по ХМАО-Югре.
В соответствие с п.п. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» Фонд должен организовать проведение
обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности. Согласно Договора оказания
аудиторских услуг № 2315039ХМ от 28 мая 2015 года, 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 октября 1992 года, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ No1027700425444, выдано
13 ноября 2002 года Межрайонной Инспекцией МНС России №39 по г.Москва, Свидетельство
о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская Палата России» от 20 мая 2009 года №3026,
ОРЗН 10201017407).
По результатам аудита годовой отчетности Фонда за 2015 год, в аудиторском
заключении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 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».
В соответствие с п.п. 3 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» Фонд составляет с применением
международных стандартов финансовой отчетности и направляет в Центральный банк
Российской Федерации и акционерам Фонда консолидированную финансовую отчетность.
Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год (отчетный год) подписана 28
апреля 2017 года президентом Фонда ХХХХХХХХХХ, Главным бухгалтером ХХХХХХХХХХ.
Отчетность предоставлена в Центральный банк Российской Федерации и акционерам Фонда.
По результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Фонда за 2016 год,
в аудиторском заключении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» выражено мнение о том, что за
исключением влияния на консолидированную финансовую отчетность обстоятельств,
изложенных в части «основания для выражения мнения с оговоркой», консолидированная
отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
Группы п:о состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и
движение денежных средств за 2016 год в соответствие с Международными стандартами
финансовой отчетности».
Консолидированная финансовая отчетность за 2015 год (предыдущий год) подписана 30
мая 2016 года президентом Фонда ХХХХХХХХХХХ, Главным бухгалтером ХХХХХХХХХХ.
Отчетность предоставлена в Центральный банк Российской Федерации и акционерам Фонда.
По результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Фонда за 2015 год,
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в своем аудиторском заключении выражено мнение о том, что «за
исключением влияния на консолидированную финансовую отчетность обстоятельств,
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1990-1992 годов рождения- 300 рублей,
1987-1989 годов рождения- 600 рублей,
1967-1986 годов рождения- 1 500 рублей.
Порядок расчетов по договору- агентское вознаграждение выплачивается не позднее 15 дней с
момента подписания сторонами договора акта об исполнении обязательств по договору в
размере, указанном в акте об исполнении обязательств по договору.
Срок действия договора- с момента подписания договора по 31 декабря 2016 года.
Заинтересованные лица:
- ХХХХХХХХХХХ - член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров АО «ГСК «Югория»»;
- ХХХХХХХХХХХ - единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда,
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров
АО «ГСК «Югория»».
2. Договор страхования от несчастных случаев №12-000002-37/16 от 14 января 2016 года:
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда(протокол № 24 от 15.02.2016).
Существенные условия:
Стороны договора
Фонд (страхователь) и открытое акционерное общество
«Государственная страховая компания «Югория»(страховщик).
Предмет договора - страховщик обязуется за уплаченную страхователем страховую премию
при наступлении предусмотренного в договоре страхового случая произвести страховую
выплату етрахователю/выгодоприобритателю в пределах предусмотренной договором
страховой суммы. Объектом страхования являются имущественные: интересы, связанные с
причинением вреда жизни, здоровью застрахованных лиц в соответствии с условиями,
содержащимися в договоре и Правилах добровольного страхования от несчастных случаев и
болезней.
Цена договора(общая страховая премия)- 180 ООО рублей 00 копеек,
Общая страховая сумма по договору- 40 ООО ООО (сорок миллионов рублей) рублей 00 копеек.
Порядок расчетов по договору: страховая премия вносится единовременным платежом путем
безналичного расчета в соответствии с дебет-нотой(счетом), выставш:нной страховщиком,
Срок действия договора- 12 месяцев с даты заключения договора.
Заинтересованные лица:
- ХХХХХХХХХХХ - член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров АО «ГСК «Югория»;
- ХХХХХХХХХХХ- единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда,
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров
АО «ГСК «Югория»».
3. Дополнительное соглашение от 25 марта 2016 года к Договор у аренды №112010368 от
15 октября 2012 года:
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда(протокол № 25 от 25.03.2016).
Существенные условия:
Стороны договора - Фонд (арендатор) и Акционерное общество «ХХХХХХХ» (арендодатель).
Предмет сделки - временное владение и пользование недвижимым имуществом
- административное здание, назначение нежилое, 3- этажный (подземных этажей- 1), общая
площадь 972,7 кв.м., инв. № 71:131:002:000065050, адрес (местонахождение) объекта: Ханты
Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.59а;
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- земельный участок, категория: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
обслуживания здания окружной библиотеки, площадь 1 026 кв.м., адрес (местонахождение
объекта): Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, д. 59а.
Размер арендной платы в месяц за имущество - 1 361 7 80 рублей ( один миллион триста
шестьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят) рублей, с учетом НДС- 207 729, 15 (двести семь
тысяч семьсот двадцать девять) рублей 15 копеек, в месяц.
Порядок расчетов - арендатор вносит арендную плату ежемесячно до 1 О числа текущего
месяца. За период с 25 декабря 2015 года до момента подписания настоящего Договора оплата
вносится в течение 1 О дней после подписания настоящего Договора.
Заинтересованные лица:
- АО «ХХХХХХХХХХХХХ» - акционер Фонда, владеющий более 20 % акций Фонда (94,95%)
и являющийся стороной сделки.
4. Договор аренды нежшtого помещения №233/16 от 5 мая 2016 года:
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 29 от 04.05.2016).
Существенные условия:
Стороны сделки: Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»
(арендодатель) и Фонд (арендатор).
Предмет сделки - арендодатель передает за плату во временное владение и пользование
арендатору нежилые помещения №8, №9 общей площадью 29 кв.м, находящиеся на 1 этаже
здания, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Югорск,
ул. Железнодорожная, д.27, пом.21 (далее- помещения).
Помещения используются арендатором для размещения сотрудников арендатора.
Размер арендной платы в месяц за владение и пользование помещениями - 24 679,00 рублей с
учетом НДС.
Порядок расчетов - арендная плата перечисляется арендатором ежемесячно не позднее
десятого числа следующего за отчетным месяцем, на основании выставленной арендодателем
счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендодателя,
арендатор возмещает арендодателю коммунальные и эксплуатационные расходы.
Срок действия договора - с момента подписания договора - 11 месяцев с даты заключения
договора, если не менее чем за 1 О дней до истечения срока действия договора ни одна из
сторон договора письменно не заявит о желании прекратить правоотношения, договор
считается продленным на тот же срок, на тех же условиях.
Заинтересованные лица:
- ХХХХХХХХХХХ - член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров АО «ГСК «Югория»;
- ХХХХХХХХХХХ - единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда,
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров
АО «ГСК «Югория».
5. Договор субаренды нежшtого помещения №234116 от 05 мая 2016 года:
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 29 от 04.05.2016).
Существенные условия:
Стороны сделки: Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория»
(арендатор) и Фонд (субарендатор).
Предмет сделки - арендатор передает за плату во временное владение и пользование
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субарендатору нежилое помещение общей площадью 1 О кв.м, находящееся на 4 этаже здания,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.19 (далее
помещение).
Помещение используется субарендатором для размещения сотрудников субарендатора.
Размер субарендной платы в месяц за владение и пользование помещением - 8 000,00 рублей,
с учетом НДС.
Порядок расчетов - субарендная плата перечисляется субарендатором ежемесячно не позднее
десятого числа следующего за отчетным месяцем, на основании выставленной арендатором
счет - фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет арендатора,
субарендатор возмещает арендатору коммунальные и эксплуатационные расходы.
Срок действия договора - с момента подписания договора по 31 мая 2016 года.
Заинтересованные лица:
- ХХХХХХХХХХХХ - член Совета директоров Фонда, которая также является членом Совета
директоров АО «ГСК «Югория»;
- ХХХХХХХХХХХХ - единоличный исполнительный орган и член Совета директоров Фонда,
который также является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров
АО «ГСК «Югория».
6. Договор передачи акций №4016123ХМ от 22 декабря 2016 года:
Орган управления Фонда, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров Фонда (протокол № 36 от 16.11.2016).
Существенные условия:
Стороны договора Фонд (эмитент) и Акционерное общество "ХХХХХХХХХ" (приобретатель).
Предмет сделки - эмитент обязуется передать в собственность приобретателя, а приобретатель
обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги (далее- акции) на условиях договора:
вид (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные
форма ценных бумаг: бездокументарные
номинальная стоимость ценных бумаг: 15 (копеек) каждая
цена размещения ценных бумаг: 73 (семьдесят три) копейки за одну акцию (определена
решением Совета директоров Эмитента (протокол №33 от 22.08.2016))
количество ценных бумаг: 101 239 726 (сто один миллион тридцать девять тысяч семьсот
двадцать шесть) штук
способ размещения: закрытая подписка
эмитент: Акционерное общество «Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд»
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного
выпуска: Банк России.
номер и дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: №1-0150191-A-OOlD зарегистрирован 10.11.2016 г.
Форма оплаты Акций: Приобретатель передает в оплату Акций недвижимое имущество
принадлежащее ему на праве собственности:
- административное здание, назначение: нежилое, 3-этажный (подземных этажей- 1), общая
площадь: 972,7 кв.м., инв. №71 :131 :002:000065050, адрес (местонахождение) объекта:
ХантыМансийский автономный округ- Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 59а,
кадастровый (условный) номер 86:12:0101036:124, стоимостью (шестьдесят восемь миллионов
триста четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек (без НДС);

земельный

участок,

категория земель:

земли

населенных

пунктов,

разрешенное
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использование: для обслуживания здания окружной библиотеки, площадь 1 026 к в.м., адрес
(местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Ханты
Мансийск, ул. Комсомольская, д. 59а, кадастровый (условный) номер 86:12:0101040:27,
стоимостью 5 600 ООО (пять миллионов шестьсот тысяч) рублей, вместе именуемые недвижимое имущество.
Цена (денежная оценка) недвижимого имущества, вносимого в оплату акций, составляет 73
904 999 (семьдесят три миллиона девятьсот четыре тысячи девятьсот девяносто девять)
рублей 98 копеек (определена ретпением Совета директоров Эмитента (протокол №33 от
22.08.2016 г.)).
Стоимость акций признается равной стоимости недвижимого имущества.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Заинтересо�ванные лица:
1.
Акционер Фонда - АО «ХХХХХХХХХХ», имеющее совместно с его аффилированными
лицами - АО «ХХХХХХХХХХХ», 20 и более процентов голосующих акций Фонда (98,8%)
являющееся стороной сделки.
2.
Акционер Фонда - АО «ХХХХХХХХХХХ», имеющее совместно с его аффилированными
лицами - АО «ХХХХХХХХХХХХ», 20 и более процентов голосующих акций Фонда (98,8%), и
аффилированное лицо которого - АО «ХХХХХХХХХХХХХ» является стороной сделки.
15. Информация о распределении прибыли Фонда, полученной в отчетном году
За 2016 год (отчетный год) Фондом получена прибыль в размере 78 020 967,58 руб.
(Семьдесят восемь миллионов двадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь рублей 58 копеек/.
Вопрос о распределении прибыли Фонда, полученной в отчетном 2016 году, включен в
повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда.
За 2015 год (предыдущий год) Фондом получена прибыль в размере 272 260 347,19 руб.
(Двести семьдесят два миллиона двести шестьдесят тысяч триста сорок семь рублей 19
копеек)6• Годовым Общим собранием акционеров (Протокол № 7 от 30 июня 2016г.) принято
решение о распределении чистой прибыли, полученной Фондом по результатам 2015
отчетного года, в размере 272 260 347,17 рублей, следующим образом:
- направить в резервный фонд 13 613 017,36 рублей или 5% от чистой прибыли;
- направить на покрытие убытков прошлых лет 62 875 943,56 рублей или 23,1 % от чистой
прибыли;
- оставить нераспределенной прибыль в размере 195 771 386,27 рублей или 71,9 % от чистой
прибыли.
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 регистрации Фонда принято
02.09.2014 года, соответственно до 02.09.2019 года Фонд не вправе принимать решения о
выплате дивидендов. На основании изложенного, Годовым Общим собранием акционеров
(Протокол № 7 от 30 июня 2016г.) принято решение дивиденды Фонда за 2015 год не
выплачивать (не объявлять).
5 Указана сумма прибыли Фонда в части деяте;1ьности, связанной с размещением и использованием собственных средств
Фонда с учетом произведенных отчислений в состав собственных средств Фонда дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений за 2016 r. и дохода от размещения средств пенсионных резервов за 2015-20 l бrr.
6 Указана сумма прибыли Фонда в части деятельности, связанной с размещением и испопьзованием собственных средств
Фонда, а также с учетом произведенных за отчетный год отчиспений в состав собственных средств Фонда дохода от
инвестирования средств пенсионных накоп,1ений за 2015rод.
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20. Сведения (отчет) о соблюдении Фондом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России.
Банк России письмом от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» рекомендует Кодекс к применению акционерными обществами,
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, и представляет публичным акционерным обществам, а так же акционерным
обществам, осуществившим (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг рекомендации по составлению отчета о
соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для включения в годовой отчет в соответствии с требованиями
Главы 70 Положения о раскрытии информации, а также его примерную форму.
Фонд не является публичным акционерным обществом и его ценные бумаги не допущены к организованным торгам, в связи с чем, полное
соблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заполнение рекомендованное формы отчета об их соблюдении не представляется
возможным, поскольку не соответствует масштабам деятельности Фонда. Тем не менее, Фонд стремится следовать принципам, заложенным в
Кодексе корпоративного управления.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления изложен в приложении № 1 к настоящему Годовому
отчету.
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Фонда
на заседании при предварительном рассмотрении настоящего Годового отчета за 2016 год.
Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении
Фондом принципов и рекомендаций Кодекса корпор ивного управления за 2016 год.
Президент
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