
 

 

Приложение №1 к Протоколу № 08-10-2018 
заседания Совета директоров 

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» от 08.10.2018г. 
 
Список лиц, которым подлежат распределению акции АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», оставшиеся неразмещенными на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о 

государственной регистрации АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» 

Сведения 
о юридических лицах, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», о количестве акций, 

подлежащих распределению каждому из таких лиц 
                                                                 Таблица 1 

 

N п/п Полное фирменное 
наименование 

юридического лица 

Место нахождения (для 
иностранных лиц - 

место учреждения), 
иной адрес для 

получения почтовой 
корреспонденции (если 

имеется) 

ОГРН и дата его 
присвоения, ИНН (для 

иностранных организаций - 
номер, присвоенный в 

торговом реестре или ином 
учетном регистре 

государства, в котором 
зарегистрировано такое 
юридическое лицо (если 

имеется), и дата 
государственной 

регистрации юридического 
лица или присвоения 

номера), место учреждения, 
орган, осуществивший 

регистрацию  

Количество акций, 
подлежащих 

размещению лицу, и 
размер доли от 

общего количества 
акций, подлежащих 

размещению при 
создании АО «НПФ 

ТРАДИЦИЯ» 

 

Сведения о прямо или косвенно 
контролирующих лицах <*> 

1 2 3 4 5 6 

1. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инвесткомтрейд» 

119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, д. 

40, стр. 4, 6 этаж, 
помещение I, комната 

29 

ОГРН 1027739450452 
присвоен 24.10.2002 г., 

ИНН 7715233366, 
дата государственной 

регистрации: 17.04.2000 г., 
место учреждения: Россия, 

г. Москва, орган, 
осуществивший 

регистрацию: 
Государственное 

учреждение Московская 
регистрационная палата 

37 625 000 (тридцать 
семь миллионов 

шестьсот двадцать 
пять тысяч) штук  

 
25% 

1) Общество с ограниченной 
ответственностью «РЕГИОН Финансовые 
услуги» (адрес места нахождения: 119017, г. 
Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 
4,этаж 7, помещение I, комната 30, ОГРН 
5167746346697 присвоен 18.11.2016 г., ИНН 
7706444025, дата государственной 
регистрации: 18.11.2016г., место 
учреждения: Россия, г. Москва, орган, 
осуществивший регистрацию: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы 
№46 по г. Москве) осуществляет прямой 



 

 

 контроль над ООО «Инвесткомтрейд», так 
как владеет 99,99% долей от уставного 
капитала Общества с ограниченной 
ответственностью «Инвесткомтрейд». 

 
2) Акционерное общество «Инвестиционная 
компания РЕГИОН», (адрес места 
нахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая 
Ордынка, д. 40, стр. 4, 7 этаж, помещение I, 
комната 42, ОГРН 1027739041153 присвоен 
05.08.2002г., ИНН 7730095858, дата 
государственной регистрации: 22.07.1997г., 
место учреждения: Россия, г. Москва, орган, 
осуществивший регистрацию: Московская 
регистрационная палата) осуществляет 
косвенный контроль над ООО 
«Инвесткомтрейд», так как владеет 
99,99999% долей от уставного капитала 
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги». 
 
3) Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA 
Limited), (адрес: Кипр, Залокоста, 1, 3091, 
Лимассол, регистрационный номер: HE 
219134, дата регистрации: 31.12.2007 г., 
место учреждения: Кипр, г. Лимассол, орган, 
осуществивший регистрацию: Регистратор 
компаний) осуществляет косвенный 
контроль над ООО «Инвесткомтрейд», так 
как владеет 90% 
голосующих акций АО «ИК РЕГИОН». 
 
4) Судариков Сергей Николаевич (дата 
рождения 12.05.1971г., место рождения: 
г.Москва, паспорт гражданина РФ серии 45 
16 № 658958, выдан ОТДЕЛОМ УФМС 
РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 
КОНЬКОВО 01.06.2016г., код подразделения: 
770-117, адрес регистрации (места 
жительства): город Москва, Островной 
проезд, дом 3, кв. 7) осуществляет 
косвенный контроль над ООО 
«Инвесткомтрейд», так как владеет: 



 

 

- 100% уставного капитала компании Дабл-Ю 
Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA Limited) 
(регистрационный номер: HE 219134); 
- 0,00001% долей от уставного капитала 
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» (ОГРН 
5167746346697). 

 
 

    <*>  В отношении каждого юридического лица, контролирующего юридическое лицо,  которому  размещаются  акции, указываются сведения в 
соответствии со столбцами 2, 3 и 4 таблицы 1 настоящего приложения; 

    в отношении каждого физического лица, контролирующего юридическое лицо, которому размещаются акции, указываются сведения в 
соответствии со столбцами 2, 3, 4 и 5 таблицы 2 настоящего приложения. 

 
  



 

 

Сведения 
о физических лицах, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ ТРАДИЦИЯ», о количестве акций, 

подлежащих распределению каждому из таких лиц                                                                   
Таблица 2 

 

N п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата и место 
рождения 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи документа, 
удостоверяющего личность 

физического лица, наименование 
органа, выдавшего этот документ) 

Адрес регистрации; адрес 
постоянного места жительства 

Количество акций, подлежащих 
размещению лицу, и размер доли от 

общего количества акций, подлежащих 
размещению при создании АО «НПФ 

ТРАДИЦИЯ» 

 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 
                               

 
 
 
 
 

  



 

 

Сведения 
              о физических лицах, которые прямо или косвенно 

          контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, 
           которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными акции АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о 

государственной регистрации АО «НПФ ТРАДИЦИЯ» 
                                                                                                                                                                                             Таблица 3 

 

N п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Дата и место 
рождения 

Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи 
документа, удостоверяющего 
личность физического лица, 

наименование органа, 
выдавшего этот документ) 

Адрес 
регистрации; 

адрес 
постоянного 

места жительства 

Полное фирменное 
наименование 

юридического лица, 
которое 

контролирует 
физическое лицо 

Способ (вид) контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Судариков 

Сергей 

Николаевич  

 

Дата 
рождения 

12.05.1971, 
место 

рождения: г. 
Москва 

Паспорт гражданина РФ серии 
45 16  № 658958, выдан 

ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО 
ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 

КОНЬКОВО 01.06.2016 г., код 
подразделения: 770-117 

город Москва, 
Островной 

проезд,  дом 3, 
кв. 7 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инвесткомтрейд» 

Судариков Сергей Николаевич 
осуществляет косвенный контроль над 
ООО «Инвесткомтрейд», так как 
владеет: 
- 100% уставного капитала компании 
Дабл-Ю Эйч Пи Эй Лимитед (WHPA 
Limited) (регистрационный номер: HE 
219134); 

- 0,00001% долей от уставного капитала 
ООО «РЕГИОН Финансовые услуги» 
(ОГРН 5167746346697). 

 
Полнота и достоверность представляемых сведений проверена Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» и им 

подтверждается. 
 
 
Генеральный директор                                                         Кременецкая Е.С. 
 
М.П. 

 


