
  

 

   

 

Приложение № 1 

к Протоколу Совета НПФ «ТРАДИЦИЯ» 

 № 26-07-2017 от 26.07.2017 

 

Сведения 

о юридических лицах, которым размещаются акции 

создаваемого Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» 

 

                                                                 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) 

Размер вклада в 

совокупный вклад 

учредителей фонда 

и размер доли 

вклада лица в 

совокупном вкладе 

учредителей 

Количество 

акций, 

подлежащих 

размещению 

лицу, и размер 

доли от общего 

количества 

выпускаемых 

акций 

Сведения о прямо или косвенно 

контролирующих лицах <*> 

1 2 3 4 5 6 7 



  

 

   

 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвесткомтрейд» 

119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, дом 

10, корп. 2, комната 

40, этаж 2 

ОГРН 1027739450452 присвоен 

24.10.2002 г., 

ИНН 7715233366, 

дата государственной 

регистрации: 17.04.2000 г. 

 

142 500 000  

(Сто сорок два 

миллиона пятьсот 

тысяч) рублей 00 

копеек. 

 

 

 

94,68439 %. 

112 875 000 (Сто 

двенадцать 

миллионов 

восемьсот 

семьдесят пять 

тысяч) штук 

 

 

75% 

1) Общество с ограниченной 

ответственностью  

«РЕГИОН 

Финансовые услуги» (адрес места 

нахождения: 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, дом 10, корп. 2, комната 24, 

этаж 2, ОГРН 5167746346697 присвоен 

18.11.2016 г., ИНН 7706444025, дата 

государственной регистрации: 18.11.2016 

г.) осуществляет прямой полный 

контроль над ООО «Инвесткомтрейд», 

так как владеет 100% долей от уставного 

капитала Общества с ограниченной 

ответственностью «Инвесткомтрейд». 

2) Акционерное общество 

«Инвестиционная компания РЕГИОН», 

(адрес места нахождения: 121170, г. 

Москва, ул. Кульнева, дом 3, стр. 1, 

ОГРН 1027739041153 присвоен 

05.08.2002 г., ИНН 7730095858, дата 

государственной регистрации: 22.07.1997 

г.) 

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.) осуществляет косвенный 

контроль над ООО «Инвесткомтрейд», 

так как владеет 56,67% 

голосующих акций АО «ИК РЕГИОН». 



  

 

   

 

4) Судариков Сергей Николаевич (дата 

рождения, место рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, 

адрес регистрации и адрес постоянного 

места жительства представлены в НПФ 

«ТРАДИЦИЯ», но, в связи с отсутствием 

согласия субъекта персональных данных 

на раскрытие данной информации на 

сайте НПФ «ТРАДИЦИЯ» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных»), 

перечисленные сведения  при раскрытии 

на сайте НПФ «ТРАДИЦИЯ» не 

указываются) осуществляет косвенный 

контроль над ООО «Инвесткомтрейд», 

так как владеет: 

- 33,33% голосующих акций АО «ИК 

РЕГИОН» (ОГРН 1027739041153); 

- 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 размещаются акции 

создаваемого Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд ТРАДИЦИЯ» 
 

                                                                  Таблица 2 
 

N п/п Фамилия, имя, 

отчество 

Дата и место 

рождения 

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность (вид, серия, номер, дата выдачи 

документа, удостоверяющего личность 

физического лица, наименование органа, 

выдавшего этот документ) 

Адрес 

регистрации; адрес 

постоянного места 

жительства 

Размер вклада в 

совокупный вклад 

учредителей фонда и 

размер доли вклада лица в 

совокупном вкладе 

учредителей 

Количество акций, 

подлежащих 

размещению лицу, и 

размер доли от общего 

количества 

выпускаемых акций 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 

                               

 

Сведения 

              о физических лицах, которые прямо или косвенно 

          контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, 

           которым подлежат размещению акции Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд 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, 

Адрес 

регистрации; адрес 

постоянного места 

жительства 

Полное фирменное 

наименование 

юридического лица, 

которое контролирует 

физическое лицо 

Способ (вид) контроля 



  

 

   

 

наименование органа, выдавшего 

этот документ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Судариков 

Сергей 

Николаевич  

 

Дата рождения, место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, адрес регистрации и адрес постоянного места жительства 

представлены в НПФ «ТРАДИЦИЯ», но, в связи с отсутствием согласия 

субъекта персональных данных на раскрытие данной информации на 

сайте НПФ «ТРАДИЦИЯ» (в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»), 

перечисленные сведения  при раскрытии на сайте НПФ «ТРАДИЦИЯ» не 

указываются. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инвесткомтрейд» 

Судариков Сергей Николаевич 

осуществляет косвенный контроль над 

ООО «Инвесткомтрейд», так как 

владеет: 

- 33,33% голосующих акций АО «ИК 

РЕГИОН» (ОГРН 1027739041153); 

- 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 реорганизуемым некоммерческим фондом НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАДИЦИЯ» и им подтверждается. 
 

 

Исполнительный директор                                                                                                                    Дубровин В.Ю.         
 

Наименование должности 

единоличного исполнительного органа фонда                                                  Подпись                                                   Расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

 

 

 


