Приложение № 1
к Сообщению НПФ «Моспромстрой – Фонд»
о раскрытии информации
от 18.09.2018
Список лиц, которым подлежат размещению акции создаваемого акционерного фонда на дату внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного фонда, а также
количество акций создаваемого акционерного фонда, подлежащих размещению
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

1

2

3

4

5

6

Сведения о прямо или косвенно
контролирующих лицах*

7
Согласно сведениям, полученным от
ПАО
«САФМАР
Финансовые
112 500 000
инвестиции»
(Сто
Публичное
160 000 000
(ОГРН 1027700085380),
ул. Коровий вал,
ОГРН 1027700085380
двенадцать
акционерное
(Сто шестьдесят
у ПАО «САФМАР Финансовые
дом 5,
присвоен 01.08.2002, ИНН
миллионов
общество
миллионов)
инвестиции» (ОГРН 1027700085380)
1
ЭТ/ПОМ/КОМ
6164077483, дата
пятьсот
«САФМАР
рублей 00 копеек
отсутствуют лица, осуществляющие
11/I/43, г.
государственной
тысяч) рублей
Финансовые
прямой или косвенный контроль.
Москва, 119049
регистрации: 21.04.1999
00 копеек
инвестиции»
32%
Конечными
собственниками
являются:
Гуцериев
Саид
75%
Михайлович и Гуцериев Микаил
Сафарбекович.
* 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.
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к Сообщению НПФ «Моспромстрой – Фонд»
о раскрытии информации
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Сведения
о физических лицах, которым размещаются акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой
– Фонд»
Таблица 2

N п/п

1

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)

2
нет

3
нет

4
нет

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

5
нет

6
нет

7
нет

Приложение № 1
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Сведения
о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц, которым подлежат
размещению акции Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Моспромстрой – Фонд»
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)

1

2

3

4

5

Гуцериев Саид
Михайлович

_

_

_

_

_

1.

2.

Гуцериев Микаил
Сафарбекович

_

Адрес
регистрации; адрес
постоянного места
жительства

Полное фирменное
наименование юридического
лица, которое контролирует
физическое лицо

6
Публичное акционерное
общество «САФМАР
Финансовые
инвестиции»
Публичное акционерное
общество «САФМАР
Финансовые
инвестиции»

Способ (вид)
контроля

7
Косвенное
владение
Косвенное
владение

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена реорганизуемым некоммерческим фондом Негосударственный пенсионный
фонд «Моспромстрой – Фонд» и им подтверждается.
Исполнительный директор
М.П.

В.Г. Кнутова

