СООБЩЕНИЕ от 11.09.2015
о принятом Советом директоров ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» решении о порядке и об условиях распределения оставшихся неразмещенными
акций ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»
Настоящим Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», место
нахождения 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 17, корп. 2, ОГРН 1147799013603) в соответствии с законодательством Российской Федерации
раскрывает информацию о том, что 11 сентября 2015 года состоялось заседание Совета директоров ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» (протокол заседания
Совета директоров ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» от 11.09.2015 № 27/2015), на котором было принято решение о порядке и об условиях распределения
оставшихся неразмещенными акций ЗАО «НПФ «Стройкомплекс».
№
п/п

Вопрос повестки дня

Принятое решение
1. Руководствуясь подпунктом 35 пункта 12.2 Устава Фонда, пунктами 22, 23 статьи 12 Федерального
закона № 410-ФЗ, пунктами 8.2 и 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг Закрытого акционерного общества
«Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» от 25.07.2014 (зарегистрировано Банком России
13.08.2014, государственный регистрационный номер 1-01-80177-N), учитывая решение Совета директоров
Фонда (протокол от 15.07.2015 №20) об удовлетворении заявленного требования ООО «Ваш курьер» о
распределении оставшихся неразмещенными акций ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», а так же ввиду отсутствие
иных заявленных требований о распределении оставшихся неразмещенными акций ЗАО «НПФ
«Стройкомплекс» в соответствии с требованием пункта 19 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ:

1

1.1. Произвести распределение оставшихся неразмещенными 9 235 866 027 (Девять миллиардов двести
тридцать пять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч двадцать семь) обыкновенных именных
О порядке и об условиях
бездокументарных акций ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» номинальной стоимостью 01 (Одна) копейка каждая.
распределения
оставшихся
1.2. Определить, что Список лиц, которым подлежат распределению оставшиеся неразмещенными
неразмещенными
акций
ЗАО
обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», состоит из одного лица «НПФ «Стройкомплекс»
Общества с ограниченной ответственностью «Ваш курьер» (ОГРН 1087746709005, ИНН 7704691621)
(сведения, позволяющие идентифицировать ООО «Ваш курьер», а также сведения о физических и
юридических лицах, которые прямо или косвенно контролируют ООО «Ваш курьер» являются Приложением
№1 к настоящему Протоколу).
1.3. Директору ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» Орловой Ирине Юрьевне обеспечить оформление и
передачу распоряжения, являющегося основанием для проведения в реестре акционеров ЗАО «НПФ
«Стройкомплекс» операции по распределению обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «НПФ
«Стройкомплекс», оставшихся неразмещенными на дату государственной регистрации ЗАО «НПФ
«Стройкомплекс», регистратору АО «Новый регистратор», осуществляющему ведение реестра акционеров
ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», в срок не позднее 14 дней с даты принятия настоящего решения.

Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»
№ 27/2015 от 11.09.2015

Сведения о юридических лицах, которым размещаются оставшиеся неразмещенными акции ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», и
количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц
№
п/п

Полное
фирменное
наименование
юридического
лица

1

2

1

Место нахождения
ОГРН и дата его присвоения,
(для иностранных лиц
ИНН (для иностранных
– место учреждения),
организаций – номер,
иной адрес для
присвоенный в торговом реестре
получения почтовой
или ином учетном регистре
корреспонденции (если
государства, в котором
имеется)
зарегистрировано такое
юридическое лицо (если имеется),
и дата государственной
регистрации юридического лица
или присвоения номера)
3
4

Общество с
119034, г. Москва,
ограниченной
1-й Зачатьевский пер.,
ответственностью
дом 4, офис 2А
«Ваш курьер»

ОГРН 1087746709005
(дата присвоения - 03.06.2008);
ИНН 7704691621

Размер вклада
Количество акций,
в совокупный вклад
подлежащих
учредителей фонда и размещению лицу, и
размер доли вклада
размер доли от
лица в совокупном
общего количества
вкладе учредителей выпускаемых акций

5

6

310 000 000,00 руб.,
84,62 %

9 235 866 027 шт.,
25,22 %

Таблица 1
Сведения о прямо или
косвенно контролирующих лицах *

7
Петрова Марина
Александровна, прямой
контроль
(размер доли в уставном
капитале ООО «Ваш
курьер» - 80,2 %)

* 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 оставшиеся неразмещенными акции ЗАО «НПФ «Стройкомплекс», и
количество акций, подлежащих распределению каждому из таких лиц
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место
рождения

1
-

2
-

3
-

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (вид,
серия, номер, дата выдачи документа,
удостоверяющего личность
физического лица, наименование
органа, выдавшего этот документ)
4
-

Адрес регистрации;
адрес постоянного
места жительства

5
-

Размер вклада
в совокупный вклад
учредителей фонда
и размер доли вклада
лица в совокупном
вкладе учредителей
6
-

Таблица 2
Количество акций,
подлежащих
размещению лицу, и
размер доли от
общего количества
выпускаемых акций
7
-

Сведения о физических лицах, которые прямо или косвенно контролируют юридических лиц, включенных в список лиц,
которым подлежат размещению оставшиеся неразмещенными акции ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата и место рождения

1

2

3

1

Гражданка РФ
Петрова Марина
Александровна

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (вид,
серия, номер, дата выдачи
документа, удостоверяющего
личность физического лица,
наименование органа,
выдавшего этот документ)
4

Адрес регистрации;
адрес постоянного
места жительства

Полное фирменное
наименование
юридического лица,
которое
контролирует
физическое лицо

5

6
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ваш курьер»

Сведения не указаны в связи с отсутствием согласия субъекта персональных
данных на раскрытие данной информации.

Полнота и достоверность представляемых сведений проверена ЗАО «НПФ «Стройкомплекс» и им подтверждается.

Таблица 3
Способ (вид)
контроля

7
Прямой контроль

