Список акционеров (участников) (управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК ТФГ»)
Номер лицензии (лицензий) (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в
государственном реестре микрофинансовых организаций): № 21-000-1-00052
Адрес организации 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II
№
п/п

1
1

Акционеры (участники) организации
Лица, являющиеся
принадлежащие принадлежащие
Полное и сокращенное
конечными собственниками
акционеру
акционеру
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
наименование
(участнику) акции (участнику) акции акционеров (участников)
организации и (или) конечными собственниками
юридического
организации,
(доли)
(доли) (процент
акционеров (участников) организации, и (или) лицами,
лица/Ф.И.О.
(процентное
голосов к общему а также лица, под контролем
под контролем либо значительным влиянием которых
физического лица/иные
либо значительным
отношение
количеству
находится организация
данные
влиянием которых находится
к уставному
голосующих
организация
капиталу
акций (долей)
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕТИС
Кэпитал» Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным
комбинированным фондом
«Континент» под управлением
ООО «ТЕТИС Кэпитал» (ООО
«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ
комбинированный
«Континент»),
129090, Россия, г. Москва,
Ботанический Переулок, д. 5,
ОГРН - 1107746374262,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 06.05.2010

49,80

49,80

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» (ОАО
«РЖД»), 107174, г. Москва, ул.
Нов. Басманная, д. 2, ОГРН
1037739877295, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.09.2003
Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ)
107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9,
ОГРН 1077711000102, внесена
запись в ЕГЮЛ о регистрации
юридического лица 08.06.2007
Российская Федерация

ООО «ТЕТИС Кэпитал» является управляющей
компанией, размещающей на официальном сайте Банка
России информацию о структуре и составе своих акционеров
(участников), в том числе о лицах, под значительным
влиянием которых она находится.
ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный
«Континент» по основаниям, предусмотренным частью 1
статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» входит в группу лиц со следующими
лицами: АО «Национальный капитал».
Акционерам организации, входящим в состав указанной
группы лиц, в совокупности принадлежит 59,9 % уставного
капитала и голосующих акций организации.
100 % владельцем паев ЗПИФ комбинированный
«Континент» является Публичное акционерное общество
«Объединенные
Кредитные
Системы»
(сокращенное
наименование: ПАО «ОКС»; ОГРН: 1127747195938).
ПАО «ОКС»
1

19,986111% голосующих акций ПАО «ОКС» владеет АО
«УК ТФГ» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
19,990045% голосующих акций ПАО «ОКС» владеет АО
«Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными
резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
19,989999% голосующих акций ПАО «ОКС» владеет АО
«РЕГИОН ЭсМ» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
14,989998% голосующих акций ПАО «ОКС» владеет ТКБ
Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
24,990000 % голосующих акций ПАО «ОКС» владеет АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
0,053847% голосующих акций ПАО «ОКС» владеют
акционеры-миноритарии.
Таким образом, 24,990000% голосующих акций ПАО
«ОКС» принадлежат АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
74,956153% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за
счет
средств
пенсионных
резервов
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном
управлении указанных выше юридических лиц.
НКО АО НРД является номинальным держателем
голосующих акций ПАО «ОКС» в интересах АО «УК ТФГ»
Д.У.
пенсионными
резервами
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
НКО АО НРД является номинальным держателем
голосующих акций ПАО «ОКС» в интересах АО
«Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными
резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
НКО АО НРД является номинальным держателем
голосующих акций ПАО «ОКС» в интересах АО «РЕГИОН
ЭсМ»
Д.У.
пенсионными
резервами
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
НКО АО НРД является номинальным держателем
голосующих акций ПАО «ОКС» в интересах ТКБ Инвестмент
Партнерс (АО) Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
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АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» является
управляющей компанией, размещающей на официальном
сайте Банка России информацию о структуре и составе своих
акционеров (участников), в том числе о лицах, под
значительным влиянием которых она находится.
АО «РЕГИОН ЭсМ» является управляющей компанией,
размещающей на официальном сайте Банка России
информацию о структуре и составе своих акционеров
(участников), в том числе о лицах, под значительным
влиянием которых она находится.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является управляющей
компанией, размещающей на официальном сайте Банка
России информацию о структуре и составе своих акционеров
(участников), в том числе о лицах, под значительным
влиянием которых она находится.
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
является
негосударственным пенсионным фондом, размещающим на
официальном сайте Банка России информацию о структуре и
составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под
значительным влиянием которых он находится.
ОАО «РЖД» является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится организация.
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится организация.
Российская Федерация является лицом, под контролем
которого, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
находится организация.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного
органа
ООО
«ТЕТИС
Кэпитал»:
Генеральный директор Шевелева Оксана Викторовна
(гражданство Российской Федерации, место жительства: г.
Москва).
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2

Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»),
127006, Россия, г. Москва, ул.
Малая Дмитровка, д.10,
ОГРН - 1187700022465,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 24.12.2018

19,90

19,90

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» (ОАО
«РЖД»), 107174, г. Москва, ул.
Нов. Басманная, д. 2, ОГРН
1037739877295, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.09.2003
Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ)
107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9,
ОГРН 1077711000102, внесена
запись в ЕГЮЛ о регистрации
юридического лица 08.06.2007

АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
является
негосударственным пенсионным фондом, размещающим на
официальном сайте Банка России информацию о структуре и
составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под
значительным влиянием которых он находится.
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» по основаниям,
предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в
группу лиц с ООО «Транс-Инвест».
Акционерам организации, входящим в состав указанной
группы лиц, в совокупности принадлежит 39,8 % уставного
капитала и голосующих акций организации.
ОАО «РЖД» является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится организация.

Российская Федерация
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится организация.
Российская Федерация является лицом, под контролем
которого, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
находится организация.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:
Генеральный директор Милюков Анатолий Анатольевич
(гражданство Российской Федерации, место жительства: г.
Москва).
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Общество с ограниченной
ответственностью «ТрансИнвест» (ООО «ТрансИнвест»),
107031, Россия, г. Москва, ул.
Петровка, д. 27, этаж 3,
помещение 8,
ОГРН - 1057747279006,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 21.06.2005

19,90

19,90

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» (ОАО
«РЖД»), 107174, г. Москва, ул.
Нов. Басманная, д. 2, ОГРН
1037739877295, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.09.2003

100 % голосующих долей ООО «Транс-Инвест» владеет
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».

Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ)

ООО «Транс-Инвест» по основаниям, предусмотренным
частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
является
негосударственным пенсионным фондом, размещающим на
официальном сайте Банка России информацию о структуре и
составе их акционеров (участников), в том числе о лицах, под
значительным влиянием которых он находится.
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107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9,
ОГРН 1077711000102, внесена
запись в ЕГЮЛ о регистрации
юридического лица 08.06.2007

ФЗ «О защите конкуренции» входит в группу лиц с АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
Акционерам организации, входящим в состав указанной
группы лиц, в совокупности принадлежит 39,8 % уставного
капитала и голосующих акций организации.

Российская Федерация
ОАО «РЖД» является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится организация.
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится организация.
Российская Федерация является лицом, под контролем
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10,
находится организация.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Транс-Инвест»: Генеральный
директор Жирихин Андрей Александрович (гражданство
Российской Федерации, место жительства: город Москва,
город Зеленоград).
4

Акционерное общество
«Национальный капитал» (АО
«Национальный капитал»),
107078, Россия, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д. 34,
помещение II офис 12.33,
ОГРН - 1067746970884,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 03.08.2006

10,10

10,10

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги» (ОАО
«РЖД»), 107174, г. Москва, ул.
Нов. Басманная, д. 2, ОГРН
1037739877295, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.09.2003

100 % голосующих акций АО «Национальный капитал»
входит в состав имущества ЗПИФ комбинированный
«Континент» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал».
ООО «ТЕТИС Кэпитал» является управляющей
компанией, размещающей на официальном сайте Банка
России информацию о структуре и составе своих акционеров
(участников), в том числе о лицах, под значительным
влиянием которых она находится.

Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ)
107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 9,
ОГРН 1077711000102, внесена
запись в ЕГЮЛ о регистрации
юридического лица 08.06.2007

НКО АО НРД является номинальным держателем
100, 00 % голосующих акций АО «Национальный капитал» в
интересах
ООО
«ТЕТИС
Кэпитал»
Д.У.
ЗПИФ
комбинированный «Континент».

Российская Федерация

100 % владельцем паев ЗПИФ комбинированный
«Континент» является ПАО «ОКС».
Информация о структуре собственности ПАО «ОКС»
указана в строке № 1.
5

АО
«Национальный
капитал»
по
основаниям,
предусмотренным частью 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в
группу лиц со следующими лицами: ООО «ТЕТИС Кэпитал»
Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент».
Акционерам организации, входящим в состав указанной
группы лиц, в совокупности принадлежит 59,9 % уставного
капитала и голосующих акций организации.
ОАО «РЖД» является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится организация.
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным влиянием
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится организация.
Российская Федерация является лицом, под контролем
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10,
находится организация.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа АО «Национальный капитал»:
Генеральный директор Ерунов Дмитрий Анатольевич
(гражданство Российской Федерации, место жительства: г.
Москва).
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Акционеры – миноритарии

0,30

0,30

Генеральный директор

Н.И. Жуков

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

(подпись)

Бочко И.А.

(495) 772–97-42

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Дата «17» _февраля_ 2021 г.
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Схема взаимосвязей акционеров управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится управляющая компания

акционеры миноритарии

Д.У. пенсионными
резе рвами АО «НПФ
«БЛ АГОСОСТОЯНИЕ»

АО «УК ТФГ»

0,30% (0,30%)

Доля группы лиц
59,90 % (59,90 %)

19,986111%

10,10 % (10,10 %)
49,80 % (49,80 %)

АО «Национальный капитал»
100%

НКО АО НРД
(номинальны й
держатель)

Д.У. ЗПИФ комбинированный
«Континент»
ООО «ТЕТИС Кэпитал»

Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

19,989999%

100% паев

ПАО «ОКС»

19,90 % (19,90 %)

19,90 % (19,90 %)

24,990000%

АО «РЕГИОН ЭсМ»
Акционеры-миноритарии

Доля группы лиц
39,80 % (39,80 %)

0,053847%

ООО «Транс-Инвест»
Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

100 %

14,989998%

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «Управляющая компания
ТРИНФИК О»

19,990045%

ОАО «РЖД» (Значительное влияние)

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является негосударственным
пенсионным фондом, размещающим на официальном сайте Банка
России информацию о структуре и составе их акционеров
(участников), в том числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых они находятся

ВЭБ.РФ (Значительное влияние)

Российская Федерация
(Контроль)

17.02.2021
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