
 

 

 Список  
акционеров фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд 

 

Наименование фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Внешэкономфонд» (АО «НПФ 

«Внешэкономфонд», далее «Фонд») 

Номер лицензии фонда: 350/2  

Адрес фонда: 121151, Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23 А, 19 этаж, пом. I, комната № 26, 27 
 

Акционеры фонда Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров фонда, а 

также лица, под контролем либо 
значительным влиянием которых 

находится фонд 

Взаимосвязи между акционерами 
фонда и (или) конечными 

собственниками акционеров фонда и 
(или) лицами, под контролем либо 
значительным влиянием которых 

находится фонд 

N 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического 
лица/иные данные 

Принадлежащие 
акционеру акции 

фонда 
(процентное 
отношение к 
уставному 

капиталу фонда) 

Принадлежащие 
акционеру акции 
фонда (процент 

голосов к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций фонда) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАДЬЯ 
РИВЕР» (ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР») 
Адрес: 121151, Москва, 
набережная Тараса Шевченко, 
дом 23 А, пом. I, комната 8 
ОГРН 1027739548000 
дата государственной 
регистрации 06.05.2002 

99,98 99,98 Васильев Сергей Анатольевич, 
гражданство РФ, место жительства: 
Российская Федерация,      г. Москва,  
 
Бейрит Константин Александрович, 
гражданство РФ, место жительства: 
Российская Федерация, г. Москва,   
 
Лаунер Геннадий Альфредович, 
гражданство РФ, место жительства: 
Российская Федерация,   г. Москва.   

1. Васильеву С. А. принадлежит 50% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей               ООО 
«ЛАДЬЯ РИВЕР».   
 
Бейриту К.А. принадлежит 33,24652% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ЛАДЬЯ 
РИВЕР».   
 
Лаунеру Г.А. принадлежит 16,75348% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ЛАДЬЯ 
РИВЕР».   
 
2. Васильев С.А. и Бейрит К.А. 
являются лицами, под значительным 
влиянием которых находится Фонд в 
соответствии с критериями МСФО 
(IAS) 28.  
 
3. Семейко Алексей Львович является 
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Генеральным директором ООО 
«ЛАДЬЯ РИВЕР», гражданство РФ, 
место жительства: Российская 
Федерация, г. Москва. 
 
По предложению Васильева Сергея 
Анатольевича избран единоличный 
исполнительный орган АО «НПФ 
«Доверие» (Группа лиц в 
соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 9 Федерального закона № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»). 
 
ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» принадлежит 
более 50% голосов к общему 
количеству голосов АО «НПФ 
«Доверие» и Фонда (Группа лиц в 
соответствии с пунктами 1,8 части 1 
статьи 9 Федерального закона № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»). 
 
Васильев Сергей Анатольевич,                
ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР», АО «НПФ 
«Доверие», Фонд и Семейко Алексей 
Львович образуют группу лиц в 
соответствии с признаками 
установленными  пунктами 1,2,5,8 
части 1 статьи 9 Федерального закона 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
Общее количество голосов 
принадлежащих данной Группе лиц 
составляет 99,98% (99,98%).  
 
4. ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» является 
лицом, под контролем которого, и под 
значительным влиянием которого 
находится Фонд в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО 
(IAS) 28.  

2 Акционеры-миноритарии 0,02 0,02   
 

consultantplus://offline/ref=217C485D598DEAD95CAE8DBD5181361DEA9F22FD7B5BC4A4801444A9D93D012AF7EF6C3DE0FBBE8DDA9BF3B818uCSAI
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Генеральный директор                    В.Ю. Михальчук 

Исполнитель: 
Каньшин Д.В. +7 (903) 719-55-11  
 
 
09.06.2021г.
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Схема взаимосвязей

акционеров Фонда и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Фонд

АО «НПФ «Внешэкономфонд»

ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР»
Контролирующее лицо и 

значительное влияние
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