
Список акционеров АО НПФ «СБЕРФОНД» и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится АО НПФ «СБЕРФОНД» 

Наименование фонда: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Негосударственный Сберегательный 

Пенсионный Фонд», АО НПФ «СБЕРФОНД»  

Номер лицензии фонда: 32/2 

Адрес фонда: 115035, г. Москва, Кадашёвская наб., д. 30, эт. 3, комн. 10  

 
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 

№ 

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 «СД 

ФОРТ» (ООО «СД ФОРТ»); 

адрес: 125195, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 57, 

стр. 12; 

ОГРН 1137746624564; дата 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица: 

22.07.2013 

100 % 100 % Амирагов Оганез Артушевич 

(гражданство Российской 

Федерации, место жительства: 

город Москва) 

Амирагов Оганез Артушевич 

(гражданство Российской Федерации, 

место жительства: город Москва) 

осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа ООО «СД 

Форт». 

 

НОНИЛАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(NONILAX HOLDINGS LIMITED) 

владеет долей в уставном капитале ООО 

«СД ФОРТ» в размере 100%, что 

составляет 100 % к общему количеству 

голосующих долей ООО «СД ФОРТ».   

 

Амирагов Оганез Артушевич владеет 

100% акций НОНИЛАКС ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (NONILAX HOLDINGS 

LIMITED), что составляет 100 % к 

общему количеству голосующих долей 

НОНИЛАКС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(NONILAX HOLDINGS LIMITED). 
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Анжелика Михаэла Украиничук 

(Angelica Mihaela Ucrainiciuс) 

осуществляет доверительное управление 

100% акций НОНИЛАКС ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД (NONILAX HOLDINGS 

LIMITED) в пользу Амирагова О. А. 

 

Амирагов О.А. является лицом,  под 

контролем и значительным влиянием 

которого находится фонд в соответствии 

с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28. 

 

ООО «СД ФОРТ», НОНИЛАКС 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (NONILAX 

HOLDINGS LIMITED), Анжелика 

Михаэла Украиничук (Angelica Mihaela 

Ucrainiciuс) и Амирагов О. А. образуют 

одну группу лиц  в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите  

конкуренции». 
 

 

Генеральный директор    Сависько К.Н. 
(должность уполномоченного лица фонда)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    
    

 

 

Дата: 31.07.2020    
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