Негосударственный пенсионный фонд «Империя»
Адрес_________________________
от _________________________________
Требование
заинтересованного лица о распределении ему акций акционерного
пенсионного фонда, создаваемого в результате преобразования в него
НПФ «Империя»
1. Сведения о заинтересованном лице:
А) юридическое лицо:
1.
Полное фирменное наименование
2.
ИНН
3.
ОГРН
4.
Адрес места нахождения
5.
Почтовый адрес
6.
Телефон/факс
7.
Единоличный
исполнительный
орган юридического лица: полные
ФИО/наименование
управляющей
организации,
осуществляющей
функции
единоличного
исполнительного
органа
(с
указанием ОГРН).
Б) физическое лицо:
1.
Фамилия
Имя
Отчество
(при
наличии) полностью
2.
ИНН (при наличии)
3.
Гражданство
4.
Дата и место рождения
5.
Реквизиты
документа,
удостоверяющего личность
6.
Данные миграционной карты (для
нерезидентов РФ)
7.
Адрес места регистрации
8.
Адрес
места
фактического
пребывания
2. Статус заинтересованного лица:
1.
Учредитель
.
НПФ «Империя»
2.

Лицо, внесшее вклад в совокупный
вклад учредителей (далее - СВУ)
НПФ «Империя»

3. Указать данные по вкладу в СВУ НПФ «Империя»:
1.
Сумма вклада в СВУ
2.
Дата внесения вклада в СВУ
3.
Реквизиты
документа,
подтверждающего внесение вклада в
СВУ
4. Указать кем был внесен вклад в СВУ (поставить отметку напротив нужного
пункта):
1.
Вклад в СВУ НПФ «Империя» внесен
заинтересованным лицом

2.

Вклад в СВУ НПФ «Империя» внесен
лицом, созданным в результате
преобразования
учредителя
НПФ «Империя» или лица, внесшего
вклад в СВУ НПФ «Империя»
(данный
пункт
заполняется
юридическим лицом)

5. Список лиц, под контролем которых находится заинтересованное лицо1
1.
Фамилия
Имя
Отчество
(при
наличии) полностью
2.
ИНН (при наличии)
3.
Гражданство
4.
Дата и место рождения
5.
Реквизиты
документа,
удостоверяющего личность
6.
Данные миграционной карты (для
нерезидентов РФ)
7.
Адрес места регистрации
8.
Адрес
места
фактического
пребывания
9.
Доля участия контролирующего
лица2
в
уставном
капитале
заинтересованного лица
10. Взаимосвязи
между
заинтересованным лицом и лицами,
под контролем которых находится
заинтересованное лицо
Для заинтересованных лиц - юридических лиц:
Наименование Единоличного исполнительного органа
Подпись Единоличного исполнительного органа
Дата составления требования
Для заинтересованных лиц - физических лиц:
Подпись физического лица
Дата составления требования
Примечание:

Вышеуказанное требование подписывается руководителем или иным уполномоченным
лицом/физическим лицом, являющимся заинтересованным лицом.
Перечень документов, которые необходимо представить при направлении требования лица,
имеющего право на получение акций акционерного пенсионного фонда, создаваемого в результате
реорганизации Негосударственного Пенсионного Фонда «Империя» в форме преобразования, о
распределении ему акций создаваемого акционерного пенсионного фонда:
1. Юридическими лицами к указанному требованию необходимо приложить
следующие документы:
1

Список не заполняется в случае, если заинтересованное лицо является физическим лицом. Данный список заполняется в
обязательном порядке юридическими лицами, представившими требование в НПФ «Империя» о распределении им акций
создаваемого акционерного пенсионного фонда, на основании части 10 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 года № 410-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее по тексту «Федеральный закон № 410-ФЗ»), предусматривающего, что размещение юридическим
лицам акций акционерного пенсионного фонда, подлежащих размещению при его создании, допускается при условии, что
юридические лица раскрывают или предоставляют некоммерческому пенсионному фонду информацию о физических лицах, которые
прямо или косвенно контролируют таких юридических лиц.
2
В соответствии с подпунктом 4 части 8 статьи 12 Федерального закона № 410-ФЗ понятие «контролирующее лицо» используется в
значении, указанном в статье 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Так, контролирующее
лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной
организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или)
поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления
подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

1.1.Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая актуальные данные (нотариально заверенная копия либо
оригинал), выданная не ранее чем, за 30 дней до момента ее представления в Фонд.
1.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до
01.07.2002 года либо Свидетельство о внесении записи о регистрации юридического лица
(нотариально заверенная копия).
1.3. Заверенная организацией копия документа о назначении лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа.
1.4. Документы, подтверждающие структуру владения данного юридического лица (выписка из
ЕГРЮЛ, список участников, выписка по счету ДЕПО, реестр акционеров и т.п.).
Аналогичные документы предоставляются по участникам (акционерам) заинтересованного лица
по цепочке владения, вплоть до конечного владельца – физического лица (бенефициара).
По конечному бенефициару-физическому лицу юридическими лицами предоставляется
надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Физическим лицам к указанному требованию необходимо приложить надлежащим
образом заверенную копию документа, удостоверяющего личность, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

