
Список акционеров фонда и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд 

Наименование фонда:  Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» (АО «НПФ «Стройкомплекс») 

Номер лицензии фонда: 175/2   

Адрес фонда: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8 
 

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 
Воронин Владимир 

Александрович 
70 70 - 

ООО «СДК «Гарант» является номинальным держателем акций АО 

«НПФ «Стройкомплекс» в интересах Воронина Владимира 

Александровича. 
 

Воронин Владимир Александрович является лицом, под контролем 

и значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «НПФ 

«Стройкомплекс». 
 

Воронин Владимир Александрович и Воронина Ирина 

Александровна, являются родными братом и сестрой и образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч. 1 

ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 100% (100%). 

2 
Воронина Ирина 

Александровна 
30 30 - 

ООО «СДК «Гарант» является номинальным держателем акций АО 

«НПФ «Стройкомплекс» в интересах Ворониной Ирины 

Александровны. 
 

Воронина Ирина Александровна является лицом, оказывающим 

значительное влияние в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28. 
 

Воронин Владимир Александрович и Воронина Ирина 

Александровна, являются родными братом и сестрой и образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными ч. 1 

ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 100% (100%). 

 

 

 

Дата  25.05.2022 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА И ЛИЦ, 

ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ 

НАХОДИТСЯ АО «НПФ «СТРОЙКОМПЛЕКС» 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                       

 

 

 

 
70% (70%)                                                                                                                                    30% (30%) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   Доля группы лиц 100% (100%) 

   

 

 

 

 

25.05.2022  

АО «НПФ «Стройкомплекс» 

ООО «СДК «Гарант» 

номинальный держатель 

Воронин Владимир                                                              

Александрович 

(контроль и значительное 

влияние) 

Воронина Ирина 

Александровна 

(значительное влияние) 

брат и сестра 


