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Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 

ИНН 7702395320 

ОГРН 1157700020290 
 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Белоусов Геннадий Юрьевич В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

 

Лицо исполняет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа АО «НПФ 

АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

 

 

 

18.12.2020 

0 0 

2 Раджпут Наталия Валериевна В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

Председателем 

Совета директоров 

АО «НПФ 

«АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

15,9438 15,9438 

3 Данильченко Валерия 

Алексеевна 

В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

Лицо является 

членом Совета 

28.06.2021 

 

0 0 
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персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

4 Качалин Игорь Александрович В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

9,4520 9,4520 

5 Нарциссова Татьяна 

Владимировна 

В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

0,0009 0,0009 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

АПК-ПРОФ» (ИНН 9715262191) 

 

 

127543, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Бибирево, ул. Корнейчука,  

д. 36Б, кв. 7 

Лицо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой 

принадлежит данное 

юридическое лицо 

18.12.2020 0 0 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,  

за период с 0 1  0 4  2 0 2 1 по 3 0  0 6  2 0 2 1 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

 Изменилась дата наступления основания (оснований) 28.06.2020 28.06.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Белоусов Геннадий Юрьевич В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

 

Лицо исполняет 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа АО «НПФ 

АПК-Фонд» 

18.12.2020 

 

 

 

 

18.12.2020 

0 0 

2 Раджпут Наталия Валериевна В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

Председателем 

Совета директоров 

АО «НПФ 

«АПК-Фонд» 

18.12.2020 15,9438 15,9438 

3 Данильченко Валерия В связи с отсутствием Лицо является 18.12.2020 0 0 
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Алексеевна согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

4 Качалин Игорь Александрович В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

18.12.2020 9,4520 9,4520 

5 Нарциссова Татьяна 

Владимировна 

В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

18.12.2020 0,0009 0,0009 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Белоусов Геннадий Юрьевич В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

 

Лицо исполняет 

функции 

единоличного 

28.06.2021 

 

 

 

 

18.12.2020 

0 0 
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исполнительного 

органа АО «НПФ 

АПК-Фонд» 

2 Раджпут Наталия Валериевна В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

Председателем 

Совета директоров 

АО «НПФ 

«АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

15,9438 15,9438 

3 Данильченко Валерия 

Алексеевна 

В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

0 0 

4 Качалин Игорь Александрович В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

9,4520 9,4520 

5 Нарциссова Татьяна 

Владимировна 

В связи с отсутствием 

согласия субъекта 

персональных данных на 

раскрытие данной 

информации сведения не 

указываются 

Лицо является 

членом Совета 

директоров АО 

«НПФ «АПК-Фонд» 

28.06.2021 

 

0,0009 0,0009 

 


