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Список акционеров фонда и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд 

Наименование фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «АПК-Фонд» (АО «НПФ «АПК-Фонд»)  

Номер лицензии фонда: 140/2 

Адрес фонда: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 12, этаж 45, комн. 43-45 

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 

«Перспектива» (ООО 

«Перспектива»), 123112, г. 

Москва, Пресненская наб., 

д. 12, эт. 45, офис часть 

комнаты 27, ОГРН 

1157746444305, дата 

регистрации 15.05.2015 

16,4333 16,4333 Забелина Ксения Викторовна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

г. Москва; 

Вельмакина Зоя Николаевна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

г. Москва; 

Юдина Анастасия Родионовна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская область, г. Мытищи 

Единоличным исполнительным органом ООО 

«Перспектива» является Шинкаренко Ксения 

Анатольевна, гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – Московская обл., г. 

Дедовск;  

Забелиной Ксении Викторовне принадлежит доля в 

размере 49% от уставного капитала ООО 

«Перспектива»; 

Вельмакиной Зое Николаевне принадлежит доля в 

размере 49% от уставного капитала ООО 

«Перспектива»;  

ООО «Реадвайс» принадлежит доля в размере 2% 

от уставного капитала ООО «Перспектива», 

Юдиной Анастасии Родионовне принадлежит доля 

в размере 98% от уставного капитала ООО 

«Реадвайс»,  

Участникам-миноритариям принадлежат доли в 

общем размере 2% от уставного капитала ООО 

«Реадвайс» 

2 Раджпут Наталия 

Валериевна, гражданство – 

Российская Федерация, 

место жительства – г. 

Москва 

15,9438 15,9438  Раджпут Наталия Валериевна является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого 

находится фонд в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 на основании 

совокупности следующих обстоятельств:  



 

2 

 

является председателем совета директоров фонда,  

принимает участие в определении приоритетных 

направлений деятельности фонда, 

имеет право решающего голоса как председатель 

совета директоров при принятии советом 

директоров решений в случае равенства голосов 

членов совета директоров в соответствии с уставом 

фонда, 

владеет значительным пакетом акций в уставном 

капитале фонда, 

принимает участие в процессе выработки 

политики, в том числе участие в принятии решений 

о выплате дивидендов или ином распределении 

прибыли, 

обладает полномочиями в отношении фонда,  

подвергается риску изменения доходов, имеет 

право на получение дивидендов,  

имеет возможность как акционер и председатель 

совета директоров оказывать влияние на доходы 

фонда.  

3 Ловягина Ольга 

Леонидовна, гражданство 

– Российская Федерация, 

место жительства – г. 

Москва 

15,9438 15,9438   

4 Качалин Игорь 

Александрович, 

гражданство – Российская 

Федерация, место 

жительства – г. Москва 

9,4520 9,4520   

5 Сабиров Дмитрий 

Алексеевич, гражданство – 

Российская Федерация, 

место жительства –  

г. Москва 

9,4483 9,4483   

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Калининградхлеб» (ООО 

«Калининградхлеб»), 

141080, Московская обл.,  

г. Королев, ул. 

9,2393 9,2393 Нарциссова Татьяна 

Владимировна, гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства – Московская обл., 

г. Королев; 

Романова Ирина 

Нарциссовой Татьяне Владимировне принадлежит 

доля в размере 88,37% от уставного капитала ООО 

«Калининградхлеб»;  

Романовой Ирине Александровне принадлежит 

доля в размере 10,35% от уставного капитала ООО 

«Калининградхлеб»; 
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Калининградская, д. 7, 

ОГРН 1145018006980,  

дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице 05.12.2014 

Александровна, гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства – Московская обл., 

г. Королев 

Участникам-миноритариям принадлежат доли в 

общем размере 1,28% от уставного капитала ООО 

«Калининградхлеб». 

Нарциссова Татьяна Владимировна является 

матерью Романовой Ирины Александровны. 

ООО «Калининградхлеб», Нарциссова Татьяна 

Владимировна и Романова Ирина Александровна 

образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» 

7 Нарциссова Татьяна 

Владимировна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место 

жительства – Московская 

обл., г. Королев 

0,0009 0,0009  Нарциссова Татьяна Владимировна является 

матерью Романовой Ирины Александровны. 

ООО «Калининградхлеб», Нарциссова Татьяна 

Владимировна и Романова Ирина Александровна 

образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите конкуренции» 

8 Закрытое акционерное 

общество работников 

«Народное предприятие 

«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ» 

(ЗАОр «НП «Арххлеб»), 

163013, Архангельская 

обл., г. Архангельск, ул. 

Мещерского, д. 3, 

ОГРН 1022900507343,  

дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице 22.07.2002 

8,0183 8,0183  Акционерам-миноритариям принадлежит 100% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАОр «НП «Арххлеб». 

Акционеры ЗАОр «НП «Арххлеб», владеющие 

более 1% голосов к общему количеству 

голосующих, исходя из принципа «один акционер – 

один голос», отсутствуют.  

9 Осипова Анна 

Михайловна, гражданство 

– Российская Федерация, 

место жительства – г. 

Москва 

7,9719 7,9719   

10 Акционерное общество 

«Серпуховхлеб» (АО 

«Серпуховхлеб»), 142211, 

Московская обл., г. 

Серпухов, пер. 1-й 

Оборонный, д.6, ОГРН 

1025005598111,  

3,2738 3,2738 Поляков Александр 

Алексеевич, гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства – г. Тамбов;  

Полякова Наталья Валерьевна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Полякову Александру Алексеевичу принадлежит 

доля в размере 99,02% от уставного капитала ООО 

«СКХ»;  

Поляковой Наталье Валерьевне принадлежит доля 

в размере 0,98% от уставного капитала ООО 

«СКХ»;  

ООО «СКХ» принадлежит 100% голосов к общему 
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дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице 19.07.2002 

г. Тамбов 

 

количеству голосующих акций АО 

«Серпуховхлеб».  

Поляков Александр Алексеевич и Полякова 

Наталья Валерьевна являются супругами. 

АО «Серпуховхлеб», ООО «СКХ», Поляков 

Александр Алексеевич, Полякова Наталья 

Валерьевна образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Каширахлеб» (ООО 

«Каширахлеб»), 142900, 

Московская обл., г. 

Кашира, ул. Новая, д. 8, 

ОГРН 1145019001214,  

дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице 01.12.2014 

2,7767 2,7767 Буланова Валентина Даниловна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира;  

Буланова Елена Евгеньевна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира; 

Буланов Сергей Евгеньевич, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира; 

Соколова Лидия 

Александровна, гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства – Московская обл., 

г. Кашира; 

Дульцев Евгений Валерьевич, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира; 

Вдовин Вячеслав 

Александрович, гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства – Московская обл., 

г. Кашира; 

Крылова Надежда Ивановна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира; 

Закатаева Елена Викторовна, 

Булановой Валентине Даниловне принадлежит 

доля в размере 51,00% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»;  

Булановой Елене Евгеньевне принадлежит доля в 

размере 24,86% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»; 

Буланову Сергею Евгеньевичу принадлежит доля в 

размере 9,34% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»; 

Соколовой Лидии Александровне принадлежит 

доля в размере 2,65% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»;  

Дульцеву Евгению Валерьевичу принадлежит доля 

в размере 2,05% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»;  

Вдовину Вячеславу Александровичу принадлежит 

доля в размере 1,42% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»; 

Крыловой Надежде Ивановне принадлежит доля в 

размере 1,19% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»;  

Закатаевой Елене Викторовне принадлежит доля в 

размере 1,1% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб»;  

Участникам-миноритариям принадлежат доли в 

общем размере 6,39% от уставного капитала ООО 

«Каширахлеб». 

Буланова Валентина Даниловна является матерью 

Булановой Елены Евгеньевны и Буланова Сергея 

Евгеньевича.  

ООО «Каширахлеб», Буланова Валентина 
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гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Кашира 

Даниловна, Буланова Елена Евгеньевна, Буланов 

Сергей Евгеньевич образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

12 Буланова Валентина 

Даниловна, гражданство – 

Российская Федерация, 

место жительства – 

Московская обл., г. 

Кашира 

0,0009 0,0009  Буланова Валентина Даниловна является матерью 

Булановой Елены Евгеньевны и Буланова Сергея 

Евгеньевича.  

ООО «Каширахлеб», Буланова Валентина 

Даниловна, Буланова Елена Евгеньевна, Буланов 

Сергей Евгеньевич образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

13 Акционерное общество 

«Клинский 

хлебокомбинат» (АО 

«Клинский 

хлебокомбинат»), 141601, 

Московская обл., 

Клинский р-н, г. Клин, ул. 

Первомайская, д. 32,  

ОГРН 1025002591657,  

дата внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о юридическом 

лице 30.11.2002 

1,4470 1,4470 Верзунова Татьяна Семеновна, 

гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

Московская обл., г. Клин 

 

Верзуновой Татьяне Семеновне принадлежит доля 

в размере 100% от уставного капитала ООО 

«Клинские пекари»; ООО «Клинские пекари» 

принадлежит 99% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Клинский 

хлебокомбинат»;  

Акционерам-миноритариям принадлежит 1% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «Клинский хлебокомбинат».  

АО «Клинский хлебокомбинат», ООО «Клинские 

пекари», Верзунова Татьяна Семеновна образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции» 

14 Акционеры-миноритарии 0,0501 0,0501   
 

Генеральный директор    Белоусов Г.Ю. 
(должность уполномоченного лица фонда)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель: Гордеева Я.В., тел. (495) 688-90-00 

 

Дата: 22.11.2021 
 
 
 
 
 

 


