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I. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество
«Межрегиональный
негосударственный
пенсионный фонд «АКВИЛОН» (ОАО «МНПФ «АКВИЛОН») было создано 21 августа
2014 года в результате реорганизации в форме преобразования Межрегионального
негосударственного пенсионного фонда «АКВИЛОН» (ИНН 8901009532, КПП 770301001)
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 410-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 года
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от
26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Запись о государственной регистрации ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в единый
государственный реестр юридических лиц внесена 21 августа 2014 года № 1147799013735.
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» является правопреемником МНПФ «АКВИЛОН»,
созданного 08 декабря 1998 года, по всем обязательствам реорганизованного юридического
лица в отношении всех его кредиторов и должников.
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» имеет лицензию №326/2 на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, которая выдана Центральным
Банком Российской Федерации (Банк России) 20 сентября 2005 года без ограничения
срока деятельности.
В настоящее время ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» является достойным представителем
российского пенсионного рынка, пользующийся заслуженным уважением своих коллег и
клиентов.










Фонд имеет широкую географию деятельности – клиенты Фонда находятся во всех
регионах России от Калининграда до Сахалина;
Собственное имущество Фонда составляет более 1,8 млрд. руб.;
Доходность от инвестирования средств пенсионных резервов за период 2001 - 2013
гг. в среднем за год составила 8,14%, накопленная доходность за весь период —
105,8%, доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений за период
2006-2013, соответственно, 7,71% и 61,66%.
Количество застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию –
более 10 000 человек;
Более 1500 человек получают негосударственную пенсию;
Более 40 предприятий заключили с Фондом корпоративные пенсионные договоры.
Основными вкладчиками по корпоративным программам на сегодняшний день
являются строительные и сервисные компании нефтегазовой отрасли.
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» является членом Некоммерческого партнёрства
«Национальная Ассоциация Негосударственных Пенсионных Фондов».

Среди 120 негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензии по
состоянию на 31 декабря 2014 года ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» занимает 65 место по
имуществу фонда, 57 место по размеру пенсионных накоплений, 44 место по размеру
пенсионных резервов, 61 место по количеству застрахованных лиц и 55 место по
количеству участников по негосударственному пенсионному обеспечению.
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II. Приоритетные направления деятельности Общества
В соответствии с федеральным законом от 07.05.1998 года № 75-ФЗ «О
негосударственных
пенсионных
фондах»
Открытое
акционерное
общество
«Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН» - организация,
исключительными видами деятельности которой являются:
- негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании
договоров негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе досрочное
негосударственное пенсионное обеспечение;
- обязательное пенсионное страхование на основании договоров обязательного
пенсионного страхования.
Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с
Пенсионными правилами Фонда, производится исключительно в целях сохранения и
прироста пенсионных резервов в интересах участников Фонда.
Инвестирование средств пенсионных накоплений, сформированных в соответствии
со Страховыми правилами Фонда, производится исключительно в целях обеспечения права
застрахованных лиц на накопительную часть трудовой пенсии.

III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности
Виды деятельности, которые осуществляет ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в
соответствии с требованием Федерального закона от 07.05.1998 г. 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах», следующие: негосударственное пенсионное
обеспечение и обязательное пенсионное страхование.
Резервы покрытия пенсионных обязательств на 31.12.2014 года составили
772 233 835,31 руб.
Страховой резерв, образованный в соответствии с требованием законодательства составил
на 31.12.2014 г. 76 603 107,30 руб.
Средства пенсионных резервов в течение 2014 года инвестировались в финансовые
инструменты через управляющие компании на основании договоров доверительного
управления пенсионными резервами:
ЗАО «РЕГИОН Эссет менеджмент» в соответствии с договором № 1612021/DU/RAM от 16.12.02 г. Сумма средств пенсионных резервов, размещенных в компанию
по состоянию на 31.12.2014 г. – 101 761 306,93 руб.;
ЗАО «Управляющая Компания «ТРИНФИКО», в соответствии с договором №
УР15597 от 23.06.2008 г. Сумма средств пенсионных резервов, размещенных в компанию
по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 378 030 253,2 руб.
Самостоятельное размещение пенсионных резервов в 2014 году осуществлялось
исключительно в банковские депозиты и по состоянию на 31.12.2014 г. составляет
385 500 000 руб.
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Структура размещения пенсионных резервов. Рис. 1

Прибыль от размещения пенсионных резервов за 2014 год складывалась из прибыли
от размещения пенсионных резервов, полученной в МНПФ «АКВИЛОН» за период с
01.01.2014 года по 20.08.2014 года в размере 30 268 928,05 руб. и прибыли от размещения
пенсионных резервов, полученной в ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за период с 21.08.2014
года по 31.12.2014 года в размере 40 167 045,20 руб. Общая прибыль к распределению
составила 70 435 973,25 руб.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» чистая
прибыль от размещения пенсионных резервов была направлена на:
пенсионные счета вкладчиков и участников в размере 59 770 973,25 рублей;
возмещение расходов уставной деятельности в размере 10 665 000,00 рублей.
Резервы покрытия пенсионных накоплений на 31.12.2014 года составили
858 640 146,18 руб.
Средства пенсионных накоплений в течение 2014 года инвестировались в финансовые
инструменты через управляющие компании на основании договоров доверительного
управления пенсионными накоплениями:
ЗАО «РЕГИОН Эссет менеджмент» в соответствии с договором № 0710111/DU/PN от 07.10.2011 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в
компании по состоянию на 31.12.2014 г. – 128 171 605,87 руб.;
ЗАО «Управляющая Компания «ТРИНФИКО», в соответствии с договором №
УП15597 от 23.06.2008 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в
компании по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 305 109 245,56 руб.
ООО Управляющая Компания «Альфа-Капитал», в соответствии с договором №
21ПН/2013 от 06.02.2013 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в
компании по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 133 218 879,75 руб.
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ООО «Управляющая Компания «КапиталЪ», в соответствии с договором № n-348
от 14.02.2013 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в компании по
состоянию на 31.12.2014 г. составляет 125 106 367,64 руб.
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), в соответствии с договором №
ДУ/14-2 от 15.05.2014 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в компании
по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 148 824 631,86 руб.
ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), в соответствии с договором №
ДУ/14-3 от 15.05.2014 г. Сумма средств пенсионных накоплений, размещенных в компании
по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 29 553 894,81 руб.
Самостоятельное размещение пенсионных накоплений не осуществляется.
Структура размещения пенсионных накоплений. Рис. 2

Прибыль от размещения пенсионных накоплений за 2014 год складывалась из
убытка от размещения пенсионных накоплений, полученного в МНПФ «АКВИЛОН» за
период с 01.01.2014 года по 20.08.2014 года в размере 19 787 743,02 руб. и прибыли от
размещения пенсионных накоплений, полученной в ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за период
с 21.08.2014 года по 31.12.2014 года в размере 70 167 538,00 руб. Общая прибыль к
распределению составила 50 379 794,98 руб.
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» прибыль
от размещения пенсионных накоплений была направлена на:
пенсионные счета застрахованных лиц в размере 40 749 794,98 рублей;
на формирование страхового резерва в соответствии с законодательством в размере
2 080 000,00 рублей;
возмещение расходов уставной деятельности в размере 7 550 000,00 рублей.
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Средства, предназначенные на осуществление уставной деятельности, в течение
2014 года инвестировались в финансовые инструменты через управляющие компании на
основании договоров доверительного управления с:
ЗАО «Управляющая Компания «ТРИНФИКО», в соответствии с договором №
УИ15597 от 23.06.2008 г. Сумма средств, размещенных в компании по состоянию на
31.12.2014г. составляет 68 765 385,05 руб.
ООО Управляющая Компания «АК БАРС КАПИТАЛ», в соответствии с договором
№ ДУ-188 УК/Ю-ТФС от 09.08.2013 г. Сумма средств, размещенных в компании по
состоянию на 31.12.2014г. составляет 25 559 221,95 руб.
Самостоятельное размещение средств уставной деятельности в 2014 году
осуществлялось исключительно в банковские депозиты и по состоянию на 31.12.2014 г.
составляет 71 500 000 руб.
Структура размещения собственного имущества. Рис. 3

Прибыль ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за 2014 год складывалась из прибыли от
размещения собственных средств, полученной в МНПФ «АКВИЛОН» за период с
01.01.2014 года по 20.08.2014 года в размере 12 243 527,81 руб. и убытка от деятельности
ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за период с 21.08.2014 года по 31.12.2014 года в размере
9 100 132,05 руб. А также части дохода от размещения пенсионных резервов в размере
10 665 000,00 руб. и части дохода от размещения пенсионных накоплений в размере 7
550 000,00 руб.
Общая нераспределенная прибыль ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» по состоянию на
31.12.2014 года составила 21 358 395,76 руб.
По состоянию на 31.12.2014 г. эксплуатируемые основные средства составляют
1 787 385,03 руб. Амортизация основных средств на отчетную дату составляет 1 658 513,19
руб. Все основные средства перешли в ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в качестве
правопреемства от МНПФ «АКВИЛОН» в момент реорганизации.
Арендованных основных средств Фонд не имеет.
На балансе Фонда значится одно транспортное средство – легковой автомобиль.
Транспортный налог начислен и уплачен в бюджет полностью.
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Пенсионные взносы, полученные ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за период с 21.08.2014 г. по
31.12.2014 г. составили 12 704 650,00 руб.
Страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования, поступившие из
Пенсионного фонда Российской Федерации и других негосударственных пенсионных
фондов в ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» за период с 21.08.2014г. по 31.12.2014г. составили
53 119,66 руб.
За период с 21.08.2014г. по 31.12.2014г. начислены к выплате и уплачены:
 пенсии участникам по договорам негосударственного пенсионного обеспечения в
размере 3 984 812,75 руб.;
 выкупные суммы по расторжению договоров негосударственного пенсионного
обеспечения в размере 2 407 071,15 руб.,
 выплаты правопреемникам умерших участников по договорам негосударственного
пенсионного обеспечения в размере 3 118 447,50 руб.;
 единовременных выплат накопительной части трудовой пенсии в размере 832 186,84
руб.;
 выплат наследникам умерших застрахованных лиц в размере 252 988,60 руб.
За период с 21.08.2014г. по 31.12.2014г. поступили целевые взносы на ведение уставной
деятельности от вкладчиков юридических лиц в размере 366 990,02 руб.
В Таблице 1 приведены результаты деятельности Общества за период 2012-2014 годы:
Наименование

Ед. измерения

1.

Прибыль (убыток) после
налогообложения от размещения, всего:
в том числе
-пенсионных резервов (ПР);
-пенсионных накоплений (ОПС);
-имущества для обеспечения уставной
деятельности (ОУД)
Доходность от размещения, всего
в том числе
-пенсионных резервов (ПР);
-пенсионных накоплений (ОПС);
-имущества для обеспечения уставной
деятельности (ОУД)
Пенсионные резервы
Пенсионные накопления
Уставный капитал/Совокупный вклад
учредителей
Количество застрахованных лиц ОПС на
конец года (периода)
Количество участников НПО (чел.)

млн. руб.

123.98

147,7

78,4

млн. руб.
млн. руб.

70,44
50,4

98,5
47,3

49,4
24,0

млн. руб.
%
годовых

16,0
8,13

1,9
8,66

5,0
4.9

9,01
6,48

11,78
6,27

6.0
4.9

12,49
859,5
866,19
150,0

1,69
887,5
820,6
100,0

3.9
865,2
635,7
100,0

10 625

10 710

10 531

25 959

27 725

28 031

2.

3.
4.
5.
6.
7.

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
чел.
чел.

2014 г.

2013 г.

Таблица 1
2012 г.

№
п/п
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IV. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов,
использованных Обществом в отчетном году
В течении 2014 года Общество, для своей хозяйственной деятельности, арендовало
нежилые помещения. По условиям договора аренды, арендная плата включала в себя
оплату коммунальных услуг, в том числе тепловую и электрическую энергию.

V. Перспективы развития Общества
Из мирового опыта следует, что наиболее эффективными являются многоуровневые
пенсионные системы. При их применении накопительная часть пенсии сочетается с
социальной и обеспечивает более высокий уровень благосостояния пенсионеров. Эксперты
отмечают, что многоуровневая пенсионная система России на сегодняшний день является
одной из самых устойчивых в мире. Примечательно, что как развитые, так и
развивающиеся страны, оказавшись в ситуации демографического старения населения,
стараются совместить в своей пенсионной системе страховые и накопительные элементы.
Наконец конфликт интересов экономического и социального блоков российской власти
в вопросах перспектив пенсионного обеспечения россиян также разрешился в пользу
многоуровневой пенсионной системы, в которой будет присутствовать и накопительный
компонент. 23 апреля 2015 года поставлена финальная точка в дискуссии о судьбе
накопительной пенсии.
Условиями для работы с пенсионными накоплениями граждан для негосударственных
пенсионных фондов, прошедших реорганизацию и преобразованных в акционерные
общества, является обязательное вступление в систему гарантирования прав
застрахованных лиц. ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в декабре 2014 года подал ходатайство в
Банк России о включении его в данную систему.
Большое внимание ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» уделяет и дальнейшему развитию
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению. Одним из новых
направлений деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению фонд
рассматривает формирование предприятиями с тяжелыми условиями труда досрочных
пенсий для своих сотрудников.
Для продвижения своих пенсионных продуктов по негосударственному пенсионному
обеспечению и обязательному пенсионному страхованию фонд ищет новые для себя
каналы продаж, одним из которых являются коммерческие банки. В рамках реализации
данного проекта ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в декабря 2014 года заключил с АКБ
«Мособлбанк» ОАО Соглашение о сотрудничестве, которое войдет в активную фазу сразу
после вступления фонда в систему гарантирования прав застрахованных лиц.
Также фондом, в настоящий момент, ведутся переговоры с одним из крупнейших
брокеров по продаже пенсионных продуктов, компанией ООО «Б1» о сотрудничестве.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
В соответствии со статьей 20.3. Федерального закона от 07.05.1998 г № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» не принимал
решение (объявлял) о выплате дивидендов по акциям до истечения пяти лет со дня его
государственной регистрации.
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VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества
Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность общества можно
определить следующие риски:
Кредитный риск - риск того, что любое обязанное перед обществом лицо
(контрагент, эмитент, банк) не исполнит свои обязательства в полной мере либо на
требуемую дату, либо в любое время после этой даты.
Рыночный риск - это риск возникновения у Фонда убытков от инвестирования
пенсионных активов в финансовые инструменты вследствие изменения рыночной
стоимости данных инструментов.
В составе рыночного риска выделяются:
Фондовый риск – риск несения убытков по финансовым активам вследствие
неблагоприятного изменения цен данных активов, прежде всего, для инструментов,
обращающихся на фондовом рынке.
Валютный риск – риск возникновения убытков по финансовым активам,
выраженным в иностранной валюте или чувствительных к изменению курсов иностранной
валюты, вследствие изменения курсов валют.
Процентный риск – риск возникновения убытков по финансовым активам,
чувствительным к изменению процентной ставки, вследствие изменения рыночных
процентных ставок.
Риск ликвидности - риск убытков вследствие неспособности Фонда или его
инвестиционного контрагента УК обеспечить исполнение обязательств в полном объеме.
Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств Фонда, в том числе вследствие несвоевременного
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими инвестиционными
контрагентами Фонда и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного
и единовременного исполнения Фондом своих финансовых обязательств.
Риск текущей (балансовой) ликвидности - это риск нехватки ликвидных средств
для выполнения текущих
Операционный риск – это риск ненадлежащего функционирования процедур
реализации инвестиционных решений и учета операций систем, несовершенства практики
внутрикорпоративного делового оборота, приводящего или могущего привести к
финансовым потерям или другим негативным для НПФ последствиям.
Репутационный риск контрагента или эмитента (заемщика) – риск
умышленного неисполнения обязательств, не обусловленное ухудшением финансовоэкономического состояния заемщика (контрагента/эмитента/банка):
Управляющей компанией, Специализированным депозитарием банком или
другим контрагентом (банком) перед Фондом (прямые обязательства перед Фондом)
Управляющей компанией перед своими контрагентами и клиентами, в том
числе пайщиками инвестиционных фондов.
Контрагентом/эмитентом (заемщиком), брокером, банком обязательств перед
Управляющей компанией
(косвенные обязательства перед Фондом), когда такое
неисполнение может нанести имущественный или репутационный ущерб Фонду.
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Дополнительные виды риска
Под риском концентрации подразумевается риск возрастания вероятности и
объемов возможных потерь Фонда вследствие чрезмерного увеличения доли ценных бумаг
одного эмитента (или связанных эмитентов), заемщиков и/или контрагентов в портфеле или
увеличении доли одного контрагента (или нескольких связанных) в портфеле Фонда при
воздействии неблагоприятных факторов для указанных эмитентов, заемщиков и/или
контрагентов (Риски концентрации не являются самостоятельным видом риска и только
усугубляют риски других видов).
В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков, и/или их
минимизации, можно указать следующие:
1.
Непринятие риска.
2.
Лимитирование.
3.
Диверсификация.
4.
Резервирование.
5.
Страхование риска (компенсация).
6.
Получение банковских гарантий, заключение договора с поручителем.
7.
Хеджирование.
Меры, направленные Фондом на осуществление надлежащего контроля за
рисками и снижения факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
В Обществе разработана Политика управления финансовыми рисками Фонда,
которая предусматривает мониторинг и контроль за всеми инвестиционными
(финансовыми) рисками портфеля пенсионных накоплений и пенсионных резервов Фонда.
В Политике описаны методы выявления, мониторинга, измерения и применения
соответствующих управленческих действий для снижения (ограничения) кредитных,
рыночных и рисков рыночной ликвидности, которые реализуются на постоянной
ежемесячной основе.
В Фонде создан и действует Комитет по рискам.
Кроме того, в целях снижения рисков нарушения требований законодательства, а
также рисков нарушений прав и интересов клиентов, в Фонде приняты и реализуются
следующие документы:
- Правила организации и осуществления внутреннего контроля;
- Кодекс профессиональной этики;
- другие нормативные документы, регулирующие систему риск-менеджмента
Фонда.

VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном
году
В 2014 году ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» не осуществлял сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
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IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом
в отчетном году
В 2014 году ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» не осуществлял сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость
одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества
предусмотрена главой XI Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах».

X. Состав Совета директоров Общества
В 2014 году, в соответствии с заседанием Совета фонда от «01» июля
(Протокол № 154 от «01» июля 2014 года) в Совет директоров были избраны:

2014 г.

Председатель Совета директоров: Гизатуллин Марат Ингильевич, 1977 г.р.
Место работы: ОАО «ГСИ»
Наименование должности по основному месту работы: Первый вице-президент по
экономике
Доля в уставном капитале Общества: Нет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Нет.
Члены Совета директоров:
Отарашвили Мевлуд Гурамович, 1967 г.р.
Место работы: ОАО «ГСИ»
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по правовому
обеспечению и общим вопросам
Доля в уставном капитале Общества: Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Нет
Дукарт Александр Адамович, 1974 г.р.
Место работы: ОАО «ГСИ»
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по финансам и
материально-техническому обеспечению
Доля в уставном капитале Общества: Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Нет
Галустян Марина Владимировна, 1977 г.р.
Место работы: ОАО «ГСИ»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник Плановоэкономического управления
Доля в уставном капитале Общества: Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Нет
Денисов Андрей Геннадьевич, 1965 г.р.
Место работы: ОАО «МНПФ «АКВИЛОН»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: Нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: Нет
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XI. Cостав исполнительного органа акционерного Общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в 2014 году был Денисов
Андрей Геннадьевич, 1965 г.р.

XII. Критерии определения и размер вознаграждения,
выплаченного членам органов управления Общества в 2014 году
Вознаграждение для единоличного исполнительного органа, Генерального
директора ОАО «МНПФ «АКВИЛОН», установлено в соответствие со штатным
расписанием, дополнительные выплаты вознаграждения сверх установленных Положением
об оплате труда ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в 2014 году не производились.
Выплаты вознаграждений членам совета директоров ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» в
2014 году не производились.

XIII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного
поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:
1. Наличие в уставе акционерного общества полномочия Совета директоров, как
представителя акционеров, по утверждению стратегических планов, годовых и
ежеквартальных бюджетов Общества.
2. Наличие в уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия
договора с Генеральным директором Общества.
3. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
4. Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся
участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
5. Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже
одного раза в месяц.
6. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения
заседаний Совета директоров.
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7. Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета
директоров на получение от исполнительного органа и внутреннего контролера
акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций.
8. Отсутствие в составе исполнительного органа лица, являющегося участником,
генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
9. Отсутствие в составе исполнительного органа акционерного общества лица, которое
признавалось виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
10. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения.
11. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
12. Наличие у акционерного общества страницы в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на этой странице.
13. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.
14. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля (служба внутреннего контроля).
15. Отсутствие в составе службы внутреннего контроля лиц, которые признавались
виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
16. Отсутствие в составе службы внутреннего контроля лиц, входящих в состав
исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками,
генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.
17. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности службы
внутреннего контроля сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров
акционерного общества.
18. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией.
19. Осуществление аудитором акционерного общества аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем собрании акционеров.
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ХIV. Дополнительная информация для акционеров
Размер уставного капитала ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» по состоянию на 31.12.2014
года составил 150 000 000 руб. и состоит из 150 000 000 именных обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 руб. Форма ценных бумаг – бездокументарные. Акции
оплачены полностью.
На отчетную дату размещено 112 500 000 обыкновенных именных акций, что
составляет 75 процентов от общего количества подлежащих размещению акций ОАО
«МНПФ «АКВИЛОН». Размещение оставшихся неразмещенными на дату государственной
регистрации ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» акций , будет происходить на основании решения
Совета директоров ОАО «МНПФ «АКВИЛОН», которое будет проведено не ранее 12
месяцев и не позднее 14 месяцев после даты государственной регистрации ОАО «МНПФ
«АКВИЛОН».
Размещение акций ОАО «МНПФ «АКВИЛОН» осуществлялось в порядке,
установленном Федеральным законом от 28.12.2013 года № 410-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации. Акции размещались распределением.
Источником собственных средств, за счет которых осуществляется формирование
уставного капитала ОАО «МНПФ «АКВИЛОН», является совокупный вклад учредителей
МНПФ «АКВИЛОН».
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «АКВИЛОН»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «МНПФ «АКВИЛОН»
Место нахождения Общества: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 15, корп. 2.
Телефоны: +7 (499) 973-72-60
Адрес страницы Общества в Интернете: www.mnpf-akvilon.ru
E-mail: info@mnpf-akvilon.ru
Сведения о независимом регистраторе, предоставляющем услуги по ведению и
хранению реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МНПФ «АКВИЛОН»:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»
Место нахождения: Российская Федерация ,121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8
E-mail: info@computershare-reg.ru
Номер лицензии: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06/09/2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 06.10.2014года

Генеральный директор

А.Г.Денисов

м.п.
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