
СОДЕРЖАНИЕ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ФОНДА 28 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА

Совет Фонда принял решение о реорганизации НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в форме выделения из него 
некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный 
пенсионный фонд с переходом части прав и обязанностей от реорганизуемого Фонда к создаваемому в 
результате реорганизации акционерному пенсионному фонду.

Совет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» утвердил наименование и место нахождения акционерного пенсионного 
фонда, создаваемого в результате реорганизации:

 открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (полное 
фирменное наименование), ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» (сокращенное фирменное наименование), а 
также полное и сокращенное наименования на английском языке;

 Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Малая Дмитровка, дом 10.

Советом Фонда также были утверждены порядок и условия проведения реорганизации, а также принято 
решение о передаче ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» прав и обязанностей Фонда по обязательному 
пенсионному страхованию, включая аккумулирование, организацию инвестирования пенсионных накоплений, 
учет, обслуживание застрахованных лиц, в том числе выплату средств пенсионных накоплений.

Советом Фонда был утвержден размер уставного капитала ОАО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», 
формируемого за счет средств, составляющих имущество, предназначенное для обеспечения уставной 
деятельности НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», приняты решения о размещении и выпуске обыкновенных именных 
бездокументарных акций ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», их количестве и номинальной стоимости. Было 
принято решение, что все выпускаемые акции будут размещены единственному акционеру – реорганизуемому 
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Советом Фонда был утвержден разделительный баланс, содержащий положения о правопреемстве в 
отношении всех прав и обязанностей реорганизованного НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», которые передаются 
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», а также стоимость передаваемого имущества, порядок определения 
правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества, с возникновением (изменением, 
прекращением) прав и обязанностей НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», которые могут произойти после даты, на 
которую был составлен разделительный баланс.

В соответствии с повесткой дня Советом Фонда были также утверждены устав и иные внутренние документы 
ОАО «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС», избран совет директоров, ревизионная комиссия, попечительский совет, а также 
утвержден кандидат на должность генерального директора и кандидаты на иные должности создаваемого 
акционерного пенсионного фонда, подлежащие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предварительному согласованию Банком России. 

Регистратором ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС» был утвержден профессиональный участник рынка ценных 
бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, – ЗАО «Новый регистратор» 
с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Буженинова, дом 30.


