
В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 Nе 129-Ф3 о
госчдарственной регистрации юридических лиц в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании
юDидического лица пчтем DеоDганизации в фоDме преобразования

Форма Ns 50007

лист записи
Единого государственноrо реестра юридических лиц

В Единый государсгвенный реестр юридических лиц в отношении юридического

Фонд "волгА-кАпитАл"
полное наuменованче юрчOчческоео лчца

основной госу

"02' апреля 2015 года
(ччсло) (месяцпропчсью) Goa)

за государсгвенны м регистрацион ным номером (ГРН)

3апись

Сведения об уставном капитело (сиадочном капитало, уставном фонде, паевых взносах), внесеннЫе В
Единый государственный реостр юридических лиц

1
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Ns
п/п

наименование показателя 3начение показателя

1 2 J

Сведения о наименовании юридическоrо лица, внесенные в Циный госудерственный реестр

оБщЕство
ЗЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНДнаименование юридического лица на

,нпФ ,волгА-кАпитАл,наименование юридического лица на

Сведения об адресе (месте нахоя(дения) юридическоrо лица, внесенные в Единый государственныЙ
ческих

6 'Iочтовый индекс 420061
7 эчбъёкr Российской Федеоации РЕСПУБЛИl(A ТАТАРСТАН

-ОРОД КАЗАНЬ
9 /лица (пооспеп. перечлок и т,д,) r'лиLl,А николАя ЕршовА
10 НомеD дома (владение) цом 55Е



11 Вид /ставный капитал
12 Размео (в очблях) 150000000

Сведения о состоянии юридическоrо лица и регистрируюlцом органе, в котором находится
)егистрационное доло, внесенные в ,

1з Сведения о состоянии юридического лица цействуюч]ее

14
Наименование регоргана, в котором находится
0егдело

/правление Федеральной налоговой службы по
Респчблике TaTaDcTaH

об

15 Эпособ образования
Государственная регистрация юридичеGкого лица
при создании путем реорrанизации в форме
поеобоазования

lo Цата регистрации х2.о4.2015

17
Эсновной государственный регистрационный номер
:огрн)

151600000980

18
Наименование органа, зарегистрировавшего
эоздание юоидического лица

Управление Федеральной налоговой слу;<6ы по
респчблике Татаостан

сведения о юридических лицах, предшествонниках юридическоrо лица при реорrанизеции, внесенные
в Единый

19 Полное наименование юридическоrо лица
{ЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
,волгА-}(AпитАл"

20 Эсновной государственный регистрационный номер
lогрн)

,l021602862з02

21
Идентификационный номер налогоплательu.lика
rинн)

1654038318

СвsдениЯ о дбржателg реестра акционеров акционерного общества, внбсенные в Единый

реестра акционеров акционерного

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЕГИСТРАТОРСКОЕнаименование юридического лица

государственный регистрационный номер

номер налогоплательu.lика

сведения о количестве физических лиц, хмеющих право без доверенности действовать от имени
явнесенных в

сведения о физических лицах, имоюцих право без доверенности действовать от имени юридического
внесенные в й

lоичина внесения сведений возложение полномочий
28 Вид должности )чководитель юридического лица
29 Цолжность ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
30 оамилия КИСМАТУЛЛИНА
з1 Имя нАиля
32 отчество РАФЖТОВНА

Идентификационный номер налоголлательlлика
rинн)

165801 124255

СведениЯ о количестве обособленных подразделенiЙ юридического лица, внесенных в Единый



35 lколичество п ьств

Сведения о филиалах юридического лицаl внесенные а Единый государственный реестр юридических

л
зб lоичина внесения сведений Создание филиала / открытие представительства

зI {аименование филиала
ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
,ВОЛГА-КАПИТАЛ" В ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ

Дdрес (месmо нахох<dенuя) фuлuала в РоссuOской Феdерацuч
38 ''lочтовый индекс 42801 8
39 Эчбъегг Российской ФедеDации РЕСПУБЛИКА ЧУВАШСКАЯ _ ЧУВАШИЯ
40 ород ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ
41 /лица (пDоспекг, пеDечлок и т.д,) ПРОСПЕКТ МОСКОВСКИЙ
42 Номер дома (владение) цом 3

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внеGенные в
ныи

43 |количество видов экономической деятельности 2
1

44 Код по оКВЭД j6.02,1
45 гип сведений ссновной вид деятельности

46 наименование вида деятельности Щеятельность по негосударственному пенсионному
эбеспечению

47 lDичина внесения сведений внесение в реесто
2

48 код по окВэд 75, з0
49 тип сведений цополнительный вид деятельности

50 Наименование вида деятельности Щеятельность в области обязательного социального
эбеспечения

51 lDичина внесения сведений внесение в реестр

ол ие

Вид лица, принявшего реuJение
Руководитель постоянно действуюцего
,сполнительного оDгана

эJ Фамилия КИСМАТУЛЛИ НА
54 Имя нАиля
55 Этчество РАФХАТОВНА

56 Идентификационный номер налогоплательlлика
:инн) 165801,124255

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный

1

Наименование документа ЭОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
58 ,loMep документа 52_1/зз60

цата докчмента 25.0з,2015
60 цокчменты пDедставлены на бумажном носителе

2

61 ,]аименование документа
р12001 зАявлЕниЕо создАнии юл при
РЕОРГАНИЗАUИИ

в2 цата документа 28,01 ,201 5
оJ Ilокументы представлены на бчмажном носителе

з
64 наименование докчмента устАв юл
ь5 цата документа 17.11.2014
66 цокументы представлены на бумажном носителе

4
67 наименование докчмента цокчмент об оплате госчдаоственной пошлины

номер докчмента 53486
3



69 IlaTa документа 18.11.2014
7о Цокументы представлены на бчмажном носителе

5

71 lаименование документа ЦОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВШЕНИЙ В ПФР

72 цата докчмента 22.1о-2014
lз Цокчменты пDедставлены на бчмажном носителе

6

74 ,lаименование документа

РЕШЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОИ РЕГИСТРАЦИИ
ВЫПУСКА ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ
БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
пЕнсионныЙ Фонд,волгА-кАпитАл,

75 ,]омер докчмента P6-52-4l422
76 пата документа 24.0з,2015
77 Цокументы представлены на бчмажном носителе

т
78 ,lаименование документа ЭПИСЬ ВЛОЖЕНИИ В КОНВЕРТ
79 цокчменты пDедставлены ча бчмажном носителе

8
80 ,]аименование документа {онвЕрт
81 Цата документа 25.0з,2015
82 цокумёнты прёдставлёны {а бчмажном носителе

Gведения о выданном свидетельстве, подтвер)a(дающем внесение данной записи в Единый

эеоия свилетел ьства 16

84 11oMeo свидетел ьства ]07194295
85 цата выдачи 12.о4-2015

86 Наименование регистрирующего органа
Управление Федеральной налоговой слркбы по
респчблике Татаоотан

87 таryс Цействующее свидетельство

Лист записи выдан налоговым органом Управление Федеральной налоговой
сJIужбы по Республике Татарстан

н au ме нов а н че ре ?uc m р чру ю щеео ор2 а на

Поdпчсь , Фамuлuя, t!нuцчалы

"02" апреля
(чUсло) (месяцпропчсью)

3аместитель руководителя

2015 года
(ео0)

госсамова Ччлпан Фаоитовна



3амостrттсдь

В дшцlом дочмеIле

JIи(
ФНС РОССИИ

государсгвенЕой граждшiской спrrкбы
Федерации l клsсса

ч.Ф. госсамова

Ео Ресrцблике Татарстан


