
Полное фирменное наименование профессионального участника рынка 

ценных бумаг

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда)

Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка 

ценных бумаг
ЗАО «Лидер»

Полное фирменное наименование профессионального участника рынка 

ценных бумаг на иностранном языке
Closed Joint-Stock, Investment Company «Leader»

Сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка 

ценных бумаг на иностранном языке
Investment Company «Leader»

Идентификационный номер налогоплательщика 5018026672

Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в 

ЕГРЮЛ
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.13

Номер телефона профессионального участника рынка ценных бумаг (495) 280-05-60

Номер факса профессионального участника рынка ценных бумаг (495) 280-05-61

Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг info@leader-invest.ru

Фамилия, имя, отчество  лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг
Гавриленко Анатолий Анатольевич

Электронные копии лицензий на осуществление профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования
http://www.leader-invest.ru/about/ratings/

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, 

управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО)

Саморегулируемая организация «Национальная финансовая 

ассоциация» (далее - СРО НФА)

Вся приведенная в данном сообщении информация актуальна с даты ее опубликования (29.01.2018)  по настоящее время, если прямо не указано 

иное, и доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно.

Обязательная информация, подлежащая раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг

29.01.2018 внесены изменения в обязательную информацию, подлежащую раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, в связи 

с запуском новой версии официального сайта Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»

http://www.leader-invest.ru/about/ratings/


Внутренние стандарты профессиональной деятельности:                                     

Стандарт СРО НФА «Осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами»  

http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/

Стандарт СРО НФА «Система управления рисками» 

http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/

Стандарт СРО НФА «Предотвращение конфликта интересов»

http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый 

орган, и аудиторское заключение по ней
http://www.leader-invest.ru/about/finance/

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность http://www.leader-invest.ru/about/finance/

Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и 

аудиторское заключение по ней 

http://www.leader-invest.ru/about/finance/

Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями 

Банка России
http://www.leader-invest.ru/about/finance/

Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, 

осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг 

(при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) 

наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего)

Обособленное подразделение, 117556 г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 95, корп. 1, тел. (495) 280-05-60, факс (495) 280-05-61

Информация о существенных судебных спорах  (с указанием наименования 

суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового 

требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних 

и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом 

повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность 

профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего 

Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, 

судебный спор является существенным, когда исковые требования 

превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника 

рынка ценных бумаг)

Отсутствуют

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется 

профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей 

деятельности 

http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
http://new.nfa.ru/guide/internal-standards/
http://www.leader-invest.ru/about/finance/
http://www.leader-invest.ru/about/finance/
http://www.leader-invest.ru/about/finance/
http://www.leader-invest.ru/about/finance/


Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Акционерное общество «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Алор+»

Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил 

договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного 

фирменного наименования клиринговой организации

Отсутствуют

Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где 

управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного 

наименования организатора торговли

Отсутствуют

Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица 

квалифицированным инвестором 
http://www.leader-invest.ru/information/

Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета 

(счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного 

наименования организации

Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, 

заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, 

связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами 

клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов

http://www.leader-invest.ru/information/

