
Наименование 

клиента/ПИФ

Дата договора/ 

дата 

регистрации 

ПДУ

Номер договора/ 

ПДУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

-
ООО "Газпром 

капитал"
1087746212388 облигация 4B02-04-36400-R 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

2

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

- ПАО "ОГК-2" 1052600002180 облигация 4B02-03-65105-D-001P 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

07.04.2021 актив 

продан в рамках 

оферты эмитента

3

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

- ПАО "Газпром" 1027700070518
акция 

обыкновенная
1-02-00028-A 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

4

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

-
ООО "Газпром 

капитал"
1087746212388 облигация 4B02-04-36400-R 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

смешанные 

инвестиции"

08.12.2004 0298-74549948

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

5

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

- ПАО "Газпром" 1027739026270
акция 

обыкновенная
1-02-00028-A 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

смешанные 

инвестиции"

08.12.2004 0298-74549948

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

6

Наличие в составе имущества 

активов, обязанным лицом по 

которым является связанное 

лицо управляющей компании 

(пункт 1 Приложения 2 Указания 

Банка России от 22 июля 2020 г. 

№5511-У)

- ПАО "ОГК-2" 1052600002180 облигация 4B02-03-65105-D-001P 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

смешанные 

инвестиции"

08.12.2004 0298-74549948

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

07.04.2021 актив 

продан в рамках 

оферты эмитента

7

Наличие в составе имущества 

ценных бумаг, услуги по 

размещению и (или) по 

организации размещения 

которых оказывает лицо, 

связанное с управляющей 

компанией (пункт 3 Приложения 

2 Указания Банка России от 22 

июля 2020 г. №5511-У)

- Банк ГПБ (АО) 1027700167110 - - 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

8

Наличие в составе имущества 

ценных бумаг, договор о 

поддержании (стабилизации) цен 

на которые заключен с лицом, 

связанным с управляющей 

компанией (пункт 4 Приложения 

2 Указания Банка России от 22 

июля 2020 г. №5511-У)

- Банк ГПБ (АО) 1027700167110 - - 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

9

Наличие в составе имущества 

ценных бумаг, услуги по 

размещению и (или) по 

организации размещения 

которых оказывает лицо, 

связанное с управляющей 

компанией (пункт 3 Приложения 

2 Указания Банка России от 22 

июля 2020 г. №5511-У)

- Банк ГПБ (АО) 1027700167110 - - 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

смешанные 

инвестиции"

08.12.2004 0298-74549948

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

10

Наличие в составе имущества 

ценных бумаг, договор о 

поддержании (стабилизации) цен 

на которые заключен с лицом, 

связанным с управляющей 

компанией (пункт 4 Приложения 

2 Указания Банка России от 22 

июля 2020 г. №5511-У)

- Банк ГПБ (АО) 1027700167110 - - 01.04.2021 01.04.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

смешанные 

инвестиции"

08.12.2004 0298-74549948

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

02.04.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

11

Приобретение и наличие в 

составе имущества активов, 

обязанным лицом по которым 

является связанное лицо 

управляющей компании (пункт 1 

Приложения 2 Указания Банка 

России от 22 июля 2020 г. №5511-

У)

-
ПАО «НГК 

«Славнефть»
1027739026270 облигация 4B02-02-00221-A-001P 06.05.2021 07.05.2021

ОПИФ рыночных 

финансовых 

инструментов 

"Лидер - 

облигации"

08.12.2004 0296-74549865

имеется право не 

предотвращать 

конфликт 

интересов

01.04.2021 

Приказ ЗАО 

"Лидер" №18

-

11.05.2021 сайт ЗАО "Лидер" 

https://leader-invest.ru/raskrytie-

informacii/paevye-investicionnye-

fondy-raskritie/informacia-o-

konflikte-interesov-pif

-

Реестр выявленных конфликтов интересов в отношении имущества, составляющего паевые инвестиционные фонды, по состоянию на 07.05.2021

№ пп

Содержание конфликта 

интересов, включающего 

указание на обстоятельства 

возникновения конфликта 

интересов

Дата 

возникновения 

конфликта 

интересов

Дата 

выявления 

конфликта 

интересов

Сведения о клиенте

Сведения об 

информации и 

способе ее 

использования/ 

сведения о 

предмете 

договора

Наименование/ 

ФИО лица
ОГРН/СНИЛС Тип актива

Регистрационный номер 

выпуска

Информация о 

наличии/ 

отстутствии права 

не предотвращать 

возникновение 

конфликта 

интересов

Дата и номер 

решения об 

отказе от 

предотвращения 

возникновения 

конфликта 

интересов 

финансовой 

организации (при 

наличии)

Информации о 

мерах, 

принимаемых 

финансовой 

организацией для 

предотвращения 

возникновения 

конфликта 

интересов (при 

наличии)

Дата и способ раскрытия 

(предоставления) информации 

о конфликте интересов

Дата и 

обстоятельства 

прекращения 

конфликта 

интересов


