
Должностное 

лицо
Фамилия, имя, отчество

Дата избрания 

(назначения)

Сведения о работе по 

совместительству

Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных 

финансовых организациях за последние пять лет*

Наименования ПИФ, в отношении 

имущества которых портфельный 

управляющий осуществляет свои 

функции 

Член совета 

директоров

Михайлова Елена 

Владимировна
21.06.2021

Член Правления, начальник 

Департамента Публичного 

акционерного общества 

«Газпром»

1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

(до 24.12.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"), Член 

Совета директров с 21.03.2016 по настоящее время

2.Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Член Совета директоров с 28.06.2016 по настоящее время

Член совета 

директоров

Бушмакин Сергей 

Александрович
21.06.2021

Вице-президент Акционерного 

общества «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД»

1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» 

(до 24.12.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"), Вице-

президент с 01.03.2004 по настоящее время                                                                             

2.Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Член Совета директоров с 28.06.2016 по настоящее время                                                                                                                                    

3. Акционерное Общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-

фонд» (до 25.01.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк 

Фонд), Президент фонда с 08.11.2007 по 16.05.2019                                                                                                                                        

4.  Акционерное Общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-

фонд»  (до 25.01.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк 

Фонд), Член Совета директоров с 25.01.2018 по настоящее время 

Член совета 

директоров
Нуждов Алексей Викторович 21.06.2021

Старший вице-президент 

Акционерного общества «НПФ 

ГАЗФОНД»

Заместитель генерального 

директора по инвестициям и 

взаимодействию с 

государственными органами 

(по совместительству) 

Закрытого акционерного 

общества «Лидер» (Компания 

по управлению активами 

пенсионного фонда)

1.  Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда), Заместитель генерального директора по 

инвестициям и взаимодействию с государственными органами с 19.12.2008 по 

06.03.2018                                                                                                      2. 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» (до 

24.12.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"), Старший вице-

президент с 07.03.2018 по настоящее время                                                                                                                                   

3. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда), Заместитель генерального директора по 

инвестициям и взаимодействию с государственными органами (по 

совместительству) с 07.03.2018 по настоящее время                                             

4. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда), Член Совета директоров с 28.06.2016 по 

настоящее время                                                                                                                    

5. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления», Член Совета директоров с 05.08.2016 по настоящее 

время                                                                                                              6. 

Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК», Член Совета директоров с 

04.04.2017 по настоящее время                                                                                         

7. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная 

осень», Член Совета директоров с 09.09.2021 по настоящее время                    

Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, членах совета директоров, контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за 

управление рисками, портфельных управляющих ЗАО "Лидер"



Член совета 

директоров
Логовинский Евгений Ильич 21.06.2021

Вице-президент – финансовый 

директор Акционерного 

общества «Негосударственный 

пенсионный фонд ГАЗФОНД»

Советник директора Общества 

с ограниченной 

ответственностью «Северянка»

1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»  

(до 24.12.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"), Вице-

президент – финансовый директор с 23.05.2016 по настоящее время                                                                                                                 

2. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда), Член Совета директоров с 28.06.2016 по 

настоящее время                                                                                                                

3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления», Член Совета директоров с 05.08.2016 по настоящее 

время                                                                                             4. Акционерное 

общество «СЕВЕРГАЗБАНК», Член Совета директоров с 18.01.2016 по 

настоящее время                                                                                      5. 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-

фонд» (до 25.01.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк 

Фонд), Член Совета директоров с 30.07.2017 по настоящее время

Член совета 

директоров
Соболь Александр Иванович 21.06.2021

Заместитель Председателя 

Правления "Газпромбанк" 

(Акционерное общество)

1. Заместитель Председателя Правления "Газпромбанк" (Акционерное 

общество), член Правления с 1999 по настоящее время                                                                                  

2. Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда), Член Совета директоров с 28.06.2016 по 

настоящее время                                                                                                                   

3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»  

(до 24.12.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "ГАЗФОНД"), Член 

Совета директоров с 2006 по настоящее время                     4. Акционерное 

общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (до 

25.01.2018 - Негосударственный пенсионный фонд "Газпромбанк Фонд), Член 

Совета директоров с 2007 по настоящее время                                                                                                          

5. Банк "ГПБ-Ипотека" (АО), Член Совета директоров - с 2007 по 2017                                                                                              

6. ОАО "Белгазпромбанк", Член Совета директоров с 2008 по настоящее время                                                                                                                                          

7.Bank GPB International S.A., Член Совета директоров с 2013 по 2019                                                                                              

8. Bank GPB International S.A., Член Наблюдательного совета с  2019 по 

настоящее время                                                                                                                     

9. Акционерное общество «Страховое общество газовой 

промышленности».,Член Совета директоров с 2014 по настоящее время                                                                                

10. АО АКБ "ЕВРОФИНАНС   МОСНАРБАНК", Член Совета директоров с 2015 

по 2019                                                                                                                                           

11. Акционерное общество «СЕВЕРГАЗБАНК». Член Совета директоров с 2015 

по настоящее время                                                                                                          

12. "Кредит Урал Банк" (Акционерное общество), Член Совета директоров с 

2018 по настоящее время                                                                                13. 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления», Член Совета директоров с 29.05.2020 по настоящее 

время

Член совета 

директоров
Газарян Юрий Гарунович 21.06.2021

Заместитель Председателя 

ВЭБ.РФ

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Член Совета директоров с 15.06.2020 по настоящее время



Член совета 

директоров/ Лицо, 

осуществляющее 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа

Гавриленко Анатолий 

Анатольевич

21.06.2021/ 

25.05.2019

1.Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Член Совета директоров с  28.06.2016 по настоящее 

время                                                                                    2.Закрытое 

акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Генеральный директор с 25.05.2004 по настоящее время                                                                                  

2.Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», 

Член Совета директоров с 24.12.2018 по настоящее время                                                      

3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД 

пенсионные накопления», Член Совета директоров с 05.08.2016 по настоящее 

время                                                                                               4. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество), Член Совета директоров с 28.06.2016 

по настоящее время                                                                            5. 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Алмазная 

осень», Член Совета директоров с 09.09.2020 по настоящее время                                                                                                                        

6. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк 

– фонд", Член Совета директоров с 18.05.2018 по настоящее время                                                                                                                                                        

Контролер 

(руководитель 

службы 

внутреннего 

контроля)

Солощенко Светлана 

Владимировна
23.12.2003

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Контролер c 23.12.2003 по 28.02.2007, Начальник отдела 

внутреннего контроля и управления рисками с 01.03.2007 по 25.04.2010, 

Начальник отдела внутреннего контроля с 26.04.2010 по настоящее время

Должностное 

лицо, 

ответственное за 

управление 

рисками

Горбенко Елена 

Александровна
26.04.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Начальник отдела управления рисками с 26.04.2010 по 

настоящее время

Портфельный 

управляющий

Вылегжанин Николай 

Дмитриевич
24.02.2010

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Ведущий специалист Отдела ценных бумаг с 24.01.2010. 

по 28.02.2011, Управляющий активами с 01.03.2011 по настоящее время

ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Лидер – смешанные 

инвестиции»      ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Лидер 

– акции»

Портфельный 

управляющий
Сафонов Дмитрий Юрьевич 13.05.2014

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда), Управляющий активами с 13.05.2014 по настоящее время

ОПИФ рыночных финансовых 

инструментов «Лидер – смешанные 

инвестиции»     ОПИФ рыночных 

финансовых инструментов «Лидер 

– облигации»


