
 

 

Список акционеров фонда и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд 

 

 

Наименование фонда: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Газпромбанк-фонд» (АО «НПФ Газпромбанк-фонд») 

Номер лицензии Фонда: 426  

Адрес: 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13, этаж/пом 2/5 

 

 

Акционеры фонда 
Лица, являющиеся  

конечными 

собственниками 

акционеров фонда, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится фонд 

Взаимосвязи между акционерами  

фонда и (или) конечными собственниками акционеров фонда и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится фонд 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащ

ие акционеру 

акции фонда  

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

фонда) 

Принадлежащи

е акционеру 

акции фонда 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций фонда) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Газкардсервис» (ООО 

«Газкардсервис») 

117342, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Коньково, 

ул. Миклухо-Маклая, дом 

40, этаж 1 (IV),помещ. 

16,43 

ОГРН 1027739027634 

Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица - 

30.07.2002 

30,70 30,70  Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Алабужин Виктор Михайлович, гражданство РФ, место 

жительства г. Москва. 

 

Российская Федерация в лице Росимущества является лицом, 

осуществляющим косвенный контроль в отношении АО 

«НПФ Газпромбанк-фонд». 

 

100 % долей в уставном капитале ООО «Газкардсервис» 

принадлежит «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк 

ГПБ (АО).  

Банк ГПБ (АО) является кредитной организацией. 

Информация о структуре и составе акционеров Банка ГПБ 

(АО), в том числе о лицах, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится Банк ГПБ (АО), размещается на 

официальном сайте Банка России.  

ООО «Газкардсервис», Банк ГПБ (АО) и Алабужин В.М. 

https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000661
https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000661


образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О 

защите конкуренции". 

 

2. Акционерное общество 

«Оператор систем 

пенсионного обеспечения и 

страхования» (АО 

«ОСПОС») 

117556, г. Москва,  

Варшавское шоссе,  

дом 95, корп.1 

ОГРН 1077759685717 

Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица -  

03.09.2007 

 

46,35 46,35  Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор 

Мочалов Евгений Владимирович, гражданство РФ, место 

жительства г. Москва. 

 

Российская Федерация в лице Росимущества является лицом, 

осуществляющим косвенный контроль в отношении АО 

«НПФ Газпромбанк-фонд». 

 

100 % уставного капитала АО «ОСПОС» принадлежит  

Акционерному обществу « Негосударственный пенсионный 

фонд  «ГАЗФОНД» (АО «НПФ ГАЗФОНД»). 

АО «НПФ ГАЗФОНД» является негосударственным 

пенсионным фондом.  

Информация о структуре и составе акционеров АО «НПФ 

ГАЗФОНД», в том числе о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится АО «НПФ 

ГАЗФОНД», размещается на официальном сайте Банка России. 

АО «ОСПОС», АО «НПФ ГАЗФОНД» и Мочалов Е.В. 

образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Северянка» 

(ООО «Северянка») 

117556, г. Москва,  

Варшавское шоссе,  

дом 95, корп.1 

ОГРН 1037739809337 

Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица - 

16.07.2003 

22,95 22,95  Единоличный исполнительный орган – Директор Леонов 

Андрей Игоревич, гражданство РФ, место жительства г. 

Москва 

 

Российская Федерация в лице Росимущества является лицом, 

осуществляющим косвенный контроль в отношении АО 

«НПФ Газпромбанк-фонд». 

 

100 % долей в уставном капитале ООО «Северянка» 

принадлежит Закрытому акционерному обществу «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда) 

(ЗАО «Лидер»). 

ЗАО «Лидер» является управляющей компанией. 

Информация о структуре и составе акционеров ЗАО «Лидер», в 

consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22C29325897C9D113945A5B4E51B871B63F370903805426EE3EC42EC33T3N
https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454
consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22C29325897C9D113945A5B4E51B871B63F370903805426EE3EC42EC33T3N


том числе о лицах, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится управляющая компания, 

размещается на официальном сайте Банка России.  

ООО «Северянка», ЗАО «Лидер» и Леонов А.И. образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

 

 

 

Президент    
 

Д.Е. Вахрамеев 

(должность уполномоченного лица фонда)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Исполнитель О.Н. Хворостова  8 495 755 65 92 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата  22.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
consultantplus://offline/ref=DE37349FC7D75971DB22C29325897C9D113945A5B4E51B871B63F370903805426EE3EC42EC33T3N


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

22.11.2021 

 

 

 

АО «НПФ Газпромбанк-фонд» 

  

АО «НПФ ГАЗФОНД» 
 

Информация о структуре 

собственности  АО «НПФ  

ГАЗФОНД» раскрывается на 

официальном сайте Банка России 

30,7% (30,7%) 

 
 

ООО «Газкардсервис» 
 

Схема взаимосвязей акционеров АО «НПФ Газпромбанк-фонд» и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

 которых находится Фонд 

100% 

ООО «Северянка» 
 

22,95% (22,95%) 

 

ЗАО «Лидер 

Информация о структуре 

собственности ЗАО «Лидер» 

раскрывается на официальном 

сайте Банка России 
 

 

 

АО «ОСПОС» 
 

100% 

46,35% (46,35%) 

 

 

Банк ГПБ (АО) 
 

Информация о структуре 

собственности Банка ГПБ (АО) 

раскрывается на официальном сайте 

Банка России 

 

100% 

Доля группы 30,7% (30,7%) 

 

Доля группы 22,95%  

(22,95%) 

 

 

Доля группы 46,35%  

(46,35%) 

 

 

 

Российская Федерация  

в лице Росимущества 

(косвенный контроль) 

 

https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454
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https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454
https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1187700022454
https://www.cbr.ru/finorg/foinfo/?ogrn=1025002040250
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https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450000661
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