Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)
Наименование организации Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда); ЗАО «Лидер»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 21-000-1-00094
Адрес организации 117 556 г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
(доли) (процент
наименование
№
(процентное
голосов к общему
юридического лица/
п/п
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
капиталу
(долей)
организации)
организации)
1
2
3
4
1 Публичное акционерное
25,7140
25,7140
общество «Газпром» (ПАО
«Газпром»), 197229, СанктПетербург, вн. тер. г.
муниципальный округ
Лахта-Ольгино, пр-кт
Лахтинский, д. 2, к. 3, стр.1,
ОГРН – 1027700070518,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 02.08.2002

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) организации и (или)
(участников) организации,
конечными собственниками акционеров
а также лица, под контролем (участников) организации, и (или) лицами,
либо значительным влиянием
под контролем либо значительным
которых находится организация влиянием которых находится организация

5
Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом (Росимущество)
109012, г. Москва, Никольский
пер., д. 9 ОГРН-1087746829994

6
Росимуществу принадлежит 38,373 %
голосов к общему количеству голосующих
акций ПАО «Газпром»;
Росимуществу принадлежит 100 % голосов
к общему количеству голосующих акций
АО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 10,97
% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит 74,55
% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «Росгазификация»;
информация о собственниках 25,45%
голосующих акций АО «Росгазификация»
отсутствует;

АО «Росгазификация» принадлежит 0,889%
голосов к общему количеству голосующих
акций ПАО «Газпром».
В публичном обращении находятся 49,768
% голосующих акций.

ПАО «Газпром» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится ЗАО «Лидер».
Российская Федерация является лицом,
осуществляющим косвенный контроль в
отношении ЗАО «Лидер».

2

3

Государственная
корпорация
развития «ВЭБ.РФ»
(ВЭБ.РФ, ВЭБ),
адрес: 107996, пр-т
Академика Сахарова,
Москва, д.9,
ОГРН– 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

27,6194

Акционерное общество
«Негосударственный
пенсионный фонд
ГАЗФОНД»
(АО «НПФ ГАЗФОНД»),
адрес: 117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар,
дом 13,
ОГРН – 1187700022454,
внесена запись в ЕГРЮЛ о

44,286

27,6194

-

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
ПАО «Газпром»: Миллер Алексей
Борисович; гражданство: Российская
Федерация; место жительства: г. Санкт Петербург.
ВЭБ.РФ является государственной
корпорацией, созданной на основании
Федерального закона от 17.05.2007
№ 82 -ФЗ «О банке развития».
ВЭБ.РФ является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится ЗАО
«Лидер».

44,286

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного
органа ВЭБ.РФ: Шувалов Игорь
Иванович; гражданство: Российская
Федерация; место жительства: г. Москва
Информация о структуре собственности АО
«НПФ ГАЗФОНД» раскрывается на
официальном сайте Банка России.
АО «НПФ ГАЗФОНД» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
находится ЗАО «Лидер».
Лицо, осуществляющее функции

регистрации юридического
лица 24.12.2018

единоличного исполнительного органа АО
«НПФ ГАЗФОНД»: Шамалов Юрий
Николаевич; гражданство: Российская
Федерация; место жительства: г. Москва.

4

«Газпромбанк» (Акционерн
ое общество), Банк ГПБ
(АО), адрес: 117420, г.
Москва, ул. Наметкина, д.
16, корпус 1.
ОГРН – 1027700167110
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 28.08.2008

1,7413

1,7413

5.

Акционер-миноритарий

0,6393

0,6393

Заместитель генерального директораНачальник управления по работе на фондовом рынке

20.08.2021

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) раскрывается на
официальном сайте Банка России.

О.Н. Алешин

Схема взаимосвязей управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

Российская Федерация
(косвенный контроль)
Акции в публичном
обращении

Росимущество
100%

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

38,373%

10,97%
74,55%

АО «Росгазификация»

0,889%

ПАО «Газпром»
акционер ЗАО «Лидер»
(значительное
влияние)

49,768%

Акционер миноритарий
25,7140 %
(25,7140%)

ВЭБ.РФ
акционер ЗАО «Лидер»
(значительное влияние)
(ВЭБ.РФ является государственной
корпорацией, созданной
Российской Федерацией)

0,6393% (0,6393%)

ЗАО «Лидер»

27,6194%
(27,6194%)
1,7413%(1,7413%)

14 357 143 шт.
обыкновенных именных
акций

44,286% (44,286%)

Банк ГПБ (АО)
акционер ЗАО «Лидер»

20.08.2021

АО «НПФ ГАЗФОНД»
акционер ЗАО «Лидер»
(значительное
влияние)

