Список акционеров фонда и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд
Наименование фонда Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»,
АО «НПФ ГАЗФОНД»
Номер лицензии фонда 274/2
Адрес фонда 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
Акционеры фонда
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру акции
п/п
наименование
фонда
юридического
(процентное
лица/Ф.И.О.
отношение к
физического лица/иные
уставному капиталу
данные
фонда)
1
2
3
1. Публичное акционерное
16,51944444
общество «Газпром» (ПАО
«Газпром»)
117420, г. Москва, ул.
Наметкина д. 16, ОГРН –
1027700070518, внесена
запись в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица
02.08.2002.

Принадлежащие
акционеру акции
фонда (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
фонда)
4
16,51944444

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

5
6
Российская Федерация в лице Лицо, осуществляющее функции
Федерального агентства по
единоличного исполнительного органа –
управлению государственным Председатель Правления Миллер
имуществом (Росимущество) Алексей Борисович (гражданство РФ,
109012, г. Москва, Никольский место жительства РФ, г. СанктПетербург).
переулок, д. 9, ОГРН
1087746829994, внесена запись Росимуществу принадлежит 38,37%
голосов к общему количеству
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008. 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»;
АО «Росгазификация» принадлежит
0,89% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
1

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
трансгаз Саратов» (ООО
«Газпром трансгаз
Саратов»)
410052, Саратовская обл.,
г. Саратов, проспект им. 50
лет Октября, д. 118А, стр. 1
ОГРН – 1026403049815,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица 26.11.2002.

8,33333333

8,33333333

49,77% голосующих акций ПАО
«Газпром» находятся в публичном
обращении.
ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», Миллер А.Б., Миронов
В.В., Корякин А.Ю., Арно О.Б. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 41,51944443% уставного
капитала/голосующих акций).
ПАО «Газпром» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с МСФО (IAS) 28
находится АО «НПФ ГАЗФОНД».
АО «НПФ ГАЗФОНД» находится под
косвенным контролем Российской
Федерации (имеет право
распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции Фонда) в
соответствии с МСФО (IFRS) 10.
Публичное акционерное
Лицо, осуществляющее функции
общество «Газпром»
единоличного исполнительного органа –
(ПАО «Газпром»)
Генеральный директор Миронов
Владимир Валерьевич (гражданство РФ,
117420, г. Москва, ул.
место жительства РФ, г. Саратов).
Наметкина д. 16, ОГРН –
1027700070518, внесена запись ПАО «Газпром» принадлежит 100%
уставного капитала ООО «Газпром
в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица 02.08.2002. трансгаз Саратов».
Росимуществу принадлежит 38,37%
Российская Федерация в лице голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
Федерального агентства по
управлению государственным Росимуществу принадлежит 100%
имуществом (Росимущество) голосов к общему количеству
2

3.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Уренгой» (ООО
«Газпром добыча Уренгой»)
629307, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Новый
Уренгой, ул.
Железнодорожная, д. 8,
ОГРН – 1028900628932,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица 17.12.2002.

8,33333333

8,33333333

109012, г. Москва, Никольский голосующих акций АО
переулок, д. 9, ОГРН
«РОСНЕФТЕГАЗ»;
1087746829994, внесена запись АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
10,97% голосов к общему количеству
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008. голосующих акций ПАО «Газпром»;
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
74,55% голосов к общему количеству
голосующих акций АО
«Росгазификация»;
АО «Росгазификация» принадлежит
0,89% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
49,77% голосующих акций ПАО
«Газпром» находятся в публичном
обращении.
ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», Миллер А.Б., Миронов
В.В., Корякин А.Ю., Арно О.Б. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 41,51944443% уставного
капитала/голосующих акций).
Публичное акционерное
Лицо, осуществляющее функции
общество «Газпром»
единоличного исполнительного органа –
(ПАО «Газпром»)
Генеральный директор Корякин
Александр Юрьевич (гражданство РФ,
117420, г. Москва, ул.
место жительства РФ, г. Новый
Наметкина д. 16, ОГРН –
1027700070518, внесена запись Уренгой).
в ЕГРЮЛ о создании
ПАО «Газпром» принадлежит 100%
юридического лица 02.08.2002. уставного капитала ООО «Газпром
добыча Уренгой».
Российская Федерация в лице Росимуществу принадлежит 38,37%
голосов к общему количеству
Федерального агентства по
управлению государственным голосующих акций ПАО «Газпром»;
имуществом (Росимущество) Росимуществу принадлежит 100%
голосов к общему количеству
3

4.

Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром
добыча Ямбург» (ООО
«Газпром добыча Ямбург»)
629306, Ямало-Ненецкий
автономный округ, г. Новый
Уренгой, ул.
Геологоразведчиков, д. 9,
ОГРН – 1028900624576,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 28.11.2002.

8,33333333

8,33333333

109012, г. Москва, Никольский голосующих акций АО
переулок, д. 9, ОГРН
«РОСНЕФТЕГАЗ»;
1087746829994, внесена запись АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
10,97% голосов к общему количеству
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008. голосующих акций ПАО «Газпром»;
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
74,55% голосов к общему количеству
голосующих акций АО
«Росгазификация»;
АО «Росгазификация» принадлежит
0,89% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
49,77% голосующих акций ПАО
«Газпром» находятся в публичном
обращении.
ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», Миллер А.Б., Миронов
В.В., Корякин А.Ю., Арно О.Б. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 41,51944443% уставного
капитала/голосующих акций).
Публичное акционерное
Лицо, осуществляющее функции
общество «Газпром»
единоличного исполнительного органа –
(ПАО «Газпром»)
Генеральный директор Арно Олег
Борисович (гражданство РФ, место
117420, г. Москва, ул.
жительства РФ, г. Новый Уренгой).
Наметкина д. 16, ОГРН –
1027700070518, внесена запись ПАО «Газпром» принадлежит 100%
уставного капитала ООО «Газпром
в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица 02.08.2002. добыча Ямбург».
Росимуществу принадлежит 38,37%
Российская Федерация в лице голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
Федерального агентства по
управлению государственным Росимуществу принадлежит 100%
имуществом (Росимущество) голосов к общему количеству
4

5.

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по управлению
активами пенсионного
фонда) (ЗАО «Лидер»)
117556, г. Москва,
Симферопольский бульвар,
д. 13, ОГРН –
1025002040250, внесена
запись в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица
25.11.2002.

8,33333333

8,33333333

109012, г. Москва, Никольский голосующих акций АО
переулок, д. 9, ОГРН
«РОСНЕФТЕГАЗ»;
1087746829994, внесена запись АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
10,97% голосов к общему количеству
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.07.2008. голосующих акций ПАО «Газпром»;
АО «РОСНЕФТЕГАЗ» принадлежит
74,55% голосов к общему количеству
голосующих акций АО
«Росгазификация»;
АО «Росгазификация» принадлежит
0,89% голосов к общему количеству
голосующих акций ПАО «Газпром»;
49,77% голосующих акций ПАО
«Газпром» находятся в публичном
обращении.
ПАО «Газпром», ООО «Газпром
трансгаз Саратов», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром
добыча Ямбург», Миллер А.Б., Миронов
В.В., Корякин А.Ю., Арно О.Б. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 41,51944443% уставного
капитала/голосующих акций).
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа –
Генеральный директор Гавриленко
Анатолий Анатольевич (гражданство
РФ, место жительства РФ, г. Москва).
ЗАО «Лидер», ООО «Северянка», ООО
«Глобал-Менеджмент», Гавриленко
А.А., Леонов А.И. образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 24,99999999% уставного
капитала/голосующих акций).
5

6.

Акционерное общество
«Страховое общество
газовой промышленности»
(АО «СОГАЗ»)
107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 10,
ОГРН – 1027739820921,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица 18.12.2002.

25,00

25,00

ЗАО «Лидер» является управляющей
компанией. Информация о структуре и
составе акционеров ЗАО «Лидер», в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится
управляющая
компания,
размещается на официальном сайте
Банка России.
ЗАО «Лидер» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с МСФО (IAS) 28
находится АО «НПФ ГАЗФОНД».
АО «НПФ ГАЗФОНД» находится под
косвенным контролем Российской
Федерации (имеет право
распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего
количества голосов, приходящихся на
голосующие акции Фонда) в
соответствии с МСФО (IFRS) 10.
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного исполнительного органа –
Председатель Правления Устинов Антон
Алексеевич (гражданство РФ, место
жительства РФ, г. Москва).
АО «Специализированный депозитарий
«ИНФИНИТУМ» является
номинальным держателем 25,00% акций
АО «НПФ ГАЗФОНД» в интересах
АО «СОГАЗ».
АО «РЕГИОНГАРАНТ», АО «СОГАЗ»,
Устинов А.А., Янова С.Ю. образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 33,33333333% уставного
капитала/голосующих акций).
АО «СОГАЗ» является страховой
организацией. Информация о структуре и
6

7.

Общество с ограниченной
ответственностью «ГлобалМенеджмент» (ООО «Гло
бал-Менеджмент»)
117556, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 95,
корп. 1, комн. 63Б, ОГРН –
1027739028602, внесена
запись в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица
31.07.2002.

8,33333333

8,33333333

составе акционеров АО «СОГАЗ», в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится
страховая
организация,
размещается на официальном сайте
Банка России.
АО «СОГАЗ» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с МСФО (IAS) 28
находится АО «НПФ ГАЗФОНД».
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа –
Директор Леонов Андрей Игоревич
(гражданство РФ, место жительства РФ,
г. Москва).
Обществу с ограниченной
ответственностью «Северянка»
принадлежит 95% голосов к общему
количеству голосов ООО «ГлобалМенеджмент».
Единственным участником
ООО «Северянка» является
ЗАО «Лидер».
ЗАО «Лидер» принадлежит 5% голосов
к общему количеству голосов
ООО «Глобал-Менеджмент».
ЗАО «Лидер», ООО «Северянка», ООО
«Глобал-Менеджмент», Гавриленко
А.А., Леонов А.И. образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 24,99999999% уставного
капитала/голосующих акций).
ЗАО «Лидер» является управляющей
компанией. Информация о структуре и
составе акционеров ЗАО «Лидер», в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным
влиянием
которых
7

8.

Общество с ограниченной
ответственностью
«Северянка» (ООО
«Северянка»)
117556, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 95,
корп. 1, комн. 520, ОГРН –
1037739809337, внесена
запись в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица
16.07.2003.

8,33333333

8,33333333

9.

Акционерное общество
«РЕГИОНГАРАНТ»
(АО «РЕГИОНГАРАНТ»)
107045, г. Москва, пер.
Уланский, д. 24, стр. 1, пом.
1, ОГРН – 1027739066024,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица 13.08.2002.

8,33333333

8,33333333

находится
управляющая
компания,
размещается на официальном сайте
Банка России.
Закрытое акционерное
Лицо, осуществляющее функции
общество «Лидер»
единоличного исполнительного органа –
(Компания по управлению
Директор Леонов Андрей Игоревич
активами пенсионного фонда) (гражданство РФ, место жительства РФ,
(ЗАО «Лидер»)
г. Москва).
117556, г. Москва,
Единственным участником
Симферопольский бульвар, д. ООО «Северянка» является
13, ОГРН – 1025002040250,
ЗАО «Лидер».
внесена запись в ЕГРЮЛ о
ЗАО «Лидер», ООО «Северянка», ООО
создании юридического лица «Глобал-Менеджмент», Леонов А.И.,
25.11.2002.
Гавриленко А.А. образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 24,99999999% уставного
капитала/голосующих акций).
ЗАО «Лидер» является управляющей
компанией. Информация о структуре и
составе акционеров ЗАО «Лидер», в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится
управляющая
компания,
размещается на официальном сайте
Банка России.
Акционерное общество
Лицо, осуществляющее функции
«Страховое общество газовой единоличного исполнительного органа –
промышленности»
Генеральный директор Янова Светлана
Юрьевна (гражданство РФ, место
(АО «СОГАЗ»)
жительства РФ, г. Санкт-Петербург).
107078, г. Москва, проспект
Академика Сахарова, д. 10,
АО «СОГАЗ» принадлежит 100%
ОГРН – 1027739820921,
голосов к общему количеству
внесена запись в ЕГРЮЛ о
голосующих акций
создании юридического лица АО «РЕГИОНГАРАНТ».
18.12.2002.
АО «РЕГИОНГАРАНТ», АО «СОГАЗ»,
Устинов А.А., Янова С.Ю. образуют
одну группу лиц в соответствии с
8

10. Акционер-миноритарий
(Банк ГПБ (АО))

0,14722222

Первый вице-президент – главный бухгалтер
(должность уполномоченного лица фонда)

Исполнитель

признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции» (совокупное участие
группы 33,33333333% уставного
капитала/голосующих акций).
АО «СОГАЗ» является страховой
организацией. Информация о структуре и
составе акционеров АО «СОГАЗ», в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным
влиянием
которых
находится
страховая
организация,
размещается на официальном сайте
Банка России.
АО «СОГАЗ» является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с МСФО (IAS) 28
находится АО «НПФ ГАЗФОНД».
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 кредитная организация,
размещается на официальном сайте
Банка России.

0,14722222

(подпись)

Ильина А.В.

(495) 721-83-83

(Ф.И.О.)

(телефон)

В.В. Потехина
(Ф.И.О.)

19.02.2021
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Схема взаимосвязей акционеров и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится фонд

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

Российская Федерация
(косвенный контроль)

100%

100%

Росимущество

74,55%
10,97%

Публичное обращение 49,77%

АО «Росгазификация»
0,89%

38,37%

Доля группы 24,99999999% (24,99999999%)

ЗАО «Лидер»
(значительное влияние)
(Информация о структуре собственности
ЗАО «Лидер» раскрывается на
официальном сайте Банка России)

АО «НПФ ГАЗФОНД»

8,33333333%
(8,33333333%)

100%

ООО «Северянка»

95%

8,33333333%
(8,33333333%)

5%

8,33333333% (8,33333333%)

8,33333333%
(8,33333333)%

Доля группы 33, 33333333% (33,33333333%)
АО «РЕГИОНГАРАНТ»

25,00% (25,00%)

ООО «Глобал-Менеджмент»

ПАО «Газпром»

16,51944444%
(16,51944444%)
Акционерминоритарий
(Банк ГПБ (АО))
0,14722222%
(0,14722222%)
Информация
о структуре
собственности Банка
ГПБ (АО) раскрывается
на официальном сайте
Банка России

25,00%

(значительное влияние)

8,33333333%
(8,33333333%

8,33333333%
(8,33333333%)

8,33333333%
(8,33333333%)

100%

АО «СОГАЗ»
(значительное влияние)
(Информация о структуре собственности АО «СОГАЗ»
раскрывается на официальном сайте Банка России)

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»

19.02.2021
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Доля группы 41,51944443%
(41,51944443%)

ООО «Газпром трансгаз Саратов»

100%

ООО «Газпром добыча Уренгой»

100%

ООО «Газпром добыча Ямбург»

100%

