Сведения об органах управления, членах совета директоров, должностных лицах и работниках фонда на 31.12.2021
Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Сависько
Константин
Николаевич

Гуревич Евгений
Романович

Киричук Олеся
Владимировна

Снопок Владислав
Вячеславович

Должность в фонде Дата назначения
(избрания)

член Совета
директоров

член Совета
директоров

Cерия AVII-003 № 012023,
2013.08.09, квалификация
специалиста финансового
рынка по деятельности
негосударственных
пенсионных фондов по
негосударственному
пенсионному обеспечению,
обязательному
пенсионному страхованию
и профессиональному
пенсионному страхованию

Сведения о высшем образовании и повышении квалификации
сведения о высшем
сведения о дополнительном
сведения об
профессиональном образовании профессиональном образовании
имеющихся
международных
сертификатах
(аттестатах)

Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет
всего
в кредитных
организациях и
некредитных
финансовых
организациях

Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской
Федерации, 1997, менеджер по
специальности "Менеджмент

23,1

23,1

2021.06.28

1) Санкт-Петербургский
государственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический
университет), 1994, экономика и
управление в отраслях горной
промышленности и
геологоразведке, горный инженерэкономист;
2) Санкт-Петербургский
государственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический
университет), 1997, кандидат
экономических наук, 22.05.1998

24,9

24,9

2021.06.28

1) Башкирский государственный
педагогический институт, 1994,
учитель начальных классов,
педагогика и методика начального
обучения;
2) Московский Авиационный
институт, 2012, Менеджер,
финансовый менеджмент

15,6

15,6

Генеральный
2018.06.07,
директор, член
2021.06.28
Совета директоров

член Совета
директоров

Квалификационный
аттестат специалиста
финансового рынка

2021.06.28

1) Российская академия
государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
1995, менеджер, экономист,
2) Кандидат экономических наук,
Российская академия
государственной службы при
Президенте Российской Федерации,
26.06.2001

Профессиональная
переподготовка, Российская
академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской
Федерации, мастер делового
администрирования, 2015-2016,
17.06.2016
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте
Российской Федерации,
Executive MBA "Стратегическое
управление и лидерство",
Факультет "Высшая школа
корпоративного управления,
2013 - 2014, 01.12.2014
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Executive MBA
"Стратегическое
управление",
01.12.2014, мастер 21,11
делового
администрировани
я

21,11

фере экономики
Фамилия,и имя,
финансов, лет
отчество
в органах,
в консалтинговых
(последнее при
осуществляющих
и аудиторских
наличии)
регулирование и
организациях
надзор на
финансовом рынке

Сависько
Константин
Николаевич

в иностранных
организациях

В иных организациях

всего

9,5

Опыт работы в сфере НПО, ОПС, лет
в негосударственных
в органах,
в
пенсионных фондах,
осуществляющих
консалтинговых
специализированных
регулирование и надзор
и аудиторских
депозитариях, управляющих на финансовом рынке
организациях
компаниях, Пенсионном
фонде Российской
Федерации

9,5

Гуревич Евгений
Романович

Киричук Олеся
Владимировна

в иностранных
организациях

Опыт руководства
финансовой
организацией либо ее
структурным
подразделением, лет

22,1

24,9

3,8

3,8

Снопок Владислав
Вячеславович

18,1

19,11
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Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Шмигельская
Светлана
Владимировна

Должность в фонде Дата назначения
(избрания)

член Совета
директоров

Дружинина Наталья
Александровна
член
Попечительского
совета

Гуде Владимир
Юрьевич
Козлов Игорь
Люсьенович
Лаврова Людмила
Борисовна
Ковалев Михаил
Борисович

Александров
Максим Борисович

член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета
член
Попечительского
совета

Финансовый
директор/главный
бухгалтер

2021.06.28

Квалификационный
аттестат специалиста
финансового рынка

Сведения о высшем образовании и повышении квалификации
сведения о высшем
сведения о дополнительном
сведения об
профессиональном образовании профессиональном образовании
имеющихся
международных
сертификатах
(аттестатах)

Международный независимый
эколого-политологический
университет, 2002 г., бакалавр
юриспруденции

Профессиональная
переподготовка,
Государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего
профессионального
образования "Государственный
университет - Высшая школа
экономики", программа
«Менеджмент организации»,
14.09.2009-30.06.2010, дата
выдачи подтверждеющего
документа - 30.06.2010

Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет
всего
в кредитных
организациях и
некредитных
финансовых
организациях

14,10

14,10

13,6

13,6

24,7

24,7

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2017.12.29

2020.12.29

Финансовая академия при
Правительстве РФ, 1994,
Квалификация «Экономист»;
специальность «Бухгалтерский учет
и аудит»
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фере экономики
Фамилия,и имя,
финансов, лет
отчество
в органах,
в консалтинговых
(последнее при
осуществляющих
и аудиторских
наличии)
регулирование и
организациях
надзор на
финансовом рынке

в иностранных
организациях

В иных организациях

всего

Опыт работы в сфере НПО, ОПС, лет
в негосударственных
в органах,
в
пенсионных фондах,
осуществляющих
консалтинговых
специализированных
регулирование и надзор
и аудиторских
депозитариях, управляющих на финансовом рынке
организациях
компаниях, Пенсионном
фонде Российской
Федерации

Шмигельская
Светлана
Владимировна

в иностранных
организациях

Опыт руководства
финансовой
организацией либо ее
структурным
подразделением, лет

10,10

Дружинина Наталья
Александровна

Гуде Владимир
Юрьевич
Козлов Игорь
Люсьенович
Лаврова Людмила
Борисовна

13,6

Ковалев Михаил
Борисович

Александров
Максим Борисович

1,2

1,2
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19,7

Фамилия, имя,
отчество
(последнее при
наличии)

Каторова Лариса
Васильевна

Должность в фонде Дата назначения
(избрания)

Контролер

Квалификационный
аттестат специалиста
финансового рынка

Сведения о высшем образовании и повышении квалификации
сведения о высшем
сведения о дополнительном
сведения об
профессиональном образовании профессиональном образовании
имеющихся
международных
сертификатах
(аттестатах)

Опыт работы в сфере экономики и финансов, лет
всего
в кредитных
организациях и
некредитных
финансовых
организациях

2019.05.21

Серия А VII-002 № 002894
от 14.02.2011
квалификация специалиста
финансового рынка по
деятельности
негосударственных
пенсионных фондов по
негосударственному
пенсионному обеспечению,
обязательному
пенсионному страхованию
и профессиональному
пенсионному страхованию

Московская академия
предпринимательства при
Правительстве г. Москвы, 19982003, экономист, финансы и кредит

16,6

15,10

2019.09.18

AI-003 № 017696,
22.04.2019г. присвоена
квалификация специалиста
финансового рынка по
брокерской деятельности,
дилерской деятельности,
деятельности по
управлению ценными
бумагами и деятельностью
форекс-дилера

ГОУ ВПО "Московский
государственный университет
экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)", 2009,
Бакалавр статистики по
направлению "Статистика"; ГОУ
ВПО "Московский государственный
университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)", 2011,
Магистр статистики по направлению
"Статистика". Ученая степень и
ученое звание отсутствуют.

14,2

14,2

Московский государственный
университет коммерции, экономист
по специальности бухгалтерский
учет, аудит, 25.06.1999 год серия
АВС № 0472808

20,1

8,8

Рудик Наталья
Геннадьевна

Руководитель
службы рискменеджмента

Скрипниченко
Кирилл Георгиевич

Руководитель
2018.02.10
службы по ПОД/ФТ

Генеральный директор является лицом, имеющим право подписи при принятии решений относительно инвестирования средств пенсионных накоплений и
размещения средств пенсионных резервов, предусмотренных подпунктами 3.1.1 - 3.1.3, 3.1.5 пункта 3.1 Указания Банка России от 4 июля 2016 года N 4060-У
"О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда", а также при утверждении внутренних документов
фонда, предусмотренных указанными подпунктами.
Коллегиальный исполнительный орган в Фонде отсутствует.
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фере экономики
Фамилия,и имя,
финансов, лет
отчество
в органах,
в консалтинговых
(последнее при
осуществляющих
и аудиторских
наличии)
регулирование и
организациях
надзор на
финансовом рынке

Каторова Лариса
Васильевна

в иностранных
организациях

В иных организациях

0,8

Рудик Наталья
Геннадьевна

Скрипниченко
Кирилл Георгиевич

4,8

6,8

всего

Опыт работы в сфере НПО, ОПС, лет
в негосударственных
в органах,
в
пенсионных фондах,
осуществляющих
консалтинговых
специализированных
регулирование и надзор
и аудиторских
депозитариях, управляющих на финансовом рынке
организациях
компаниях, Пенсионном
фонде Российской
Федерации

в иностранных
организациях

Опыт руководства
финансовой
организацией либо ее
структурным
подразделением, лет

15,10

15,10

3,2

6,3

6,3

7,8

3,11

3,11

15,2

Страница 6 из 6

