Раскрытие информации в соответствии с
пп. 1.1.2 гл. 1 Указания Банка России
от 18.06.2019 № 5175-У
«Об информации, подлежащей
раскрытию негосударственным
пенсионным фондом,
а также о порядке и сроках ее раскрытия»

Фамилия, имя,
отчество

Сведения об образовании

Опыт работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях

Генеральный директор/ Лицо, имеющее право подписи при принятии решений относительно
инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов
Сведения об опыте работы в некредитных
финансовых организациях:

Седельник
Александр
Викторович

Высшее образование:
г. Санкт – Петербург.
Государственное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования
«Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет».
Диплом ВСВ 1526901.
Решение государственной
аттестационной комиссии от
27.09.2001 г.
Квалификация:
экономист-менеджер.
Специальность:
Менеджмент организации

Негосударственный пенсионный фонд
«Стальфонд»
16.08.2004 - 06.11.2005 старший менеджер отдела
пенсионных проектов.
07.11.2005 - 16.02.2007 заместитель начальника
отдела пенсионных проектов.
Некоммерческая организация социального
обеспечения Межрегиональный
негосударственный «Большой пенсионный
фонд»1
19.02.2007 - 24.03.2008 заместитель
исполнительного директора по корпоративным
пенсионным программам.
25.03.2008 – 23.06.2014 исполнительный
директор.
Закрытое акционерное общество
Межрегиональный негосударственный
пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»2
24.06.2014 – по н/время Генеральный директор
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ».
Сведения об опыте работы в кредитных
организациях:
Отсутствует опыт работы в кредитных
организациях.

Главный бухгалтер
Мосина Ольга
Юрьевна

1

Высшее образование:
г. Москва.
Институт информационных
технологий, экономики и
менеджмента.
Диплом ВСВ 0499057
Решение государственной
аттестационной комиссии от
01.02.2006 г.
Квалификация: экономист.
Специальность: бухгалтерский
учет, анализ и аудит.

Сведения об опыте работы в некредитных
финансовых организациях:
Некоммерческая организация социального
обеспечения Межрегиональный
негосударственный «Большой пенсионный
фонд»
03.08.2006 - 31.10.2006 бухгалтер Центрального
офиса.
01.11.2006 - 30.06.2007 бухгалтер бухгалтерии.
01.07.2007 - 22.05.2009 старший бухгалтер
бухгалтерии.
Акционерное общество негосударственный
пенсионный фонд «Владимир»3
25.05.2009 - 31.12.2009 главный бухгалтер филиала
НПФ «ТНК-Владимир»-«Центральный филиал».
01.01.2010 - 15.02.2010 заместитель главного
бухгалтера НПФ «ТНК-Владимир».
16.02.2010 - 05.04.2015 главный бухгалтер НПФ

24 июня 2014 года деятельность юридического лица прекращена путем реорганизации в форме
преобразования в Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ»
2
С 23.12.2014г. Закрытое акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ» переименовано в Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ»
3
До 31.12.2014г. - Закрытое акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир»
До 26.06.2014г. – Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «Владимир»
До 21.12.2009г. - Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд «ТНК - Владимир»

«ТНК-Владимир».
06.04.2015 - 30.11.2017 главный бухгалтер
финансовой дирекции.
Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
«БОЛЬШОЙ»
11.12.2017 – 05.02.2020 заместитель главного
бухгалтера бухгалтерии.
06.02.2020 – по н/время главный бухгалтер
бухгалтерии.
Сведения об опыте работы в кредитных
организациях:
Отсутствует опыт работы в кредитных
организациях.

Руководитель службы внутреннего контроля

Князева Наталья
Григорьевна

Высшее образование:
Город Уфа. Уфимский
государственный авиационный
технический университет.
Диплом АВС 0797998.
Решение Государственной
аттестационной комиссии от
16.06.1998 г.
Квалификация: математикинженер.
Специальность: Прикладная
математика.
Город Уфа. Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Уфимский
государственный авиационный
технический университет».
Диплом с отличием ВСА 0646553.
Решение Государственной
аттестационной комиссии от
26.06.2007 г.
Квалификация: экономист.
Специальность: Финансы и кредит

Сведения об опыте работы в некредитных
финансовых организациях:
Негосударственный пенсионный фонд
«Башкомснаббанк».
24.03.2012 - 18.04.2012 специалист отдела
сопровождения договоров.
19.04.2012 - 14.04.2014 руководитель Службы
внутреннего контроля.
Некоммерческая организация социального
обеспечения Межрегиональный
негосударственный «Большой пенсионный
фонд»
21.04.2014 - 22.07.2014 заместитель руководителяконтролер Службы внутреннего контроля.
Акционерное общество Межрегиональный
негосударственный пенсионный фонд
"БОЛЬШОЙ"
23.07.2014 - 02.02.2015 заместитель руководителя контролер Службы внутреннего контроля.
03.02.2015 по н/время - руководитель Службы
внутреннего контроля.
Сведения об опыте работы в кредитных
организациях:
Отсутствует опыт работы в кредитных
организациях

Фамилия, имя,
отчество

Сведения об образовании

Основное место
работы

Опыт работы в кредитных
организациях и некредитных
финансовых организациях

Совет директоров
Сведения об опыте работы в
некредитных
финансовых организациях:
Закрытое акционерное
общество Управляющая
компания
«Брокеркредитсервис»
15.11.2000
–
30.01.2001
Сотрудник
31.01.2001
–
03.07.2001
Главный бухгалтер
04.07.2001
–
15.07.2004
Главный бухгалтер
(совместительство)

Тухтаева Джаннат
Рахматуллаевна

Высшее образование:
Новосибирский
государственный
университет,
Год окончания: 2001
Специальность:
математические методы в
экономике

Заместитель
генерального
директора
ООО «Концерн
«РОССИУМ»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания
Брокеркредитсервис»
04.07.2001
–
16.12.2005
Специалист по работе с
ценными бумагами;
01.12.2004
–
16.12.2005
Заместитель Генерального
директора
по
работе
с
негосударственными
пенсионными
фондами
(совместительство).
Закрытое акционерное
общество «Инвестиционная
компания «ФИНАМ»
19.12.2005
–
18.01.2006
Заместитель руководителя
департамента
внутреннего
учета и отчетности
19.01.2006
–
03.07.2006
Руководитель отдела
внутренних операций (бэкофис)
04.07.2006
–
31.08.2006
Заместитель руководителя
департамента
внутреннего
учета и отчетности;
01.09.2006
–
17.02.2012
Руководитель департамента
внутреннего учета и отчетности
Сведения об опыте работы в
кредитных
организациях:
Отсутствует опыт работы в
кредитных организациях

Тетюнина Елена
Николаевна

Высшее образование:
Московский финансовый
институт,
Год окончания: 1991

Генеральный
директор
АО «НПФ
Эволюция»

Сведения об опыте работы в
некредитных
финансовых организациях:

Специальность:
Финансы и кредит

Управление Госстраха по
г. Москве4
01.08.1991
–
16.10.1991
Экономист I категории отдела
планирования
17.10.1991
–
25.11.1991
Экономист I категории отдела
прогнозирования,
экономического анализа и
актуарных расчетов;
26.11.1991
–
20.10.1992
Главный экономист отдела
организации
труда
и
финансирования;
21.10.1992
–
31.01.1994
Заместитель
начальника
Управления кадровой политики
и финансирования;
01.02.1994
–
16.10.1994
Заместитель
начальника
Управления кадровой политики
и финансово- инвестиционной
деятельности;
17.10.1994
–
28.02.1995
Заместитель
руководителя
сектора организации труда и
финансово-инвестиционной
деятельности
финансового
управления;
01.03.1995
–
04.07.1997
Заместитель начальника отдела
организации
труда
и
финансово-инвестиционной
деятельности.
ОАО «Росгосстрах-Москва»
17.11.1998
–
23.11.1998
Директор дирекции
управления
издержками
и
финансово-инвестиционной
деятельности;
24.11.1998
–
16.12.1998:
Исполняющий
обязанности
заместителя
генерального
директора;
17.12.1998
–
14.10.1999:
Заместитель
генерального
директора.
Негосударственный
Пенсионный Фонд
Сберегательного банка5
27.07.2009
–
14.10.2010
Директор Финансового

4

17.10.1991 Управление Госстраха по г. Москве преобразовано в Государственную страховую фирму
«Стинвест».
01.02.1996 ГСФ «Стинвест» реорганизована и преобразована в новую организационно-правовую форму –
Страховое открытое акционерное общество «Стинвест».
19.02.1997 СО АО «Стинвест» переименовано на Открытое акционерно общество «Росгосстрах- Москва».
5
Негосударственный Пенсионный Фонд Сберегательного банка с 16.05.2011 переименован в Негосударственный
Пенсионный Фонд Сбербанка.
Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (НПФ Сбербанка) с 10.06.2014 реорганизован в форме
преобразования в Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка»
(ЗАО «НПФ Сбербанка»).
19.09.2015 ЗАО «НПФ Сбербанка» переименовано в АО «НПФ Сбербанка» в связи с изменением организационноправовой формы.

департамента;
15.10.2010 – 09.06.2014 Вицепрезидент – Директор
Финансового департамента;
10.06.2014
–
11.01.2019
Заместитель генерального
директора.
Акционерное общество
«Негосударственный
Пенсионный Фонд
«БУДУЩЕЕ»
14.01.2019
–
26.02.2019
Старший советник в Аппарате
Генерального директора;
27.02.2019
–
13.01.2021
Генеральный директор.
Акционерное общество
«Негосударственный
Пенсионный Фонд
Эволюция»
21.12.2020
–
13.01.2021
Советник
Генерального
директора.
14.01.2021
–
27.01.2021
Временно
исполняющий
обязанности
Генерального
директора.
28.01.2021 – по н/время
Генеральный директор.
Сведения об опыте работы в
кредитных
организациях:
Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
Российской Федерации
(Открытое акционерное
общество)
15.07.1997
–
16.11.1998
Старший экономист сектора
инвестиций и инвестиционных
фондов отдела инвестиций и
доверительных
операций
Управления ценных бумаг и
доверительных операций.

Менжинский
Сергей Юрьевич

Высшее образование:
Московский
Государственный
Университет им. М.В.
Ломоносова,
Год окончания: 1993
Специальность: механика,
прикладная математика.
Федеральное

Советник
АО «ИК РЕГИОН»

Сведения об опыте работы в
некредитных
финансовых организациях:
Отсутствует опыт работы в
некредитных
финансовых организациях
Сведения об опыте работы в
кредитных
организациях:

государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования «Российская
академия государственной
службы при Президенте
Российской Федерации», Год
окончания: 2011,
Специальность:
государственное и
муниципальное управление

ПРОМРАДТЕХБАНК
12.10.1995
–
21.07.1996
Экономист Отдела дилинга и
срочных операций Управления
валютно-фондовых операций;
22.07.1996
–
18.08.1996
Экономист группы срочных
операций
и
биржевых
технологий Управления по
работе
с
валютными
ценностями;
19.08.1996
–
17.11.1996
Старший экономист группы
срочных операций и биржевых
технологий Управления по
работе
с
валютными
ценностями;
18.11.1996
–
31.08.1999
Ведущий экономист группы
срочных операций и биржевых
технологий Управления по
работе
с
валютными
ценностями;
01.09.1999
–
31.03.2000
Начальник Отдела дилинга и
срочных операций Управления
по работе на финансовых
рынках.
Коммерческий банк
«МИ-БАНК»
15.05.2000
–
01.11.2000
Заместитель
Начальника
Управления активно-пассивных
операций.
ООО «КБ
«СТРОЙКРЕДИТИНВЕСТ»

01.03.2001
–
27.07.2001
Начальник отдела операций на
финансовом
рынке
Казначейства.
Открытое Акционерное
общество «Российский
Сельскохозяйственный
банк».
30.07.2001
–
13.08.2002
Главный экономист отдела
МКБ
Управления
валютообменых и денежных
операций
Департамента
управления
ресурсами
и
кредитования;
14.08.2002
–
13.02.2004
Начальник
отдела
по
операциям на валютном и
денежном рынке управления
валютообменных и денежных
операций казначейства.
Общество ограниченной
ответственностью
Коммерческий банк
«Национальный Стандарт».
26.04.2004
–
02.10.2005
Директор Казначейства;
03.10.2005
–
26.10.2005
Директор
Департамента

Казначейства;
27.10.2005
–
30.11.2008
Заместитель
Председателя
Правления;
01.12.2008 – 20.05.2009 Первый
Заместитель
Председателя
Правления;
21.05.2009
–
31.05.2011
Председатель Правления.

Морозова Галина
Владимировна

Высшее образование:
Всесоюзный ордена «Знак
Почета» заочный
финансово-экономический
институт,
Год окончания: 1986
Специальность:
финансы и кредит
Московская
государственная
юридическая академия, Год
окончания: 2000
Специальность:
юриспруденция

Вицина Евгения
Витальевна

Высшее образование:
Новосибирский
государственный
технический университет,
Год окончания: 2005
Специальность: социальнокультурный сервис и туризм
Сибирский государственный
университет
телекоммуникаций
и
информатики,
Год окончания: 2007

6

Сведения об опыте работы в
некредитных
финансовых организациях:
Управление Госстраха по
г. Москве6
16.10.1991
–
16.10.1991
Начальник отдела труда и
заработной платы управления;
17.10.1991
–
15.02.1995
Заместитель генерального
директора.
Заместитель
Генерального
директора
АО «ИК РЕГИОН»

Негосударственный
Пенсионный Фонд
Сберегательного банка7
16.05.1995
–
22.12.2003
Генеральный директор;
23.12.2003
–
16.06.2014:
Президент;
16.06.2014
–
28.05.2018
Генеральный директор.
Сведения об опыте работы в
кредитных
организациях:
Сберегательный банк РФ.
16.02.1995
–
15.05.1995
Директор Пенсионного фонда
Управления ценных бумаг.

Финансовый
директор
АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ»

Сведения об опыте работы в
некредитных
финансовых организациях:
Закрытое акционерное
общество
«Негосударственный
Пенсионный Фонд
Сбербанка»8
10.09.2014
–
31.01.2017
Начальник сектора МСФО;
01.02.2017
–
14.01.2018
Начальник отдела МСФО
отчетности и методологии ОСБ;
15.01.2018
–
07.03.2019

17.10.1991 Управление Госстраха по г. Москве преобразовано в Государственную страховую фирму
«Стинвест».
7
Негосударственный Пенсионный Фонд Сберегательного банка 16.05.2011 переименован в Негосударственный
Пенсионный Фонд Сбербанка.
Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (НПФ Сбербанка) с 10.06.2014 реорганизован в форме
преобразования в Закрытое акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка» (ЗАО
«НПФ Сбербанка»).
19.09.2015 ЗАО «НПФ Сбербанка» переименовано в АО «НПФ Сбербанка» в связи с изменением организационноправовой формы.
8
19.09.2015 ЗАО «НПФ Сбербанка» переименовано в АО «НПФ Сбербанка» в связи с изменением
организационно-правовой формы.

Начальник Финансового
управления.
Акционерное общество
«Негосударственный
Пенсионный Фонд
«БУДУЩЕЕ»
18.03.2019
–
03.04.2019
Советник по финансовым
вопросам
Аппарата
Генерального директора;
04.04.2019 – по н/время
Финансовой директор.
Сведения об опыте работы в
кредитных
организациях:

Специальность: экономика и
управление на предприятии

ОАО «Новосибирский
муниципальный Банк
«Державина»
19.03.2007
–
29.02.2008
Менеджер по обслуживанию
клиентов;
01.03.2008
–
31.08.2008
Старший менеджер по
обслуживанию клиентов;
01.09.2008
–
31.05.2009
Начальник
Отдела
операционного
обеспечения
управления
операционного
обслуживания;
01.06.2009
–
30.04.2010
Начальник
отдела
бухгалтерского
учета
по
российским и международным
стандартам;
01.05.2010
–
31.07.2011
Заместитель начальника Отдела
по международным стандартам
(МСФО);
01.08.2011
–
29.08.2014
Заместитель начальника отдела
отчетности.

