Раскрытие информации в соответствии с пп.1.1.2. гл. 1.гл Указания Банка
России от 18.06.2019 N 5175-У "Об информации, подлежащей раскрытию
негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия"

Фамилия, имя, лица, осуществляющего
функции единоличного
исполнительного органа
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации

Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Горчаковская Лариса Алексеевна
Генеральный директор
Высшее
1. Специальность: филолог – германист;
2. Специальность: «Менеджмент организации»
1. Пермский государственный университет,
квалификация: филолог;
2. Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Государственный университет Высшая школа
экономики, квалификация: Менеджер по
специальности «Менеджмент организации»
1. 1995г.;
2. 2007г.
25.01.2008 – 27.02.2008
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный
фонд;
02.03.2009 по настоящее время
Некоммерческая организация Негосударственный
пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (НПФ
ВТБ Пенсионный фонд) реорганизована в форме
преобразования в Акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд ВТБ
Пенсионный фонд (АО НПФ ВТБ Пенсионный
фонд)
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный
фонд, Исполнительный директор;
НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Некоммерческая
организация Негосударственный пенсионный
фонд ВТБ Пенсионный фонд (НПФ ВТБ
Пенсионный фонд) реорганизована в форме
преобразования в Акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд ВТБ
Пенсионный фонд (АО НПФ ВТБ Пенсионный
фонд), Исполнительный директор;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Генеральный
директор

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
организациях

19 лет

Фамилия, имя, отчество лиц, имеющих 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", зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года N 43052, 18 января
2018 года N 49687, 11 февраля 2019 года N 53741 (далее - Указание Банка России N 4060У), а также при утверждении внутренних документов фонда, предусмотренных указанными
подпунктами, сведения об образовании, опыте работы в кредитных организациях и
некредитных финансовых организациях
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации

Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Горчаковская Лариса Алексеевна
Генеральный директор
Высшее
1. Специальность: филолог – германист;
2. Специальность: «Менеджмент организации»
1. Пермский государственный университет,
квалификация: филолог;
2. Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Государственный университет
Высшая школа экономики, квалификация:
Менеджер по специальности «Менеджмент
организации»
1. 1995г.;
2. 2007г.
25.01.2008 – 27.02.2008
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный
фонд;
02.03.2009 по настоящее время
Некоммерческая организация Негосударственный
пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд (НПФ
ВТБ Пенсионный фонд) реорганизована в форме
преобразования в Акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд ВТБ
Пенсионный фонд (АО НПФ ВТБ Пенсионный
фонд).
КИТ Финанс Негосударственный пенсионный
фонд, Исполнительный директор;
НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Некоммерческая
организация Негосударственный пенсионный
фонд ВТБ Пенсионный фонд (НПФ ВТБ
Пенсионный фонд) реорганизована в форме
преобразования в Акционерное общество
Негосударственный пенсионный фонд ВТБ
Пенсионный фонд (АО НПФ ВТБ Пенсионный
фонд), Исполнительный директор;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, Генеральный
директор

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
организациях

19 лет

Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации
Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Львов Александр Львович
Заместитель Генерального директора
Высшее
Специальность: «Экономика и управление на
предприятии», Квалификация - «Экономистменеджер»
Русский институт управления
2005
31.01.2000 – 21.04.2005
Отделение Пенсионного фонда по Магаданской
области;
25.04.2005 – 30.03.2006
Пенсионный фонд Российской Федерации;
03.04.2006 – 03.11.2009
НПФ Сбербанка;
21.12.2009 – по настоящее время
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд)
Отделение Пенсионного фонда по Магаданской
области, уполномоченный, старший
уполномоченный, главный специалист, главный
ревизор, руководитель группы;
Пенсионный фонд Российской Федерации,
старший контролёр-ревизор;
НПФ Сбербанка, главный экономист, начальник
отдела обязательного пенсионного страхования;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд), начальник отдела
обязательного пенсионного страхования,
начальник управления методологии и развития,
заместитель исполнительного директора –
руководитель службы внутреннего контроля,
заместитель генерального директора –
руководитель службы внутреннего контроля,
заместитель генерального директора

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
19 лет
организациях

Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации
Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Малышев Василий Владимирович
Руководитель финансового департамента –
заместитель Генерального директора по
финансам
Высшее
1. квалификация «Математик», специальность
«Математик»;
2. квалификация "Магистр", специальность
"Финансы и кредит".
1. Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова;
2. ФГОБУ ВО Финансовый университет при
правительстве Российской Федерации
2006;
2018
15.03.2004 - 04.08.2004
ООО "Чешская страховая компания";
03.08.2005 - 20.02.2006
ЗАО «Страховая группа УралСиб»;
21.02.2006 - 25.05.2007
«Первая страховая компания»;
04.05.2008 - 25.05.2009
ОАО «Страховая компания «Русский мир»;
01.07.2009 - 18.06.2010
НКО Негосударственный пенсионный фонд
«Сберегательный Фонд РЕСО»;
21.06.2010 - 21.06.2011
ООО «Первая страховая компания»;
01.07.2011 - 31.12.2019
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд)
ЗАО «Страховая группа УралСиб», специалист
отдела расчетов страховых резервов;
ООО «Первая страховая компания», главный
специалист отдела статистики, начальник отдела
статистики;
ОАО «Страховая компания «Русский мир»,
ведущий специалист отдела комплексного
страхования;
НКО Негосударственный пенсионный фонд
«Сберегательный Фонд РЕСО», актуарий;
ООО «Первая страховая компания», заместитель
директора департамента развития страховых
продуктов;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд), начальник отдела
методологии, актуарий финансового
департамента, заместитель руководителя
финансового департамента – актуарий,
руководитель финансового департамента –
финансовый директор, руководитель финансового
департамента – заместитель Генерального
директора по финансам

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
13 лет
организациях

Фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, осуществляющих функции
контролера (руководителя службы внутреннего контроля), главного бухгалтера фонда, а
также сведения об образовании, опыте работы в кредитных организациях и некредитных
финансовых организациях.
Фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции главного
бухгалтера
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации
Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Потапкина Марина Викторовна
Руководитель департамента - главный бухгалтер
Высшее
Специальность «Экономика и организация
бытового обслуживания», квалификация
«Инженер-экономист»
Московский технологический институт
1992
01.09.1993 - 30.05.2001
Инвестиционная фирма "Прок-Инвест";
01.06.2001 - 15.02.2010
НПФ ТНК Владимир;
24.02.2010 - 12.04.2011
ООО Депозитарий Иркол;
03.10.2011 по настоящее время
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд)
Инвестиционная фирма "Прок-Инвест", главный
бухгалтер;
НПФ ТНК Владимир, главный бухгалтер
ООО Депозитарий Иркол, начальник отдела учета
и контроля НПФ;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд), главный бухгалтер,
руководитель департамента - главный бухгалтер

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
организациях

25 лет

Фамилия, имя, отчество лица,
осуществляющего функции контролера Щеголева Светлана Вячеславовна
(руководителя службы внутреннего
контроля)
Занимаемая должность
Образование (квалификация): высшее
или среднее
Специальность (согласно документу об
образовании)
Наименование образовательной
организации
Год окончания
Места работы (наименования
организаций)

Наименования занимаемых
должностей по каждому месту работы

Руководитель службы внутреннего контроля
Высшее
Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», квалификация «Экономист»
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации
2002
03.04.2006 - 13.11.2010
НПФ Русь;
15.11.2010 по настоящее время
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд),
НПФ Русь, специалист по учету и ведению сделок
с ценными бумагами, старший специалист отдела
инвестирования и ведения базы договоров ОПС и
НПО, старший специалист отдела
инвестирования, руководитель отдела
инвестирования;
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (бывший НПФ
ВТБ Пенсионный фонд), начальник отдела
контроля инвестиций, заместитель руководителя
службы внутреннего контроля, руководитель
службы внутреннего контроля

Опыт работы в кредитных организациях
и некредитных финансовых
организациях

13 лет

