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Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное общество)
НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицензия № 360/2 от 21.05.2004
Номер в реестре НПФ-участников системы
гарантирования: 44
Член НАПФ

Сведения об органах управления, членах совета директоров,
должностных лицах и работниках НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а
также имеющее 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 № 4060-У «О требованиях к
организации системы управления рисками негосударственного пенсионного
фонда», а также при утверждении внутренних документов фонда,
предусмотренных указанными подпунктами
Фамилия, имя, отчество
Зверев Юрий Александрович
Образование
Высшее образование.
1) Учебное заведение:
Уральский орден Трудового Красного
Знамени гос. университет им. А.М.
Горького;
Год окончания: 1975;
Квалификация: математик.
2) Учебное заведение: Свердловская
высшая партийная школа;
Год окончания: 1990;
Квалификация: специалист в области
партийного и советского
строительства, политолога,
преподавателя социальнополитических дисциплин в высших и
средних учебных заведениях.
Опыт работы в кредитных и некредитных Более 12 лет.
финансовых организациях
Наименование места работы:
Закрытое акционерное общество
Коммерческий банк «Олимпийский»

Должность:
Менеджер проекта управления по
работе с дебиторской и кредиторской
задолженностью
Должность:
Руководитель проекта региональной
энергетики управления по работе с
дебиторской
и
кредиторской
задолженностью
Наименование места работы:
Уральский фондовый центр
Должность:
Генеральный директор
Наименование места работы:
Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное
общество)
Должность:
Президент
Лица, входящие в состав Совета директоров
Фамилия, имя, отчество
Ануфриев Алексей Валерьевич
Образование
Высшее образование.
Учебное заведение:
Уральская
государственная
юридическая академия;
Год окончания: 2001 год;
Квалификация: юрист;
Специальность: юриспруденция.
Опыт работы в кредитных и некредитных Отсутствует
финансовых организациях
Основное место работы
ООО «Корпорация СТС»
ОГРН 1026604935939

Фамилия, имя, отчество
Образование

Зверев Юрий Александрович
Высшее образование.
1) Учебное заведение:

Уральский орден Трудового Красного
Знамени гос. университет им. А.М.
Горького;
Год окончания: 1975;
Квалификация: математик.
2) Учебное заведение: Свердловская
высшая партийная школа;
Год окончания: 1990;
Квалификация: специалист в области
партийного
и
советского
строительства,
политолога,
преподавателя
социальнополитических дисциплин в высших и
средних учебных заведениях.
Опыт работы в кредитных и некредитных Более 12 лет.
финансовых организациях
Наименование места работы:
Закрытое акционерное общество
Коммерческий банк «Олимпийский»
Должность:
Менеджер проекта управления по
работе с дебиторской и кредиторской
задолженностью
Должность:
Руководитель проекта региональной
энергетики управления по работе с
дебиторской
и
кредиторской
задолженностью
Наименование места работы:
Уральский фондовый центр
Должность:
Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество
Образование

Наименование места работы:
Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное
общество)
Должность:
Президент
Казаков Николай Викторович
Высшее образование.
Учебное заведение:

Ставропольский
государственный
технический университет;
Год окончания: 1995 год;
Квалификация: инженер-экономист;
Специальность:
Экономика
и
управление в машиностроении
Специализация:
Организация
и
планирование внешнеэкономической
деятельности на предприятии.
Опыт работы в кредитных и некредитных Более 6 лет.
финансовых организациях
Наименование места работы:
Закрытое акционерное общество
Инвестиционно-финансовая компания
«Европа-Инвест»
Должность:
Специалист вексельного отдела;
Должность:
Главный специалист регионального
управления по работе с ценными
бумагами;
Должность:
Главный специалист - контролёр
регионального управления по работе
с ценными бумагами;
Должность:
Контролёр;
Должность:
Директор по экономике и финансам.
Основное место работы
ООО «Корпорация СТС»
ОГРН 1026604935939
Фамилия, имя, отчество
Назин Дмитрий Александрович
Образование
Высшее образование.
Учебное заведение:
Уральский
государственный
технический университет – УПИ;
Год окончания: 2001 год;
Квалификация: экономист-менеджер;
Специальность:
Экономика
и
управление
на
предприятиях
машиностроения.
Опыт работы в кредитных и некредитных Отсутствует
финансовых организациях

Основное место работы

ООО «Корпорация СТС»
ОГРН 1026604935939
Фамилия, имя, отчество
Черных Татьяна Борисовна
Образование
Высшее образование.
Учебное заведение:
Уральская
государственная
юридическая академия;
Год окончания: 1996 год;
Квалификация: юрист;
Специальность: юриспруденция.
Опыт работы в кредитных и некредитных Отсутствует
финансовых организациях
Основное место работы
ООО «Группа компаний ЭСЭ»
ОГРН 5087746290572
Руководитель службы внутреннего контроля
Фамилия, имя, отчество
Чапаев Николай Сергеевич
Образование
Высшее образование.
1) Учебное заведение:
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«МАТИ»
–
Российский
государственный
технологический
университет
имени
К.Э.
Циолковского;
Год окончания: 2011;
Квалификация (степень): бакалавр
техники и технологии;
Специальность: Проектирование и
технология электронных средств;
2) Учебное заведение:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«МАТИ»
–
Российский
государственный
технологический
университет
имени
К.Э.
Циолковского;
Год окончания: 2013;
Квалификация (степень): магистр;
Специальность:
211000
Конструирование
и
технология
электронных средств.

Опыт работы в кредитных и некредитных Более 3 лет.
финансовых организациях
Наименование места работы:
Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное
общество)
Должность:
Специалист отдела финансового
управления и отчетности
Должность:
Начальник
отдела
управления
активами
Должность:
Руководитель службы внутреннего
контроля
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
Камышева Гульнара Мансуровна
Образование
Образование высшее.
Учебное заведение:
Государственное
образовательное
учреждение
«Московский
государственный
университет
экономики, статистики и информатики
(МЭСИ)»;
Год окончания: 2004;
Квалификация: экономист;
Специальность: финансы и кредит.
Опыт работы в кредитных и некредитных Более 11 лет.
финансовых организациях
Наименование места работы:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания «Клевер-Профит»
Должность:
Экономист
Должность:
Ведущий бухгалтер
Наименование места работы:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая

компания
«ЭСЭ
активами»
Должность:
Главный бухгалтер

Управление

Наименование места работы:
Негосударственный пенсионный фонд
«Выбор»
Должность:
Главный бухгалтер
Наименование места работы:
Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное
общество)
Должность:
Заместитель главного бухгалтера
Должность:
Главный бухгалтер

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (ранее и далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года,
выданной Банком России. Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016 года под номером 44. Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) с 14 декабря 2021 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами,
предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 101000, г. Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11, этаж 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +7 (495) 003-36-75.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то,
что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и
инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми
правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд.

