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1. обш|ие полож€ния

[. [{азвание негосударственного пенсионного фонда: негосударствен1{ь1й пенсионнь1й фонд (Апк-Фонд)
(датее _ фонд).

2. йесто нахохдения фонда [29110, г. йосква, ул. ||1епкина, дом 58, сФ.3.
3. .}1ицензия фонла на осуществление деятельности по пенсионному обеспечецило и пенсионному

страхованию от ''2 [" мая 2004 г. ш 140/2, вь'данная министерством труда и соци11льного р;швити'{ Российской
Фелерашии'

4' настоящие ||равила, разработаннь|е в соответствии с Федеральнь|ми законами "9 негосуларственньтх
пенсионнь!х фондах"' ''Фб обязательном пенсионном стаховании в Российской Федерации'', "Ф щуловьтх
пенсш1х в Российской Феперашии"' ''Фб итвестировании средств Аля финансирования накоп1{тельной части

тудовой пенсии в Российской Федерашии", лругими фелеральньтми законами и нормативнь1ми правовь!ми
актами Российской Федерации, определя1от порядок и условия исполнения фондом обязательств по договорам
об обязательном пенсионном страховании' заю1юченнь|м фонлом и засщахованнь|м лицом в пользу этого лица
или его правопреемников (Аалее - Аоговор об обязательном пенсионном страховании).

2. 9словия вознпкновения || прекращения обязательств фонда и фонда перед
3астрахованпь|м лицом

5. Фбязательства фонла перел застраховаянь|м лицом возника1от с дать| всц|1ления в силу логовора об
обязательном пенсионном страховании и прекращаются после их полного исполненш| в соответствии с

условиями этого договора.
6. ||од исполнением фонлом своих обязательств понимаются назначение и вь1плата застрахованному лищ

1{акопительной части тудовой пенсии, вь|плата пенсионнь|х накот!']ений пр!вопреемникам застраховаввого
лица' цередача пенсионнь!х накоплений другому стаховщику в соответствии с Федера.']ьнь!м законом ''о
негосударственных пенсионнь1х фонлах'', логовором об обязательцом г!енсионном ста\овании и настоящими
|1равлатами.

7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3. |{нвестирование пенсионнь[х накопленпй накопптельной части трудовой пенс||и

8. Фонд передает пенсионнь|е нако|1лени'{ застрахованного лица с целью инвестированш{ в доверительное

управление упРавля1ощей компании (управля]ощим компаниям), с которой фондом зак-лповен договор
(логоворьт) доверительного управлен!.{'1 пенсионнь!ми нако11лени'|ми (лалее - Аоговор довеРительного

управления) и которая соответствует щебовани'1м, установленньтм Фелерапьнь1м законом ''Фб инвестировании
среАств лпя финансирования накопительной части щудовой пенсии в Российской Федерации''.

иввестирование пенсионнь|х накоплений осуществляется исключительно в интересах засФахованнь1х лиц.

'[оверительглым управл'{1ощ11м по договору доверительного упр:влени'[ является уг1равля}оща'1 компания
(ущавляюшие компании).

9. ||енсионнь:е накопления инвестиру|отся искт|1очительно в активь|' в которь1е инвестирование пенсионнь|х
накоплений разре1цено в соответствии с Федеральнь1м закоцом ''Фб инвестировании сРедств для

финансированття накопительной части трудовой г[енсии в Российской Фелерашии''.

4. ведение фондом пенспо!!нь|х счетов накопнтельцой части трудовой пенсии и пнформирование
об пх состоянии застрахованнь!х лиц

10' Фонд самостоятельно ведет пенсионнь1е счета накопительной части трудовой певсии застахованнь|х
лиш (латее - пенсионнь|е света) либо зак-]|1очает с дРугой организат]ией логовор об оказании услуг по веде1{и|о

г1енсионнь!х счетов. Фплата указаннь!х услуг осуществляется за счет имущества' предназначенного для
обеспенения уставной деятельности фонда'

| 1. при зак-'1ючении логовора об оказании услуг по ведени!о пенсионнь!х счетов с другой организашией фонл
информирует засщахованное лицо о наименовании' местонахождении и дате государственной регистрации
этой оргавизации.

12. Фонд ведет учет пенсцонвь1х накоплений на пенсионном счете отдельно от других операций' включая
обособленттьтй учет средств пенсионнь]х накоплений, посцпивших в фонд из ||енсионного фонда Российской
Федерации в соответствии с Федераль}ъ!м законом <<Ф дополнительнь!х страховь!х взносах на накопительщю
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсио1{нь{х накоплений)). 14лентификация

засФахованного лица осуществляется по страховому номеру, которь!й присваивается индивидуальному
лицевому счец застрахованного лица в системе индивидуального (персонифит]ированного) щета ||енсионного

фонда Российской Федерации и одновременно является составной частью номера пенсионного счета.
]з. Фонд ведет пенсионнь!й счег на основе стандартов учета пенсионнь!х накоплений в специ!шьной части

индивидуальцого лицевого счета засФахованного лица, обеспечивая сопоставимость своей системь! г{ета с
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системой г{ета пенсионного фонАа Российской Федерации в соответствии с требованиями Фелерального
закона "Фб индивилуальном (персонифишированном) учете в системе обязательного пенсионного страхован!|я''.

14. Фонд ведет обособленньтй учет пенсионнь!х нако.шений, позволяющий сверять сРедства. Ртеннь!е на

пенсионном счете за про!цед1!]ий финансовьтй год, с суммой поступив1цих сраховьтх взносов и доходами'
полученнь|ми от инвестирования пенсионнь1х наког!'1ений за тот же период' а также средства, )д!теннь!е на

пенсионном счете нарастающим итогом, с обп{им объемом пенсионньгх накоплений в фонде.
15. 11енсионньтй счет открь1вается с дать| всцплен!]'1 в с|{лу договоРа об обязательном пенсионном

страховании и закРь!вается после полного исполнения обязательств, пРедусмотеннь1х этим договором.
16. Фонд обеспечивает сохРанность документов по пенсионному счец в течение всей жизни

застрахованного лица, а г!осле его смерти _ в течение срока' пРедусморенного порядком хранения певсионнь|х

дед в соответствии с законодательством Российской ФедеРации. Фонд также обеспечивает
конфиленшиальность информаттии, полутенной в процессе сбора, хранения, пеРедачи и использовани'1
сведений, содеРжащихся в пенсионнь!х счетах.

[7. Фонд направляет засщахованному лищ ежегодно, не позднее 1 сентября' информашию о состоянии его
пенсионного счета и Результатах инвестирован}]я пенсионнь!х накоплений.

5. 3а:отюнение, изм€нение или прекращение (растор1|(енпе) договора об фязатвтьном
пенсионном страховании

18. ,(оговор об обязательном пенсионном сФаховании заю']|очается фонлом и заст:жованнь|м лицом на
неощеделеннь!й срок в соответствии с типовой формой логовора об обязательном пенсиокном стаховании.

19. Б один период времени в отношении кахдого застахованного лица мохет действовать только один

Аоговор об обязательном пенсионном сФаховании.
20. Фонд не вправе отказать застахованному лищ в заю1|очении договора об обязательном пенсионном

страховании' за исш1!очением случая' когда фонд в соответствии с Фелеральттьтм законом ''Ф
негосударственнь1х пенсионнь|х фондах'' принимает ре(пение о приостановлении привлечения новь!х

застр:!хованнь|х лиц' а также в случае введения в отно!пении фонда запрета на проведение всех или части
операций по .пенсионному стаховани1о'

21. договор об обязательном пенсионном стаховании всцпает в силу со дня зачисления на снет фон'4а
пенсионнь!х накоплений, переданных предь1дущим стаховц1иком (другим негосударственнь!м пенсионнь!м

фондом или ||енсионньтм фондом Российской Федерации).
22. ,{оговор об обязательном пенсионном сщаховании может бьтть изменен сторон{!ми в порядке,

предусмотенном типовь|м договором об обязательном пенсионном сщаховании.
23. 

'(оговор 
об обязатепьном пенсионном сщаховании прекра!цается (расторгается) в с]цчае насц|1ления

одного из следующих собьттий (в зависимости от того' какое из н1о( насцпило ранее):
а) внесение ||енсионньтм фондом Российской Федерации в связи с зак]1|очением застрахованнь1м лицом нового
логовора об обязательном пенсионном сФаховании изменений в единь!й реест 3асрахованнь!х лиц:

б) внесение ||енсионлтьтм фонпом Российской Федерации в связи с удовлетворением заявления засщахованного
лица о переходе в ||енсионнь:й фонА Российской Федерации изменений в единь:й реесщ застрахованнь!х лиц;

в) истенение 3 месяцев со дня аннулирования лицензии фонда на осу!цествление деятельности цо пенсионному
обеспеченило и пенсионному стаховани1о;
г) смерти засФахованного лица;
д) ликвидации фоттла.
24' в срок, не превь[1ца1ощий 2 месяцев со дня полу|ения ияформашии о прекращении логовора об

обязательном пенсионном страховании' фонд направляет уведомление о г1рекращении договора с указанием
основания его г1рекРащения в слг{ае' предусмотРенном:
а) подгунктом ''в" пункта 23 настоящих |!равил - в ||енсионньтй фонд Российской Федерации и

застрахованному л!{цу;
б) полпунктом ''г'' пункта 23 настоящих [1равил - в |!енсионньтй фонд Российской ФеАерашии и

правопреемник!:м умер|]|его засФахованного лица' указаннь!м в договоре об обязательном пенсионном
страховании или в соответств)'1ощем 3аявлении застрахованного лица, поданном в фонд.

6. 3акллоненпе, изменснпе или прекрац{евие
(расторжение) договора доверительного управления

25. в целях обеспечения пРава засФахованного лица на накопитель}тго часть тудовой пенсии фонд
зак.,1ючает с управляющей компанией (управляюшими компаниями) договор доверительного управления.

26. ,(оговор доверительного управления закл1очается в письменной форме на срок не более 15 лет в

соответствии с типовь[м договором доверительного уг1равления.
неотьемлемой частью договора доверительного управления является инвестиционная декларац1!'{

у[равляющей компании.
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27' внесение изменсний в договор доверительного управления может осуществляться по согла!цени|о сторон
при соблюдении условий' предусмотеннь!х законодательством Российской Фе[ерат{ии.

28. договор доверительного управления прекРащается (расторгается) в слуяае:
а) несоответствия управлягошей компании (управляюших компаний) щебованиям Федер&'1ьного закона "о
негосударственнь!х пенсионных фонлах'';
б) возбужления в отно!пении управляющей компании (управля!ощих компаний) пропелурь: банкротства;
в) приостановления действия или аннулирован}]я име|ощейся } фонда - у{редителя управления лицензии на

осуществление деятельности г|о пенсионному обеспе.лени!о и пенсионному ста\овани|о;
г) отказа фонла или управляющей компании (управля|ощих компаний) от осуществления довер}{тельного

управления:
_ в связи с отсутствием у управляюшей компании (управляющих компаний) возмохности ли!|но осуц1ествлять

довергттельное управлен|-!е имуществом, если такая обязанность установлена договором;
_ по иной при!|ине при условии вь|плать| управляюшей компании (управлятошим компаниям) обусловленного

договором вознафакдения' установленного ФеАеральнь:м законом ''о негосударственнь1х пенсионнь!х

фонлах"'
29. Фонд принимает мерь1 ш!я обеспечения сохранности пенсионнь|х накотшений' н|!ходящихся в

доверительном упр|влении управля1ощей компании (управля]ощих компаний), с которой прекращается
(расторгается) логовор доверит€льного управления.

з0. информация о з?|к,|1очении договоРа довеРительного управления предст:шляется фонлом в

уполномоненньгй федеРальнь|й орган исполнительной власти не позднее 3 рабочих дней со д1'1 его зак-'1|очения.

7. 3ак;пюнение, взменение илп прекра|цение (растор)кение) договора об оказании

услуг спец]!али3прованного депозитария

з 1. договор об оказании услуг специ;1лизированного депозитария зак,т1очается фонлом со
специализированнь!м депозитарием в соответствии с типовь!м договором об оказании услуг
специализированного депозитаРия.

32. Бнесение изменений в договор об оказании услуг специ:]лизированного депоз!{тар!'1 может
осуществляться по согла1|1ени1о сторон при соблгодении условий, щедусмощеннь!х законодательством
Российской Федерации.

з3. договоР об оказании услуг специ:1лизированного депозитар!|'1 пРекращается (расторгается) в с.гу'лае:

а) ликвидации одной из сторон договора;
б) истенения срока лействия договора;
в) ребования его расторжения одной из сторон договора при существенном наРу[пении условий договора
другой стороной - по ре1цени!о суда;
г) в иньгх слунаях, предусмоФеннь|х законодательством Российской Федерации и договором.

34. при прекращении (расторхении) логовора об оказании услуг специализиРованного депозитар|''|
специализированнь!й дег!озитарий обеспевивает передачу сво!о( прав и обязанностей в отно1!.|ении пенсионнь|х
накотш1ений, сформировангтьтх в соответств!{и с законодательством Российской ФсдеРации' другому
специапизированному депозитари!о в пор'{]|ке и сроки' установленнь|е в указанном договоре.

з5. информация о за!с1|1очении договора об оказании услуг специ:!лизиров|!нного депозитария
представ.]ш1ется фонлом в уполномоченнь!й фелеральнь:й орган исполнительной власти не позднее 3 рабонго<

дней со дня его заключения.

8. [1ереАана пенсионнь|х накоплецпй застрахованного лица в другой н€государствецнь|й
пе!|споннь|й фо!!д илп в !1енсионнь!й фонд Российской Федераццп

36. |1енсионньте застахованного лица д''1я финансирования накопительной части Рудовой
пенсии перед;|ются фонлом:
а) в лругой негосударственнь!й пенсионнь|й фонА в слунае прекращения (расторжения)

обязательном пенсионном страховании межлу фонпом и засщахованнь!м лицом в связи с

засФахованнь|м лицом нового договора об обязательном пенсионном страховании. средства
накоплений передаются не позднее з1 марта года! следу|ощего за годом подачи застрахованнь!м лицом

3аявления о перехоАе из фонла в фонА, на основании уведомления пенсионного фонда Российской Федерации о

внесении изменений в единь1й реестр засФахованнь|х лиц;
б) в пенсионнь!й фонд Российской Федерации в слг{ае:
- прекращения (расторжения) договора об обязательном пенсионном страховании межлу фонлом и

застрахованнь|м лицом в связи с удовлетворением заяьле\\ия застрахованного лица о пеРеходе в пенсионнь1й

фонд Российской ФеАерашии. средства пенсионнь|х накоплений перед!1}отся не г1озднее 31 марта гола,

следу|ощего за годом подачи застРахованнь1м лицом 3аявления о переходе в |1енсионнь:й фонд Российской

Фелерашии, на основании уведомления пенсионного фонда Российской Федерации о внесении изменений в

единь|й реестр застахованнь|х лиц;

логовора об
зак]1!оч€нием
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-анщ/лирования лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
стаховани!о. €релства пенсионнь|х накоплений передаются 1|е позднее 3 месяцев с дать' приняти'|

соответствующего ре1цения;
- смерти застрахованного лица при отсутствии у него правопреемников.

з7. переводу в [енсионньтй фонд Российской Федера11ии или другой фон! поллежат инвестицион}Бй

доход и по]ученнь1е фонлом срелства пенсио1{нь1х накогше}1ий, ощаженнь!е на пенсионном счете

накопительной части тРудовой пенс}!и засщахованного лица' начисленнь|е фондом по итогам
пред1||еству|ощего финансового гола и с нанала нового финансового года до момента их пеРевода.

38. |1ри перелане пенсионнь1х наког1лений в другой негосударственнь1й пенсионньтй фонл или в |[енсионньгй

фонд Российской Федерации фонд обязан вьтлать (отправить по понте) 3астрахованному лищ/ заверенную
подписью должностного лица и печатьк) вь!писку о состоянии его пенсионного счета с указанием подлежащей
|!ередаче суммь!' а также пРинять мерь|' направленнь1е на сохранение подлежащих передаче певсионнь|х
накоплений-

9. права и обязанностш 3астрахованного лица и фонда

39. 3асрахованное лицо имеет право:
а) ребовать от фонла исполнения обязательств по обязательному пенсионному страховани!о в соответствии с

условш{ми договора об обязательном пенсионном сщаховании и настоящими правилами;
б,1 полунать накопительцю часть тудовой пенсии при н?шичии пенсионнь|х оснований в

условиями договора об обязательном пенсионном сраховании;
в) полунать в фонле информаци|о о состоянии своего пенсионного счета и нормативнь|х правовь!х актах,
касающихся обязательного пенсионного стр!!хования;
г) в с;гдае несогласия со сведен!ими' содерхащ1{мися в его пенсио1]ном снете, обрашаться в фонл либо в суп с
заявлением об исправлении указаннь1х сведений;
л) заюптонать новь1й договор об обязательном пенсионном страховании с дРугим негосударственнь!м
пенсионнь!м фондом или подать за{вление в ||енсионный фонд Российской ФедеРации о передаче пенсионнь!х
накогштений в ||енсионнь|й фонд Российской ФедеРации' но не чаще одного раза в год;
е) подать в.гпобое время в фонл заявление с указанием правопреемников и долей' в соответствии с которь1ми
следует распределить мехду ними пенсионнь|е нако|1ления;
ж) знакомиться со всеми документами фонда, касающимися прав застрахованного лица по обязательному
пенсионному сщаховани|о;
з) зашишать свои права, в том числе в сулебном поряАке.

40. 3асщахованное лицо обязано:
а) представ.ттять в фонд содержащие достовернь|е сведен|-]]{ доч/'!,{енть|' явля|ощиеся основанием дпя назначени'1

и вь!]1лать| накопительной час'! и тудовой пенсии:
б) сообщать в фонл об изменениях, в',1ия|ощих на вь1пдац накопительной части трудовой пенсии' в том числе

об изменении фамидии, имени, отчества и постоянного места жительства;
в) соблтолать условш{' установпенць1е для назначен!']1 (переРасчета) и вь|т1лать1 накопительной части трудовой
пенсии.

41. Фонл имеет щаво:
а) представлять интересьт засФахованного дица перед стахователями' уплачива1оц1ими сФаховь!е взнось| на

формирование накопительной части трудовой пенсии;
б) направлять на формиРование имущества' предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонла, и

[окрь!тие расходов, связаннь!х с обеспечением уставной деятельности фонда, засть дохода, г!олученного от
инвестиРования пенсионнь1х накоплений, после вь1чета вознафаждения управляюшей компании
(управляюшим компаниям) и спеццализированному депозитари!о и у!1лать| на',1огов, яо не более 15 процентов

указанного дохода.
42. Фонд обязан:

а) знакомить засщахованное лицо с настоящими правилами и внесеннь{ми в них изменениями;
б) осушествлять учет вь1полнения своих обязательств перед застрахованнь!м лицом щ/тем ведения его

пенсионного сче1а. а также г{ет пенсионнь:х накоплений:
в) увеАомлять в порядке, определяемом уполномоченнь!м фелерапьньтм органом, |1евсионнь:й фонд
Росс[{йской Федерации и уполномоче!1ньтй фелеральнь:й орган о вновь заю1юченнь!х договорах об

обязательном пенсио1тном страховании в течение одного месяца со д1б| их подписания;
г) направлять застрахованнь|м лицам ежегодно ве позднее 1 сентября информацгтто о состоянии !тх пенсионнь!х
счетов накопительной части щудовой пенсии и информагли:о о Результатах инвестирования средств
пенсионнь1х накоплеций по форме, }тверждаемой уполномоиевньтм федеральнь!м органом;
л) назнавать и вь|плачивать застрахованному лицу накоп}'тельгуо часть рудовой пенсии, вь!|1лачивать

пенсионнь!е накоплени'| правопреемникам застрахованнь!х лиц в соответствии с настояшими |[равилами,

договором об обязательном пенсионном страховании, з?цвлецием засФахованного лица о вь|плате

правопреемникам средств' учтенньтх на его пенсионвом счете;
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е) переАавать пенсионнь|е накоплени'| в лругой негосударственнь|й пенсионнь!й фонл, ||енсионньтй фонл
Российской Федерации в случаях' предусмотреннь|х пунктом 36 настоящих прав|{]|;

ж) направлять ежеквартально в уполномоченнь!й федеральнь|й орган исполнительной власти отчет о

деятельности фонда;
з) информировать уполномоченнь|й фелеральный орган исполнительной власти о зак.]1ючении' изменении или

щекращении (расторжении) договоров с оубъектами отношений в сфере обязательного пенсионного
ст:|хован}]'1;
и) огубликовьтвать в средствах массовой 1{нформации соответствук)цие сведен}']1 в слРае щи1'1тия ре1цения о

приостановлении щивлечения 1{овь1х застрахованнь!х лиц' срок приостановлен1{я привлечения новых

застахованнь!х лиц не может состаш1ять менее 1 года 1{ начинается с [ января года, следу!ощего за годом
принятия соответствующего ре1пения. ||убликашия указаннь!х сведений в средствах массовой информашии

должна осуществляться до 31 пекабря года' пред!пествующего году отказа от привлечения 1{овь|х

застр:|хованнь1х лиц. ||риостановление пРивлечени'| фонАом новь:х застахованнь|х лиц не освобождает его от

вьтполнения обязательств по уже зашт|оченнь!м договорам об обязательном пенсионном страховании;

к) огцбликовьгвать не реже одного раза в год в средствах массовой информашии отнет о формировании
пенсионтъгх накоплений;
л) приг:ять и неукоснительно соб.тподать кодекс щофессиональной этики, соответств), о|ций цебованиям
Федерального закона''о негосударственнь|х пенсионных фонлах";
м) соб.тполать иттьте ребования, предусмоФеннь!е законодательством Российской ФедеРации и договорами,
зак.'|!оченнь1ми с управля]оц.(ей компанией (управляющтъ;и компаниями) и специ|1лизированнь|м депозитаРием.

4з. Фонд не вправе принимать в одностороннем порядке ре1||ения' нару1ца1ощие права застахованного лица'
и перед:шать щетьим лицам' за иск.'|1очением правопреемников застрахованного лица, а также организаций,
которь1е в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионвь1х счетов (если указание на такие
организации содерхится в правил:|х фонда), конфилен1шапьнь!е сведения. ( указанньтм сведениям относится
информатшя, по.|гученная в процессе сбора, хранения, передачи и использования сведений, содеРжащихся в

пенсионнь1х счетах' а также при вь!|1лате накопительной части трудовой пенсии и вь|г1лате пенсионнь|х
накотшгений правопреемникам. указанная информашия может бьгть передана тетьим лицам топько по

ребовантло следственнь1х, судебнь|х, ц?штоговь|х органов и уг[олномоченного фелерального органа

исполнгтельной власти в установленнь1х законодатепьством Российской Федерации слг{а'{х.
44. Б це.лшх охРань| интересов застахованнь|х лиц фонд не вправе щинимать на себя пор1лтительство за

исполнение обязательств третьими лицами' отдавать в залог пенсионнь|е накопления' вь|ступать в качестве

учредителя организаций, оРганизационно-правовая форма которь|х пРедполагает пол}уо имущественцю
ответственность г{редителей (щрелите.тш), вь1пускать шенньте бумаги. €Аелки, совертшеннь|е с нару1цением

щебований настоящего тункта' яв.]1яотся ничтожнь!ми.

10. Формированше п€нспоннь|х накоплен!|й накопит&'!ьной частп трудовой пенсии

45. пенсионнь!е 1]акоттления формируются за счет:
а) средств, досрочно вь1г1лаченнь!х из ||енсионного фонда Российской Федерации в фонл по заявлени1о

3астахованного лица, )д{теннь|е в специальной части индивиду11льного лицевого счета засрахованного лица'

вк]цочш! стр!|ховь1е взнось! на финансирование накопительной части трудовой пенсии' а также дополнительнь!е
страховь|е взнось1 на накопительцю часть трудовой пенсии, взнось| работолателя, у!1лаченнь!е в пользу

застрахованного лица, и взнось| на софинансирование формирования пенсионнь1х накоплений в соответствии с

Федеральнь1м законом кФ дополнительных страховь!х взнос![х на накопительнук) часть трудовой пенсии и

госудаРственной подцержке формирования пенсионньтх накоплений)' посцпив1цие в |!енсионный фонл
Российской Фелерашии для последуюлцей передачи в фонд, и еще не переданнь!е управля!ошей компании
(ущавлятощим компаниям);
б) средств, переданнь1х фонлом в доверительвое упРавление управлятощей компании (управляюшим

компаниям), включая чисть1й финансовьтй результат от реализации активов, изменения рь|ночной стоимости

инвестиционного портфеля за свет переоценки на отчетну1о дац;
в) средств, посцпив1цих в фонл от управля1ошей компании (управлятощих компаний) для вь!плать!

накопительной части трудовой пенсии застрахованному лицу или вь|{1лать! пенсионнь|х накоплений его

правопреемникам' но ец1е не вь1г1лаченнь!х;

г) срелств, цереданяь|х в фонд предь1дуцим страховщиком (негосуларственттьтм пенсионнь|м фонлом) в связи с

зак.'1}очением засрахованнь|м лицом с фонлом логовора об обязательном пенсионном сФаховании;

д) средств, посцпив1пих в фонл от управляюшей компании (управлягоп.гих компаний) для передачи в

соответствци с законодательством Российской Федерации в другой негосударственнь|й пенсионньтй фонл или в

пенсионнь!й фонд Российской Федерации' но еще не переданнь!х

е) части ]{мущества' пРедназначенного д.,тя обеспечения уставной деятельности фотлла, в слщае направления

этого имущества на покрь|тие отрицательного ре3ультата от инвестирования пенсионнь!х накоплений по

решентто совета фонАа.
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46. на средства пенсионньтх нако!ш1ений и активь1' в которь!е инвестировань1 средства пенсионнь1х

накоплений, не может бьтть обращено взь!скание по обязательствам фонда (за исклточением обязательств фонАа
перед застрахованнь!ми лицами и }о( пРавопреемниками), вкладчиков, страхователя, управляющей компании
(за исклтонением обязательств, возник!цих в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному

управлени|о средствами пенсионнь!х накоплений), специ:1лизированного депозитарш{ }{ инь!х лиц' вк-'тючая

застрахованнь|х лиц и участников' к ним также не моцт применяться мерь: по обеспененик) заявленнь!х

ребований, в том числе арест иму1цества.

11. [1редоста*:пение фондом застрахованному лпцу пнформацпи об управляющей компании
(управляющпх компаниях) и спецшал]|3ированном депо3птарпи

47. Фонд информирует засрахованное лишо об управляющей компании (управляюп:их компаниях) и

специали:}ированном д9позитарии' с которь1ми фондом заключень1 соответству|ощие договорь|' а также об

инвестиционнь|х дек.]1араци'!х этих компаний, вели(1ине вознаФаждения управля]ощей компании
(управля:ошим компаниям) и р:вмере о|1лать! услуг специализированного депоз}{тария' установленнь|х
указаннь!ми договор!1ми.

48. |4нформирование застахованнь|х лиц осуществ','1ется фонлом ггщем р1вмещен!]'1 наглядной
информации в специ!!льно отведеннь|х местах' а таклсе ощбликования указаннь!х сведений в средствах
массовой информац|{и одновременно с ощбликованием годового отчета о своей деятельности.

12. 8несенпе изменений в настоящи€ правила' в|&'!ючая ув€домление 3астрахованного лица
через средства массовой информашпи

49. йзменения, которь|е вносятся в настояшие |[равила' утвержда1отся советом фонла.
50. изменения' которые вносятся в настояц1ие ||равлтла, вводятся в действие после их регистации в

установленном порядке в уполномотенном фе'пера.лгьном органе исполнительной власти. указан|{ь!е изменения

не распроста|]'1|отся на зак.]1юченнь!е ранее договорь| об обязательном пенсионном стаховании' за

иск.'1к)чением с.|учаев изменени'1 законодательства Российской Федерации о Фудовь|х пенсиях и об

иявестировании пенсионнь1х нако!1лений лля финансирования накопительной части тудовой пенсии.
51. Фонд знакомиг застрахованное лицо с настоящими ||равгъ:ами и внесеннь|ми в яих изменениями тутем

нащавлен|ц соответству|ощего уведомлени'1, а также опубликования указан}ъ!х сведений в срелствах массовой

информапии'

13. [|енсионньпе ос!!ования

52. пенсион}ъ|ми основаниями для назначен!!,{ и вь1|1лать| накопительной части щудовой пенсии явля1отся

услов!'{' установленньте ФеАеральнь:м законом ''0 щуАовьлх пенсиях в Российской Фелерашии'' д'1я назначен1'{

трудовой пенсии по старости и тудовой пенсии по ицв:!лидности.

14. Ёазначение и вь|плата цакопительной части трудовой пенспп застрахованному лицу' а та|оке
вь!плата пенсионнь!х накоплений его правопреемнпкам

53. Ёазначение и вь!|1лата застахованному лицу накопительной части трудовой г|е!{сии, а также вь1плата

пенсионнь|х накотьтений правопреемнпкам осуществ]ш1ется фондом в соответствии с законодательством
Российской Фелерат]ии о тудовь|х пенсиях' настоящими прав!-|лами, договором об обязательном понсцонном

страховании' з:ш|влением застахованного пица о назначении и вь|плате накопительной части Фудовой пенсии

или заявлением застрахованного лица о вь!|1лате пенсионнь!х накогшений правопреемник|!м.

54. Ёазначение и вь1плата застахованному лицу цакопительной части трудовой пенсии осуцествляется

фонлом при ц?ши!|и11 пенсионнь1х оснований после подачи засФахованнь!м лицом в фонл заявления о

назначении и вь|плате накопительной иасти щудовой пенсии в соответствии с Фелеральньтм законом ''0
щудовь|х пенсиях в Российской Федерашии" и Аоговором об обязательцом пенсионном сщаховании.

3асщахованное лицо мохет обращаться с указацнь|м заявленцем в л:обое время после возникновеки'1 права на

трудов},1о пе1]си1о.

55. при приеме заявлен'{я о назначении и вь|плате накопительной части труАовой пенсии фонл:
а) проверяет пр!!вильность оформления за['{влен!{я и соответствие изложеннь1х в нем сведений документам,
представленнь!м согласно договору об обязательном пенсионном сщаховании;
б) регисщщует заявление застрахованного лица и вь|дает расписку-уведомление, в которой ук:вь|вается дата

приема 3аявления' а в слунае необход}1мости - перечень недостающих документов и срок их представления.

56. Ёакопительная часть щудовой пенсии назначается со Аня обрашения за ней, за исключением случаев!

установленнь1х Федеральнь]м законом ''0 труловь!х пенсиях в Российской Федерации''' но не ранее чем со дня

во3никновения права на Фудову1о пенси|о.
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[нем обрашевия за накопительной частью трудовой пенсии считается день пРиема фондом
соответству1ощего зашвления застрахованного лица со всеми документами' предусмотренньтми договоРом об
обязательном пенсионном страховани!1.

57.3аявление о назначении и вь1плате накопитедьвой части трудовой пенсии рассмаФивается фондом в
течение 10 дней с дать| его пРиема со всеми необходимь:ми документами.

58. Размер накопительной насти труАовой пенсии рассчить!вается фон'{ом исходя из размера пенсионнь!х
накоплений, учтеннь1х на пенсионном счете на дац назначенш{ фон.4ом засцахованному лицу накопительной
част11тудовой пенсии, в соответстви!1 с Федеральнь|м законом "@ щуАовь:х пенсиях''.

59. Ёакопительная часть щудовой пенсии вь!{1лачивается фондом за техущий месяц.
60. Б с.тгщае если смерть засФахованного лица насцпила до назначен1.|'1 ему накопительной части тудовой

пенсии [ли до перерасчета размера накопительной части тудовой пенсии с г{етом дополнительнъ!х
пенсионньж накоплений, средства, г|теннь1е на его пенсионном счете' вь!|1лачива1отся правопреемникам'

указаннь1м им в договоре об обязательном пенсионном стаховании ил!{ в его зш|влении' поданном в фонд.
Расщеделение накопгтельной тасти щуловой пенсии межд/ пРавопреемниками умер1цего застахованного
лица осуществляется в соответствии с долями' ук!}3аннь|ми в договоре об обязательном пенсионном
стр(1ховании или в заяв',1ении о вь{|1лате пенсионнь1х накогшений пРавопреемникам.

в сщчае еслц в договоре об обязательном пенсионном стр;!ховании (заявлении) указань| правопреемники'
но не указань| доли' в соответствии с которь|ми сдедует распреде.'| {ть средства' г!теннь!е на пенсионном счете
накоп|{гельной части трудовой пенсии' они распредел'{|отся между правопреемниками в р!1в1{ь!х долях.

||ри отсутствии в договоре об обязательном пенсионном стаховании (заявлении) даннь|х о
правопреемниках пенсионнь1е нако|1лени,| р{ер1цего застахованного лица вь1|1лачиваются родственникам
засщахованного лица в порядке и размерах' установленнь|х Фелеральньтм законом "Ф трудовь!х пенсиях в
Российской Федерации".

Бсли у умертшего застахованного лица отсугству1от родственники и в договоре об обязательном
пенсионном страховании (заявпении) не указагтьт другие правопреемники, то у{теннь|е на его пенсионном счете
средства переводятся фондом в пенсионгтьтй фонд Российской Федерации.

15. Фпределенше размера оплать| ус.]|уг фонда, упра&'!яющей компан!|и (управт:яюших компаний)
ц специалшзированного депозитар}{я

61. ошата расходов, связаннь|х с осуществлени€м уставной деятельности фонла в катестве стр!1ховщика по
обязательному пенсионному стаховани|о, производится из имущества' предназначенного для обеспечения

уставной деятельности фонла, за иск.]1ючением Расходов, связаннь1х с инвестированием средств пенсионнь|х
накоплений.

Размер отчислений на формирование имущества' предназначенного д]тя обеспечения уставной деятельности
фонда определяется в соответствии с Фелеральтъгм законом "0 негосударственнь1х пенсионнь!х фондах".

62. 3ознащаждеттия управля|ощим компани'1м и спеш'ализированному депозитари|о вь!|1лачива|отся за счет
доходов от инвестщования средств пенсионнь1х накоплений. предельнь|й р!}змер вознафаждения

управля|ощей компании определяется в соответствии со статьей Федерального закона от 24 !доля 2002 года ф
111_Фз (об инвестировании средств д',|я финансирования накопительной части щудовой пенсии в Российской
Федерации>.

!правлятошая компания имеет право на возме!цение необходимьтх расходов' произведеннь!х ею при
инвестировании средств пенсионнь1х накот|,,1ений' за счет указаннь1х срелств. |{еренень необходимьтх Расходов'
подлежащих возмещени}о за счет средств пенсионнь!х накотшений, устанавливается договором доверительного
управления средствами пенсионнь!х накоплений. €уммарньтй размер необхолимь[х расходов управляющей
компании' возмец]аемь1х за счет средств пенсионнь!х накоплений, не может превь|шать 1 прошента среАней
стоимости чисть1х активов' Рассчитанной за отчетнь!й год, а в случае, если доверительное управление
средствами пенсио1]нь!х накогшений осуществдялось в течение неполного отчетного года' за период' в течение
которого осуществлялось доверительное уг!равление средствами пенсионньтх накогшений'

€пел.1иализированньтй лепозитарий имеет право на возмещение г1роизведеннь1х им пРи оказании услуг
специализированного депозитария необходимьтх расходов за счет средств пенсионнь|х накоплений. ||ереяень
необходимьлх расходов' подлежащих возмещени}о за счет средств пенс}1оннь|х накогшегтий, устанавливается
Аоговором об оказании услуг специализированного депозитария.

6з. ог!'|ата услуг, ок{шь!ваемь!х специализированнь|м депозитарием Фонду, не может превь11!!ать в сумме 0,1

пРоцента средней стоимости чисть!х активов' рассчитанной за отчетнь|й год. в случае, если услуги
специ(!лизированного депозитари'{ ок.вь!в€ш1ись в течение неполного отчетного года' сумма о|1лать!

Рассчить1вается за период фактинеского оказания услуг. Фонд оплачивает оказаннь1е ему услуги
сг1еци1ш1изированного депозитария из имущества, предназначенного для обеспечения его уставной
деятельности'
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