
отчв'т о дшятшльности нпФ (Апк-Фонд,
3^ 2014 год

/[ицензия !'{э |4012 от 2| мая 2004 г'
Алрео местонахо)кдения фонАа: 129\10, г.йосква, ул.|!епкина, д.58, отр.3
1елефон/факс: (495) 688-90-00
Б-гпа! | : п р{@ар1с-{оп 0. гц'пмтштм. ар[-[оп0. гш

}правляющие компа[|ии :

_ ооо <}нивер йенедхсмент> }хгэ 21-000_1-00101от 24 лека6ря 2002г.на ооуществление деятельности по

управлени}о инвестиционнь!ми фондами, паевь|ми инвестиционнь1ми фондами и негосударственнь|ми
пеноионнь|ми фондами. Бь:дана ФсФР' €рок дейотвия: беооронно.

- зАо !1( кР1нвеотиционньлй стандарт) л} 21-000-1 -00620 от 27 ноя6ря 2008г'на осуществление деятельности по
!правленито инвестиционнь|ми фондами, паевь!ми инвестиционнь|ми фондами и негосударственнь|ми
пеноионнь!ми фондами. Бь:дана ФсФР. €рок дейотвия: беооронно.
€пециализированньпй депозптарий: ФАФ к€пециализированнь:й депозитарий кР1ЁФ}1Ё141!й>./{ицензия
ФцкБ РФ ]ч|э 22_000-1_00013 от 04.10.2000г. на осуществление деятельности опеци.ш1изированного депозитария
инвестиционнь:х фондов, паевь|х инвестиционньтх фондов и негосударотвенньтх пенсионнь:х фондов.
0тветствепньпй актуарий: €оломатина -[обовь Бвгеньевна (ретшение о вкл}очении сведений ответственнь|х
актуариев в реестр от 01'08.2014 г.)
Аулитор: ФФФ <||роф[нвеотАулит>> (нлен Ёекоммериеокого партнерства <йосковская аудиторск€ш палата)'
оРн3 1020з00015з).

БАлАнс н^ 3|.\2.20!4 г.

Актив ть|с. руб. пАссив ть]с. руб

Фсновнь|е средства 28з11 €овокупньгй вк.т1ад учредителей 13 8 527
3апасьп 24з Аобавочньтй капитал 29

{елевь1е средства 0

Ае6иторская задол)кенность 52438 ||рибьтль -3850

[олгосрочнь!е финансовь1е
вло)кения

1 78063 |1енсионнь|е резервь|' в т.ч.
-резервь! покрь|тия пенсионнь!х
обязательств
-отраховой резерв

129644

|2060з
9041

1{раткосрочнь!е ф инансовь! е

вло)кения
\67 846 |1енсионнь|е накоп ления 155292

!ене>кнь[е средства на расчетнь|х
и других счетах

1 9806 (редиторск ая задол)ке н но сть 1585

БАлАнс 421226 БАлАнс 421226

шокАзАтшли дпятшльности ФондА

Ё{аи ме но в ание по казателя
|1о соотояни}о
на 3 \.|2.|2
(ть:с.руб.)

|1о состояни}о
на 3 \ .12.|3
(ть:о.руб.)

|1о состояни}о
на3]д.|2.|4
(тьтс.руб.)

сву 1077 \7 1077 \7 13 8 527
|{енсионнь!е ре3ервь!' в том. числе |21зз2 134934 129644
-страховои ре3ерв \ \72\ \1144 904 1

|1енсионнь!е накопления 101 166 153418 1 55292

|охол от размещения пенсионнь!х резервов'
направленньпй на формирование страхового
резерва

!охол от размещения пенсионнь|х резервов'
направленньпй на формирование иоуд

\\12 1315 550

!охол от р;шмещения пенсионнь|х резервов'
подле)кащий зачислени}о на пенсионнь|е счета
нпо

7з7 4 145з 6939

Аоход, г]олученньпй от инвестирования средств
пенсионнь[х накоплений, направленнь:й на

формирование иоуд

1 348 1460 392

{охол' шолученньлй от инвестирования средств
пенсион н ь[х накопл9 ний, подлехсащий

7з98 9357 26з



зачислени}о на пеноионнь!е счета накопительной
части трудовой пенсии
Бьтплатной ре3ерв
€релства застрахованнь|х ли(, которь|м

установлена срочная пенсионная вь|плата

Резервь! по опс |2з

€умма целевь|х взносов и отчислений от
пенсионнь|х взносов' направлен*!ая на

формирование А:Фуд и покрь|тие
административнь[х расходов Фонда.

6\6 947 468

Ёаимено ван ие показателя
|{о
состояни}о
на 3 |.|2.|2
чел.

|{о
состояни}о
на 3 | '|2.|3
чел.

|{о
состояни}о
на 3\.|2.|4
чел.

1{ол-во вкладчиков по [1|[Ф | 525 1699 1779

(ол-во участников по Ё|{Ф 5155 5331 5406
(ол_во участников' получа}ощих негосуд. п9ц94ц 285 303 313

1{ол_во застрахованнь!х лиц по опс 2з41 2612 2695

€труктура ра3ме|цения
пенсионного и страхового

ре3ерва' "^

€труктура ин вести рован ия

пенсионнь|х накоплений,
о//о

Банковокие депозить! и депозитнь!е сертификаты _, _) \4

[енехснь|е средства на банковских счетах 2 0

Акции и облигации предприятутй и организащий 4\ 58

!{енньте бумаги субъещ9дЁ9 15 \4

Ёедви)кимость 2

Аругие направлен ия иъ\вестироваццд 7 \4

3а201'4 г0д на пенсионнь|е счета начислено:
-по договорам негосударственного пенсионного обеспечения по ставке 6 о% годовьтх;

- по договорам обязательного пенсионного страхования по ставке 0,|7 оА годовь|х.


