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[!егооуларственньтй пенсио[тнь|й фогш - оообш организационно-пр{вовая форма
некоммерческой организации соци{1льного, обеопечени'!' иск]1}очительнь|ми вид!|ми
деятельности которой являтотся;
деятельность по негосударотвенному пенсионному обеспечени}о г{астников фонда в
соответствии с договорами о негосударственного пеноионного обеспечену1я;
деяте'|ьность в качестве сщаховщика'по обязательному пенсионному ощахова}{и|о в
соответствии о Федерапьнь|м з{|коном от 15 декабря 2001 года ]чгч 167-Ф3 <Фб обязатель}том
Российокой Федерации>
пенсионном сщахов{}нии
договор€|ми об обязательном
пенсионном страховании;
деятель1{ость в качестве страховщика по професоиот1альному пеноионному
сщаховани1о в соответствии с федеральнь1м законом 14 договорс|ми о создании
профессион.1льньп( пенсионньгх систем.

в

и

,{еятельнооть фонда по негосударственному пенсионному обеспечени}о населения
вк]11очает аккумулирование пе}!сионньп( взнооов' р{вмещение пенсионньгх резервов' г{ет
пенсионньтх обязательств фонда, назначение и вь1плац негооударственнь|х пеноий
у!астникс|м фонда.

Фонд зарегистрирован 14нспекцией негооударственньтх пенсионньтх фондов при

}1инистерстве щуда и соци€1льного р{швития Российской Федерациут 06 и1оня 1996 года за !ч[р
140, }м1осковской регисщационной ||аглатой при ||равительстве г.йосквьт 09 агтреля |996
года за }{! 060.585' в1|есена запись в Бдиттьй государственньтй реесщ 1оридических лиц за
номером 10277 з9577 469.
Фонд переименов€|н в нпФ кА||( -Фонд> 10 февраття 2004 г.
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Фрганьт управления Фонда состоят из:

Фонда;
|1сполнитепьной дирекции Фонда.
Фрганами, осуществ.т1я1ощими надзор и контоль
||опечительский оовет и Ревизионн[ш| комисоия.
- €овета
_

за деятельностьто Фонда, явш{|отся

8ьлсп:им орг!}ном управлени'[ Фонда яв]шетоя €овет Фонда. Б состав €овета Фонда
входят представители }нредителей и }яредители' а также 14ополнительньтй директор Фонда.
Б состав €овета Фонда входят предот:вители от 37 ортагтизац|1й- юрид,|ческих лутц ут 43
от физинеских лиц.
|{ерсонал:ьнь:й состав |!опечительокого €овета:
|[редоедатель ||опечительского €овета - 1имотшиц:ин й..}1.
- €елезнев
3адд.|[редседателя
({леньт |[опечительского €овета

-

г.}о.
Белоусов ^.и.

1(ортшунов

(абатарова ^.и.
А'А.

[лушенко в.д.
|[одколзин с.н.
.{уфистова т.в.
Агапова н.н.

1оропов,,{.14.

(узнецов в.в.
9ерноиванов Б.и.

Ё.€.
€енько Ф.п.
:Ёаумов Б.и.
.}1ошатин

став Ревизионной коми ссу||4:
|[релседатель Ревизионной ком!4ссу!и - Алекперова Ф.Б.
|{ерсон€}льньтй

со

/[омакинаг.н.
|{утшков А.в.
_ (райнов ю.А.

9лень: комиссу1|4

-

_

Ёа 01.01.14 г. ва.глтотаба:таътоасоставила з976з9 тьтс.рублей' против зз8252 тьто.рублей на
01.01.13г., пеноионньй резерв увеличился до 134934 тьтс.рублей против 127332 тьтс.рублей
на 01.01.13г., имущество' предназначенное для обеспечения уставной деятельности
сост{вило 105746 тьтс. руб. против 106515 тьто. руб. на 01.01.13г., пеноионнь1е н{|копления

увеличились до 153418 тьлс. рублей против 101166 тьтс. руб. на 01.01.13 г.

1.

0сновньпе показатели' характеризующие деятельность фоптла: свя3аншук) с

формированием || использованием и1иущества' предназначенного для обеспечения
уставной деятельности' и размещением составляк)щпх имущество денел(нь[х средств:

_о
€ вокупнь:й вкл4д утредителей (уставньтй капита.тл) на нанало и конец отчетного года
состав]ш[ет соответственно 106515 тьтс. рублей ут105746 тьтс. рублей;
|{елевьте средства' поступив1цие в 2013г. в р.1змере 947 тътс. ру6., на 01.01.2014г. -

-

использов!}нь| полность1о' остаток ср[мь1 отчислений от дохода пенсионньтх резервов и
пенсионньгх |!акоплений составил 422 тъто.рублей.
3 течеттие 2013 г. Фонд через инвестиционну|о компани}о' управ'ш|1ощук) компа}{и1о у|
самостоятельно р*}мещап средотва имущества, предназначенного длля обеспечения уотавной
деяте.т1ьнооти в корпоративнь1е ценные бумаги' вексе]1я и депозить|. €умма долгосро!|ньп(
16591
финансовьпс вложений на 01.01.2014г. ооот,вила 3331 тыс.ру6лей, краткосрочньтх
ть:с.рублей.
||ри размещении имущества для обеспечения уставной деятельности в облигации эмитентом
допущен дефолт по вь1плате купонного дохода и оферте. .[ля взьтск.1|{ия долга по вь1плате
купонного дохода и оферте фонд обратилоя о иоковь|м зФ[влением в Арбищажньй оул
г.йосквь:. Арбищажньтй суд удовлетворил'исковое з.швление фонда.в 20!з г. фондом бьтл
созд{|н резерв по сомнительнь|м долгам в размёре 613 тьтс.ру6пей.
Фонда на формировштио имущества'
в' соответотвии с ре1ше[!ием €овета
предн!шначенного дпя обеспечения уставной деятепьности' в 2013 т. бьтли н{|правле!!ь1
отчисления:
_ от дохода' по]гг{енного от
р€вмещения понсионньтх резервов' в сумме 1315тыс.ру6лей;
_ от дохода' по'гг{е11гтого от инвестиров.1ни'{ средств пенсионньтх накоплений, в сумме 1460

-

ть1с.рублей.

}бьтток от

размещения имущеотва' предн{вначенного д[тя обеспечения уставной
деятельности за 2013 год пооле налогообпох(ени'[ составил 1191 ть1с. рублей, вкл}очая
оозданньй резерв по оомнительнь|м долгам в размере 613 тьтс.рублей.
3а2013 год поступило цепевьтх средств на ср{му 947 тьтс. рублей.
Б бухга-т:терском учете фонл производит начисление причита}ощихоя процентов по
долговь1м ценнь1м брлагапл в ооответств\4у|с условиями вь|пуска.
|!ри вьхбьггии финансовьгх вложений фонд иопользует метод ФиФо.

|!росроненной дебиторской

преднд}наченному д.т:я

!1 кредиторокой задолже11ности по

имуществу,

обеопечения уотавной деятельности' фонд не имеет. Ёа конец

отчетного периода в фонде имеется дебиторск!ш{ и кродиторска'[ задолженшооть. €остав
дебиторокой и кредиторской задолженнооти предст.влен ниже:
Ёазвание организ

ац\4|4

деб

ит"'.

€умма

-ъ;н;

с шоставщиками
2.\|а:уоги и сборь1
3. Расчеть1 с внебгод}кетнь1ми
фондам7т
4'3адошкенность орган изацу\и
перед персон'|.лом по оплате
труда
5.Расчеть| с подотчетнь1ми

9977

1. Расчеть1

л }ке н н о

сть

у€ мма
кредиторской задошкенности
(руб.)
52786
128707

1

49708
2280

з4з595

лиц€}ми

6.Расчеть1 с
р€внь1ми
и
кредиторами'
дебиторами
всего
в т.ч
_по вь1плате шричита}ощихся
процентов по
долговь1м
бргагам
ценнь|м
- прочие

7.3адошкенность работников

2з986|\

8177

308095

8\77

2090516

1

095 954

перед органуцзацпей

8.Расчеть1

комшании

управлятощей

482980

79796836

!енньтх бумаг, обременент|ьтх запогом' не имеем.

2.0сновньпе показатели' характеризук)щие деятельность фопца, свя3аннук) с
формированием у', исполь3ованием пенсион!|ь[х ре3ервов фонда, п размещением
составляк)щих пенсионнь!о ре3ервь[ дене1!(нь[х средств:
_ резервы покрь1тия пеноионньтх обязательотв на начало отчет}1ого периода соот{в.т1яли
!|445з ть:с. рублей, на конец_ |225|2 тьтс. рублей;
_ сщ.жовой
резерв увепичился о \\721 тьтс. рублей на начшто отчетного периода до \|744
ть1с: рублей на конец отчетного пеРиода.
_ нераспределенна'[ прибьтль на начало отчетного

1159 тьтс. рублей, на

периода сост€|впяет

ко1|ец отчетного периода 677 тътс. рублей.

Б

форме ].{р 3_Ё|{Ф в сщ. 070 остаток 11а конец отчетного периода оща)кена сумма
пенсионного ре3ерва без нераспределенной прибьтли в сумме 677 тьто. рублей. €умма
понсионного резерва на конец отч9гного периода с г{етом нераспределенной при6ыли в
.гго ощ!1)кено по ощ.450 формь: }\|1:
рд}мере 677 тьто. рублей состав'1яот !з4934 тыо. рублей,
1_нпФ.
Б форме ]-|я 5_Ё||Ф ср(ма сщок 011 и 012 не равна сщ.010 на сумму |1ераспредепенной
прибьтли в р'вмере 1159 ть:с. рублей; сумма сщок !2\ п|22не р.шна сц.120 на ср{му
нера0пределенной прибьтли в р.шмере 677 тьтс. рублей.
||о договорам о негосударственном пенсионном обеспечении в 2013 году поотупило

16084 ть:с.рублей. |[роизведена вь1плата

негосударстве11ньтх

15491тьтс.ру6лой,вь1купньп( сумм и наследуемьгх сумм _

-

462 тьтс. руб.

пенсий

в

р,}змере

течение года оредства пепоионного резерва бьтли рц}меще11ь| в государственнь|е и
корпоратив}{ь1е ценнь1е брпаги, депозить|. т{ерез }правлятощуто 1{омпанш:о средства
пе1|сионного резерва рд}мещались в акции и облигации предпрутятцй и орг{}низаций, ъ

8

государотвеннь|е и му[1ицип.1льнь|е ценнь1е бумаги. €амостоятельно фонд рщ}мещал средства
пеноионнь|х резервов в депозить|. €умма долгосрочньтх финансовьтх вложений на
44111 ть:с.рублей.
01.01,2013 г. составила72269 тьтс.рублей, краткоорочньп(
|{ри размощении средств пенсионнь|х резщво| в облигации эмите11том допу]цен дефолт по
вь1плате купонного дохода и оферте. фя взь:скания долга по вь1плате купонного дохода и
оферте фо"д обратился с исковь|м заявлением в Арбищажньй суА г.йооквьт. Арбищажнь:й
оуА г.йооквы удовлетворил иоковое заявление фонда. в 20\з г. фондом бьтл создан резерв по
сомнительнь|м долг.1м в р{вмере 1273 тьтс.рублей.
Аоход от р:шмещения пенсионного резерва сост{вил 8785 тьтс.рублей.
9истая прибьтль от ра:}меще|1ия пенсионного резерва за 2013 год в размере 7452
1ьто.рублей и часть нераопределенттой прибьтли про|цльтх лет в р€вмере 482 тьтс.рублей
напрс|влень] по ре1ценито €овета фонда д]ц распределения на пенсионнь|е счета из расчета
7,2 уо годовьтх. Ёа покрьггие раоходов на ведение уставной деятельнооти фонда н.|правлено
1315 тьтс.рублей.
в форйе ],|э 4-Ё|[Ф по сщ. 010 и 440 щафа 3; ощ.010 ут 440 щафа 5 ощаясень| остатки
денежньтх средств на начало и конец года в фонде без утета оотатков дене)кньтх средств на
очет!!х }правлятощей компа\|?1\4. Фотаток дене)кньтх средств на конец года в 9правлятошей
компании состав.]1яет \!45 ть:с. рублей. Фбщая сумма донежнь|х оредств пе1!оионньп(
резервов на конец года в рш}мере 3303 тьтс. рублей ощакена по сщ. 260 ф. ]'{! 1-Ё||Ф в
соотаве общей суммь1дене)кньтх оредств на раочет[1ом счете.
Форма ]т|я 5_Ё|{Ф заполнена с г{етом данньп( }правллощей компании.
,(ебиторской и кредаторской задолженности по вь]плат{|м негосударственньтх пенсий и
выкупньтх ср'м фонд не имеет.

-

3.

0сновньпе пока3атели' характеризук)щие деятельность фонда, связаннук) с

формированием и использованием пенсио[|нь[х накоплепий фонда' и инвестированием
составляк)щих пенсионнь[е накопленпя дене1[снь[х средств:
,{оятельность|о по обязательному пенсионному сщ[}хова}1ито фонд начал з{|ниматься в
2007г. в 2013 г. зак'1|очено 611 договоров, на3\.|2.13 г. количество зак]11оченньп( договоров
составипо з22з. ,{енежньте средства по даннь|м договорам' перечиспен1|ь|е в 2013 году
составили 49148 тьтс.рублей, в том числе перет{ислено |[енсионнь1м фондом Роооийской

Федерации 49 1 03тьтс. руб.
8 течепие года средства пеноионньп( накоплений бьтли р.вмещень| в государственнь1е и
корпоративнь|е ценные брпаги, депозить|. €умма допгосрочньтх финансовьгх впожений на
4485з тьтс.рублей.
01.01.2014г. составипа9396! тьтс.рубпей, краткосроч{ньтх
в201.3 г. бьтд созд.ш{ резерв по сомнитепьнь|м долгам в ра:}мере 55 ть:с.рублей.
Б форме ].[ч 3_Ё||Ф в сщ. 080 остаток на конец отчетного периода отра:кена оумма
пенсио}|ньп( накоплений без нераспределенного убьттка в оумме 207\ тыс. ру6лей. €умма
пеноионньтх накоплений на конец отчетного периода с г{етом нераспределенного убьггка в
размере 207\тътс. рублей состав]1яет 153418 ть:с. рублей, нто ощ{рконо по сщ.490 формьт }'{!
1_нпФ.
.{ебиторокой и кредаторокой (з4долженности по выплатам н.|копительной части тудовой
пенсии и вь]плат.|м правопреемникам) фонд не имеет.
201-з гоА} бътли рд}мещень1
€редства пенсионньтх накоплений
управллощей
компании.
Финансовьтй результат от инвестирова\|утя пенсионньгх накоплений за 201.3 год в
р€х}мере 11007 ть1с.ру6лей направлен по ре1шени}о [овета фонда для расшределения на
индивиА|шьнь1е шенсионнь1е счета застрахованнь1х лиц из расчета 7,44 % годовь1х' на
покрь1тие расходов на веденуте уставной деятельности фонда - 1315 тьтс.рубл9й, на покрь|тие
убьттка шро1шль|х лет - 190 ть1с.рублей.
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'

[лавньтй бухгаглтер
19.03.2014г.
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