
пояснитвльнАя зАпискА

к годовому отчету нпФ <А|{1(_Фонд> за 2010 год

Ёегосударственнь:й пенсионнь]й фонд _ особаш организационно-правовая форма
некоммерческой организации социа.'1ьного обеспенения, искл}очительнь|мт1 в|1дам|1

деятельности которой яв.]шпотся;

деятельность по негосударственному пенсионному обеспеченито участников фонда в
соответствии с договора]\{и о негосударственного пенсионного обеспечения;

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному стр!}хованик) в
соответствии с Федеральньтм законом от 15 декабря 2001 года },1!) 167_Фз <Фб обязательном
пенсионном отраховании в Российской Федерации> и договорами об обязательном
пенсионном сщ{!хов[!нии;

деятельность в качеотве сщаховщика по профессиона.лльному пенсионному
страховани|о в соответствии с федеральньтм законом и договорами о создании
профессиональньп( пенсионнь1х систем.

!еятельность фонда по негооударственному пеноионному обеспеяени|о населения
вкл{очает аккумулиров.!ние пенсионньгх взносов' размещение пеноионньп( резервов, у{ет
пенсионньтх обязательств фонда, назнанение и вь|плату негосударственньгх пенсий
утастникам фонда.

Фонд зарегисщирован !!4нспекцией негооударственнь!,\ пеноионньтх фондов при
йинистерстве руда и социа}льного развития Российской Федерации 06 итоня 1996 года за }х&

140, йосковской регистрационной палатой при ||равительстве г.йосквьт 09 апреля 1996
года за ш 060.585' внесена запись в Ёдиньтй государственнь1й рееотр ]оридических лиц за
номером 10277з9577 469.

Фонд переименован в Ё|{Ф кА|11( *Фонд> 10 февраля 2004 г.

}!ицензирование нпФ (Апк-Фонд) проведено 21 мая 2004 года, лицензия
]т|р 140/2.

Фрганьл управления Фонда состоят из:
- €овета Фонда;
- }}{сполнительной дирекции Фонда.

Фрганами, осуществля}ощими надзор и контроль за деятельностью Фонда, явля}отся
|{опечительский совет и Ревизионная комиссия.

Бьлолпим органом управления Фонда яв.г:яется €овет Фонда. Б состав €овета Фонда
входят представители !нредителей и !нредители' а также 14сполвительнь:й директор Фонда.

Б состав €овета Фонда входят представители от 35 организаций- |оридических лиц и 42
от физинеских лиц.

|1ерсональньтй состав |1опечительского €овета:
[1редседатель |1опечительского (овета - Ёаумов Б.|4.
3ам.|{редседателя
9леньт ||опечительского €ове'га

- йесяц Б.(.
- Белоусов [ .}0.

1{ортпунов А.й.



Агапова Ё.Ё.
€абатарова А.А.
[лушенко Б.!.
[оловачев Б.Р.
Батакирева 3.!.
1имотпитпин й..}1.
€елезнев А.!!4.

|4саев [ .€.
.[опатин Ё.€.

|!ерсональньтй состав Ревизионной комиссии:
||редоедатель Ревизионной комиссии - Алекперова Ф.Б.

9леньт комиссии - Белякова й.Б.
- |[улпков А.Б.
- йоскалев Б.|1.

Ё{а 01.01.11г. ва.'||ота б.}л.1нса составила 183110 ть;с.рублей, против 147158 тьтс.рублей на
01.0].10г., пенсионньй резерв увеличи лся до 114378 тьтс.рублей против 89561 ть:с.рублей
на 01.01.10г., имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности
увеличилось до 53317 тьтс. руб. лротив 52037 тьтс. руб. на 01.01.10г.' пенсионнь!е накопления

увеличились до 12609 тьус. рублей против 3936 тьтс. руб' на 01 .01.10г.

1. 0сновнь:е показатели' характеризук)щие деятельность фонда, свя3ан|{ую с

формпрованиеп{ и использованием ипц/щества' предназначенного для обеспечения

уставпой деятельности' и размещение}| составляк)щих имущество депе'кпь|х средств:

- €овокупньтй вклад г{редителей (уставньтй капитал) на начало и конец отчетного года
ооотав',]яет ооответотвенно 51705 тьтс' рублей и 52831 тьтс. рублей;

- 1_|елевьте средства на 01.01.2010г. составляли 376 тьтс. руб., на 01.01.2011г. - 517 тьтс.

рублей;
Б течение 2010 г. Фонд через инвестиционну|о компани|о и оа1мостоятельно р!вмещал

оредства имущества' предназначенного для обеспечения уставной деятельнооти в
корпоративнь]е ценнь;е бумаги, векселя и депозить]. €рлма долгосрояньлх финансовьгх
вложений на 01 .01 .201 1г. сост'шила 859 тьтс.рублей' краткосрочнь|х - 46114 тьтс.рублей.
|!ри размещении имущеотва для обеопечения уставной деятельнооти в облигации эмитентом
допущен дефолт по вь]плате купонного дохода и оферте. .{ля взь]скания долга по вь|плате
купонного дохода и оферте фонд обратился с исковь1м з[швлением в Арбитражньлй сул
г.йооквы. Арбитражньтй оуд удовлетворил исковое заявление фонда.

8 соответствии с ре1пением €овета Фонда на формирование имущества'
предн,вначенного для обеспечения уставной деятельности' в 2010 г. бьтли направленьт
отчисления от дохода' полученного от р;шмещения пенсионнь]х резервов' в сумме 1404

тьтс.рублей, пенсионнь|х накоплений _ 96 ть:с. рублей.
.{оход от инвестирования имущеотва для обеспенения уставной деятельности составил

5037 тьтс.рублей..
{истая прибьлль от размещения имущества' предназначенного для обеспечения уставной

деятельнооти за 2010 год составила 2]4 тьтс. рублей.
3а 2010 год поступило целевь1х средств на оумму |248 тьтс. рублей.
Б бухгалтерском учете фонд производит начисление причит.!1ощихся процентов по

долговь|м ценнь1м бумагам в соответствии с условияп,1и вь|пуска.



|!ри вьтбьттии финансовьтх вложений фонд использует метод ФиФо.

||росровенной дебиторской и кредиторской задолженности по имуществу'
предн[вначенному для обеспечения уставной деятельности, фонд не имеет. Ба конец
отчетного периода в фонде имеется дебиторская и кредиторск8ш задолженность. €остав
дебиторокой и кредиторской задолженности предотавлен ниже:

Резервьт
создавал.

по сомнительнь1м долгам и обесценение финансовьтх вло:кений фонд

1]енньтх буълаг и финансовьтх вло>кений, обремененньтх залогом' не имеем.

2.Фсновньле показатели' характеризующие деятельпость фонда, связаннук) с

формированиеп{ п использованпем пенсионнь|х резервов фонда, и размещением
составляк)щих пенсионнь|е резервь| дене)кнь|х средств:
- резервь| покрь!тия пенсионнь|х обязательств на начало отчетного периода составляли

75866 тьтс. рублей, на конец _ 100615 тьтс. рублей;
_ страховой резерв увеличился с 11509 тьтс. рублей на начало отчетного периода до
1 1579тьтс. рублей на конец отчетного периода.
- нераспределенная прибь:ль на начало отчетного периода составляет 2185 тьтс. рублей, на
конец отчетного периода 2185 тьтс. рублей.

Б форме м з-нпФ в стр. 070 остаток на конец отчетного периода отрая{ена сумма
пенсионного резерва без нераспределенной прибьтли в сумме 2185 тьтс. рублей. €умма
пенсионного резерва на конец отчетного периода с учетом нераспределенной прибьтли в

Ёазвание организации
€умма

дебиторская задолженнооть
(руб.)

€умма
кредиторской задолженности

(руб.)

1. Расчетьт с поставщика]\{и 77715 604з4
2. |1алоги и сборьт 627з1 1з4140
3. Расчетьт с внебтоджетньтми

фондами
59441 72566

4.3адолженность орг'1низации
перед персон.1лом по оплате
труда

467848

5.Расчетьт с подотчетнь1ми
лица]\{и

24750

6.Расчеть: с разнь1ми
дебиторами и кредиторами,
всего
в т.ч
-по вь|плате причит[|]ощихся
процентов по долговь|м
ценнь]м бумагам
_ прочие

з6862з5

1849604
'1 8з66з 1

289о9

28909

7.3адолженность работников
перед организацией

|4зз662

8.Расчетьт управлятощей
компании

з967з91 1729781



размере 2185 тьтс. рублей составляет 114378 тьтс. рублей, что отражено по отр.450 формь: ):[э

1-нпФ.
Б форме ]ф 5-нпФ с}ъ{ма строк 011 и 012 не равна стр.010; сумма строк \2\ и 1'22 лле

равна стр.120 на сумму нераспределенной прибьтли в размере 2185 тьтс. рублей.
|1о договорам о негосударственном пенсионном обеспечении в 2010 году поступило

26786 тьтс.ру6лей. |!роизведена вь!плата негосударственньтх пенсий в размере 9856
тьто.рублей, вь|купнь!х сумм и наследуемь|х сумм _ 301 тьтс. руб.

Б течение года средства пе1{сионного резерва бьтли размещень! в государственнь!о и
корпоративнь]е ценньле бумаги' депозить!. 9ерез 9правля|ощу1о компанито средства
пенсионного резерва размещ{ш1ись в акции и облигации предприятий и организаций' в
государственнь!е и м).ниципальнь!е ценнь!е бумаги. €амостоятельно фонд размеща,'1 средства
пенсионнь1х резервов в депозить{. €умма долгосрочнь!х финансовьтх вложений на
01.01.201 1 г' составила 72|06 тьтс.рублей, краткосронньтх - 29709 тьтс.рублей.
|!ри размещении средотв пенсионнь1х резервов в облигации эмитентом допущен дефолт по
вь]плате купонного дохода и оферте'.{ля взь|скания долга по вь|плате купонного дохода и
оферте фонл обратилоя о исковь1м за.'{влением в Арбитражньтй сул г.йосквьл. Арбища:кньтй
сул г.\4осквьт уАовлетворил исковое заявление фонда.

Аоход от р.вмещения пенсионного резерва составил9594 тьтс'рублей.
{истая прибьтль от размещения пенсионного резерва за 2010 год в размере 8189

тьтс.рублей направлена по ре1пени1о €овета фонда для распределения на пенсионнь!е счета
из расчета 11'6 о% годовьтх' на покрь|тие расходов на ведение уставной деятельности фонда _
1404 тьтс'рублей, в страховой резерв. Б форме },{! 4-Ё|!Ф по отр. 010 и 440 графа 3; стр.010
и 440 щафа 5 отраженьт остатки денежнь1х средств на нач(тло и конец года в фонде без унета
остатков денежньтх средств на счетах !правлятощей компании. Фстаток денежньп( средотв
на конец года в !правлятощей компании составляет 975 тьус. рублей. Фбшая сумма дене)кнь1х
средств пенсионньтх резервов на конец года в р.вмере 7847 тьтс. рублей ощахена по стр.
260 ф. }{, 1-Ё|{Ф в ооставе общей суммь] денежнь]х средотв на расчетном счете.

Форма -}.[о 5-Ё|1Ф заполнена с учетом данньтх }правлятощей компании.
.{ебиторской и кредиторской задол)!(еяности по пенсионнь1м резервам фонд не имеет.
Резервов по сомнительнь{м долгам фонд не создает. Резерв под обесценение финансовьгх

вложений в 2010 г. создан не бьтл.

3. Фсновньле показатели' характерпзук)щие деятельность фонда, связаннук) с

формированпем и пспользованием пенс||оннь|х накоплений фонда, и инвестировапием
составляк)п{пх пенсиопнь[е ндкопления дене)!(нь|х средств:

!еятельностьто по обязательному пенсионному страховани1о фонд нанал заниматься в

2007г' Б 2010 г.заклточено 1092 договора' на 31.12.10 количество закл|оченньгх договоров
составило 1283. !ене:кньте оредства по даннь!]\4 договорам, перечисленнь!е в 2010 году
соотавили 7729 тьто.рублей, в том числе перечислено |!енсионнь:м фондом Российской
Федерации 7129 тьтс. руб.

Б течение года средства пенсионньгх накоплений бьтли размещень1 в государственнь!е и
корпоративнь|е пенньте бумаги, депозить1. €умма долгосронньтх финансовьтх вложений на
01 .01 .201 1г. составила 7167 тьхс.рублей, краткосрочнь]х - 53 1 9 тьтс.рублей.

Резервов по сомнительнь1м долгам фонд не создает. Резерв под обесценение финансовьтх
вложений в 2010 г. создан не бьтл.

,{ебиторской и кредиторской (задол:кенности по вь|платам накопительной яасти труловой
пенсии и вь|платам правопреемникам) фонд не имеет.

€редства пеноионнь1х накоплений в 2010 году бьтли размещень] в управля}ощей
компании. Финансовьтй результат от инвестирования средств пенсионнь{х накоплений
составил 1166 тьтс. рублей. |1о ретпенито €овета фонда финансовьтй результат отра)кен на



пенсион|{ь|х счетах заотрахованнь!х лиц из расчета 11%о годовьлх, насть финансового
результата в размере 96 тьлс. рублей направлена на формирование имущества,
предназначенного для обеспенения уставной деятельности.

[лавньлй б1хгалтер 8.}0.йихайлова


