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|. Фбцпе положецшя

1. назва|п|е неготдарственного пенспотптого фонда <Ат1(-Фолтр> (далее - фтц).
2. йесто нахощден:.тя фнда 129110, г. йоскв4 ул. щетк]л|а дом 58, сФ.з
3. ]|лцдетв:тя ф91д" * _осуществление деяте.]|ьности по пенсионкощ, феспече|пппо и пенсион|[ощ,

страховалппо ог "2/|' 2оо 2 004 |.'|1|'40/2 . выда:ллая//цниспрг|о РФ цсчцовцсо роз'р}рл рФ .'

4. !{астояпдте |{рав|{ла, рзработах[ъ|е в соответствии. #Ёжж}т###-':Ё{!Ё**""**'.
пенсионньп( фттдах"' "Фб фязате-]!ьном пенсионном страховапии в Роосийской Федератцпл.,-',Ф щудовьгхпенсцл{ в Росойской Федщащп{'', ''об инвестщ)ов:1!пп{ Федств для ф:ттансировангтя лтакотптге:ъной частлд
цудовой пенс:пт в РосФйской Федфац:лт'', друппли флеразьными з:|кон{|ми ! норматив|{ым|{ правовыми
акгамц Росс:йской Федера:цц опр€делпот пФядок и условия нспо,]1нения фндом обязате:ьств по
договщ{|м ф обязате':ъном пенсио}|ном страхов:}нии' з:}к.'|!оче}{нь[м ф:цом п застрахов:|нным .]1и|{ом в
по.'ъзу этого ]1ица и]|и ег0 щ:вощ)еемпптков (далее - логовор об обязате'тьном пенсионном страхова|ппп|).

[| }словпя возникнове||пя и прекращения обязатотьств фопца п фонда перед
застраховацць|м лшцом

- 
5. обязательства фонда перд заст)1|хов:|ннь|м ']|ицом возни!йдог с дать! вступлен}1л в сищ договора об

обязате':ъном пенспонном страхов:1нии и щещащак}тся пооле их полного испо']|нения в со0тветствии с
услов|']!ми этого доп)вора.

6. под исполнФпп!ем фтиом свотл< обязателъсгв поним:|к}тсл !{:ш}|ачение |{ вь1|ш|ата застРаховапному
ли|{. нако||ите''ьной части тудовой пенсиц вы|тпата пенсионньп( накотцпе:дтй правопрее*тпп<ам
застрахов:!нного ]ппп{а, пФедача пенсионньо( 

'икоплений 
дргому стр:!ховцц{к). в со0тветстви!{ с

Федеральлшшл законом ''0 негоцларственпьп( пенсионнъ|х фоцдах';, договоРом об фйатетъном пенсиопном
цр:|хов:!нии и настояцими ||рав*шими.

7. Фо}ц 0гве|ает по своим бязате.тьсгв:}м всем цринад]е'с|]щп,| ому и}'}']цеством.

[!! и|ш€стшровацце пенспоцць|х накоплений нако!|итопьной частп трудовой пенсип

8. Фоцд пщедаег пенсионнь|е п:]коппен!{я застахованного .]тп|да с це]|ь|о инвестирв:!н|{,[ в доверите']тьное
ущ!авл€ние ущавллошей ком|ипии (ущавллолщол комти!{{{я}1), с которой фондом зак:по.лен договор
(логоворы) доверпте,]1ьного управленпя пенспоннь|ми нако!1лениями 1далее _ договор довФите']ького
управле!п{я) и которш! соответствует щебова:илтл, уста!{овленным Федера.гънъпл законом ''Фб
!{нвестщ!овании Федств д|я филтансирова:п:л накоп]гге'Бной наспт щудовой пенсии в Росс:йской
<0едера:дп:".

инвесгщ)ова}п{е пенсионньл( накотшений осуществ.,1 !ется искд[очительно в ||нт€ресах з:!страхованнь[(
-тпд. ,{овертпепь:ъп.л )пр:в']1'!ющпп}{ по договору довФ!{те,,ъного управления яв',тяется },прав.,1,||ощая
комтв|дд{я (ущ)авлло|щ{е компа:ппл).

9. |1енспотпъле нако|1ления инвеотирук}тся иск.]||очитепьно в активы, в которь[е инвестщ!ование
пенсионньп( накотшлен:й ра31юшехо в соответствии с Федераль}бп.! законом "Фб инвестировании с1юдств
ллл ф:ллансирвалп-тя накотппе:ъхой .всгп щудовой пе,{сии в Российской ФедеРалцдл',.

!!. 8еденпе Фондом пенсионнь|х счетов накоппте.]|ьной наст:л трудовой пенсшш и информирование
об шх состояцшп здстрдхованнь!х л||ц

10. Фонд самосгояге]ьно ведет пепсионные счета нако||ительной насгп щудовой пенсип 3асц)ахов:|нньп(
;шпл (далее - пенсион!{ые снета) .лпбо з:1к,!|очает с лрщой органпзацией договщ об оказа',", услуг по
веде|{и|о пенсионньо( снетов. Фтплата 5каза:пъо< усщг отщестш[{ется за счет 1|м)щества, пРед{азначенного
для феспече!пп{я усгавной деяте;ьности фтлда.

- | 1. пр1 зах.'|!очении догоц)ра б оказатпп: усщт по ведепи|о пенсионпьп( сч9гов с др).гой щга:птза:цтей
Фпи информщуег застр|!\ованное .]1и|{о о !{аименовании, местонахоцдении и дате поФдарственной
регистра]щи ут0й орга|пвац|1|{.

12. Фо:ц ведст }чет пеноионньп( накопле!пп! к! пенсионном счете 0тде.]ъно 0т друг|о( опера:цй.
!4делтгиф:п<атщя застР|!хованпого л,л{а отществ,,!'{ется по страховому яо'еру, которй щисв:|ивается
}щдв!.1д/{|льному ллцевому счету застр:|хов:1нного ]\}ща в системе и|цив|]д).шъного
(перонифлпдрова:плого) г{ета пенсио|п{ого фонда Российской Федщации и од{овременно я3!1'{е[ся
сосгавной частъло номера пенсионнок) счеп!.

13. Фо:щ ведет пенсионнъй сч€т на основе сп!|цартов учеп! пенсионньп( накоплелптй в специальной
части !п{дд{вцщ/:!ъного ли|{евого счеп| застрахованного лица, обеспетгвая сопост:|вимость своей сислемы



учеп| с системой учета пенсионног0 фо|]да Российской с0едта:щ: в ооответотвии с щебова:плп,:и
Федера.тьного закона "Фб ш{щ!в,(д).а.]ъном (персо:п.тф:пцрованном) }ч9ге в сист€ме фязательхого
пенсио|пп{ого сФахова|ия".

14. Фонд ведег обосфле|пъп: уч9г пенсио!п{ьп( нако!1,той, позволпощхй сверягь Федств:), учтенные !|а
пенсионном щете за про1пед|ш{й фшансовьй год с тммой поступив!|!|о( отраховьг( взносов и доходами,
пощченными 0т цнвестиров:|ния пенсиок:ъпк :лакопленгтй за т0т 

'(е 
пФиод а п|юке средства, учтенные на

пенсионном счете !ираст{!|о!щ|м пт0гом' с фпдпд объемом п€нс|{он|{ых накотглен:й в фв4е.
15. |{енспонпъй счет огч)ыв{|ется с даты всту|тпен}{я в силу договора ф обязате.тъном

страховании и защь]вается после по.]!ного испо.тпленкя бязательств, п[!ед/смогренных этпм договором.
16. Фоцд феспечивает сохр;|!пп!ость дочъ{ентов по пенсионнощ. счету в течение всей 

'шз'|изастрахов:!нноп) ли||а, а после его смеРгц _ в течение Фока' пРед).смоцюн|{ого пФцщ(ом хр||не|пп{я
пепс!{онпьп( дел в соответствии с законодательством Росс}йской Федфшццт. Фотц та:от<е обеспечваст
конфиде:пцтальность информа!цп{, полуте:олой в щоцессе сбора, хрне:стя, передачи и исполь3ов:|н}!{
сведе|пй, содФ)ка[щ{хся в пенсионнъш( Ф|етах.

17' Фо|ц направляет застр:!хов:|нному ]!|{щ/ е)кегодно, |{е по3д{е€ 1 ттоля, информа:цпо о состоянии его
пенсионного с!лета ц рещ']ьп!т:!х инвест|'рования пенсионньгс :акоплений.

9. 3ак.тгюнение, пзмененпе и]!п прещ!ащение фасторжение) договора об обязате''|ьном
пецсиоццом сщахова|!|!||

18. договор об фязате,т:ьном пепсио||ком страхов:|нип зах,]!|о!|ается фотцом ц застр:|хов:|ннь|м .]1и|{ом на
неощеАеленгъй щок в соответствпи с типовым договором б обязатс.т:ьном пенсионном страховании'

19. в од'н период време|пп{ в отно|пении кахдого застр;!хованного .,лица мот€т действовать то']1ько один
логовор б обязательном пенсионном страховании.

20. Фоцд не вправе отказать застра(ованному лищ в зак.]|юченпи договора о6 обязате':ъном пенсионном
стРахов:|нии' 3:) искл!оченцем сщч:ш' когда ф:и в соотвегсгв|{и с ФедФ:}]ъ|ъпд зако|{ом "о
пегосударсгвенньп( пенсионньп( ф:тдах" припп:мает ре|депие о приост1|новпении щивлечен|1я новьп(
з:!страхованньп(]!иц.

21. договор об фязат€льном пенсионном страхова]ппп{ вступаст в сищ со д!я за|!ислен1.] { на сяег фоттда
пепсиопньп( нако]ш]ений, перелаппъп< щед|4/щ|д,| страховпцц(ом (другим него9дарственным пенсион|{ьпп|!

фппом тт;п: [1енспон::ъпл фотиом Росс!йской Федера!ц00!).
22. договор об обязатвльном пенсионном страхован1{п мох<ег бьпь изменен сторонами в порддке,

щещ/смотенном типовьтм договором б обязат€]Бном пенспонном страховании.
23. .{оговор об обязате]ъном пенсиопном стр:[хов:|!{|пп| пРещапротся фасторгается) в сщнае:

а) зак.'поче!п.|я з:!стр.|хов:!ннь|м ,пп{ом с .щ)уг|п{ негоФдарств€нным пепсионным флиом договща б
фязате:ьком пенсионном страховапии и по]туч€ния Редомления пенсионцого фо!ца Росс}йской
<фдФащпт о внесенпи со0тветств},|ощос измене:шй в едпъй реестР засграхов:!!п!ъ0( ,,пп{;

ф уловлетвортптя ||енсионгтьшд фо:щом Российской Федерагдти заявления з:!стр1!хов?1н|{ого ']1и|{а о передаче
пенспонных 1|ако||]|ен:й в |!енсиотпъ:й фотц Росс:йской <}едеращд.:;

в) истетелптя 3 месяцев со д|{я а1пу]пц)ованил по [ю!|1ени|о оуда лицензии фттла на осуществление
деяте'{ьнооти по пенсноннощ/ обеспечешшо и пенсионному страхов:|ни,о и пРинятия упо.]!номоченным
флра.льгьпл оргало[! испо']!ните.]ьной впасги реше[п{я о щгттулггв,ъной передаче пенсионньгх накопле}о!й
в ||енсиотпъ:й фо:ц Росслйской Федща:цпт;
г) сме[уги засграхов:|||ного']|ица;
д) .:пп<вида:ци фот:да.

24. Ёе поздлее 2 м€сяцев со д{'| прещащенпя договора об обязате:ьном пенсцонном сграховании фоцд
вапРав.'1яет в []енсио:пъпй фо:ц Росс:йской ФедФа:дпт соответств}'ющее )ъедомление с припохением
доцментов' подтвФхдак)щ{х основание прекращени'! договора, а так:ке в меся.птьтй срк извещаег б этом
(заказ;:ьтм тштсьмом с Редомле!п{ем) засграхов:|нное ли!{о 1'.,|и его щавопреемников.

9|. 3а:о':лояение, шзмепсние |ш|п прекрдщенп€
фасторх<еппе) договора довер|!те.]|ьного у[равлен!!я

25. Б цел;п< обеспечения щ:ва з{|стр:!хов:|нноп) ']]и!|а на н:1ко!|ите']Бщ1о насгь цуАовой пенсии фонд
з:!к]11о!ает с управлшощей комгинией (ущавллопшми компшптлт.:и) договоР довеРитепьного ущавлс|п.!я.

26. договор доверит€,]1ьцого упр|вле|пп{я з:1клкг(!ется в тп.:сьмелппой форме на Фок не более 15 дет в
со0тветствии с тпповым доп)вором довФите,]ьного ущ)|шления.
[]еотьемлемой частьк) договоРа довер1{те,]ъного управленшп яв,]!'{ется инвести!|ионн:1я дею1аРа]ц{,;

ущ)авллоцей ком]в!пп{.
27. 8нкеяце !вменен!й в договор довФите']1ьного управленпя мо)кет отществ]1лтъся по сог.]1:|]ценн1о

сгоро|{ при соб]поде,пп{и условий, пре,щ/смотренньтх законодате.'1ьством Российской Федера:цпт'



. 28. договор довФ]тте'Бного уцравпепи' пРщаща9тся Фасгоргается) в сщ.]ае:
а) несоотв9гств11,{ ущавлшощей комп1!нии (ущавлло:що< комтв:пй) ребо|ахиял Федерального зако:а ,,Ф

неготдаРственньп{ пенсионнъ:х ф:лдах'';
б) возбуцден:.тя в отношении 1травллощей компатпп: (упразппощо< компатпп!) щоце.цры ба:п<рогсгва;
в) щ:иоотановлетп.:я действлтя :т:пл алпцглщов:!ния, име]ощейся у фонда _ унредтге]1я упр:|вления .]1ицензии к|
отществление деят€]ъност[ по пе!{сионному феспече!ппо и пенсиок|{ощ. стр;|хов:|ник);
г) отказа фонда !п)пл ущ:в,1лощей ком|т|1нии (управлпощо< компшпп1) от отществления довФите.]ъного
управлен|{л:
- в связи с 0тс'тствием у ущавллощей компании (упразллошцлк компа:лп!) возмо)кнооти ']1|{чноосуществлягь довФите.]!ьное ущ|авление и}'Рцеством, если тахая бязаннооть установ]|ена договором;--по шной пр}г{д|е при условии вы|шить| управллоцей компании (управллощ:тм л[омпа:ш.ш'л)
Фусловленного договором возк!Фажде|п{я' уст:!новленного Федерапьньпл законом ,,Ф нек)сударств9нньо(
пенсиотпьп< фотцдах".

29. Фо:ц щ)инима€т меры д{' беопечения сохр||нности пенсионньд( |{акоттлешдд:, находяц-(|{.]{ся в
доверит€.]ьном упр;|влении управллощей компании (управллс:пцок комгвтпп!), с когорой прещац{ается
фасторгается) договор доверит€,,!ьного ущавле|{1{я.

30. 1&форлла:д:я о з:|к]1юче|{ии догок)Ра доверительного ).правления предспш.]!яется фотщом в
упо']|номоче]|нь|!! федФа:ъньй орп)н яспо]1ните]тьной власг|{ не позд|ее 3 рабо.по< д<ей со дня его
3ак.]|ючения.

!||. 3ак.лпо.ление, |в^4ененпе !|.'|и прекращенпе фасторженпе) договора об окдза|!пп
усп)г спецпш!изированного депозптария

з1. договор об оказатпш.т услуг
спе|п{ш!изщованным депозип1рием в
спе|п'а-]пвщованною депозип!р,{'!.

32' 8несение изменен|й в договор б оказании усщт спец|лш!изирванного депозитар|{'{ может
осуществ.]1яться по сог,'(||цению сторон щи соб.тподении условий, щещгсмотрен!ъп( з:!коподате,'ъством
Российской Федщалцот.

_ 33. {отовор об оказапии услуг специ|шт1{зщованного депозип|р!{,| прекращается фасторгаегся) в сщ^лае:
а) ,ппвцда|ццц{ одной ш сгорон договора;
ф пстететптя ч:ока действия договора;
в) трбва:п:я его растор'кения од{ой тв сторон договора щи Фщественном нару|це|{ии услов:й договора
:рщой стороной _ по ре!цению суда;
г) в_|шь'( сщча_ю(, щед.смотренньп( з:!конодательсгвом Росс:йской Федердцц: и договором.

34. [{рп прещаще:тлл: ФасгоР'(енш{) договора об оказатппт усщг спе1ц{а.]1изированхого депоз|{п!р!б{
спещ{а.|пп1зирояв|п{ь!й депоз|{гар|л: обеспе,пваег пФедат сво|о( щ)ав и об,шатплостей в 9тпо||!ении
|1еясиопнь|х накоплен!й, сфрмирва:л*ок в соответствгт: с законодате']ьством Росс:йской Федср;щил1
'Ф}тому спе1п'|а,'|!'виРов:!,{ному депозип|ри1о в порядке и Фокп' уст:|!{овленнь{е в указа]{{{ом договще.

з5. }ьфрма1ц'{я о з!!к,]!|очении договора об оказахпли услуг спе|ц{:ш|]вирванного депо3итар1{.']
пр€догавля9гся ф!цом в упо,'1номочелпълй флеральньй орган испо.,1нительной власги не позд{ее 3 рабо'по<
,щей со для его закл!очен|о!.

\/1|1 [|ередача пенспоннь|х нако]!лений застрахованного лица в другой негосударственньлй
пенспоннь:й фолц :д':и в |1енсионньгй фоли Россшйской Федерацип

з6. пенсион|ъ|е |{ако]!.]|ен!.|'! застрахованного :1|{!{а для финансирования }|акотп!тельной часги тудовой
пенолт переда:отся фо:цом:
а) в др1той негосуда!ютвеннь[й пенсионпъ;й фцд в сщ'ае прещащения ФастоР'кения) договора об
об.вате.гьном пенс!{онном стРахов,1нии ме:тц5г фццом и застрахованным .]1и!{ом в свя}и с зак]]ючонием
3асц)ахов:|нным .'!и!{ом нового договора б обязательном пенсцон|{ом стр;}ховании. [{енсион:ъте
ппако|тленпя, у.ттен!ъ|е к} пе|{сионном счете' пФеда]отся до 31 декабря года' в кошром зак.'почен новый
договор' к| основ:1хии уведомления ||енсио:длого фнла Российской ФедФа!ци о внесении
со0тветств}'юпц'х измененй в едияьй реестр застр&\ованньп( лиц и]1и не позд{ее з меся!{ев с даты
щинят|] { тдом ре]пепия об удовлетвоРе1пп{ 

'Флобы 
засц):|хованного ли||а в отнотшении фонда;

ф в ||енсионтъй фнд Российской ФедФа|птт{ в сФд{1е:
- пр€щаще!п{я ФаФор'!€н[{я) договора ф обязате.тьном пенсионном стр:1ховании мецщг фо:цом и
з:|страхов:!]!ным .]тицом в связи с удовлетворением за'!вления з:|сц):|хованного лица о передаче пенсионньг(
цакотглетпп! в |[енсио:п:ьп! фолц Росслйской Федератцп:' пенсиоюъ|е накоппения пе1юд:!|отся не позд{ее з1
лекабря течшего года к| основании Редомлен|я пенсион|{ого фоцца Роосййской Федератцшт об
удовлетворении 3а{вления з:!стРахованцого ли!|а о передаче пенсионньп( накопленпй в ||енсионный фнл

спе]ца.]шш!зирванного депо3птар|{я за&]1ючавтся фотцом со
соответствии с типовым договором об оказатппт усщ:г



Российской Федщатцш 1{]1и не позд|ее з месяцев с дать1 щп|ятпя судом Р|пе|дд{я об удовл9гворе]ппдд{
:т<алобы засгрхов:!нного ,]ти]|а в от|{о!!|ешп: фтлда;
- аящ]п,]ров:!!п{я .]1и|{епзии фо|ца !{а осу!цествление деят€'ъностц по пенсионно![у обеспечетппо и
пенсионному стр:|ховани1о и.]1и ']1иквида!ц{|{ фолца по решетппо суда' пенсион|ъ|е нако!1лени,{ переда]отся не
позд{ее з меся||ев с дать| прцнятия тдом соответству|ощего ре!ден}| |;

- сме|гц застРа(ованного .]пп{а при отс}тствии у него щ)авопреемников.
з7' РазмеР (сто|!',|осгь) пенсионньп( |{ако|тле!ой. по/ше)(а|щ{х пФедаче из фоплла в щщой

негосуларсгвенпъ:й пенсио!{ны!! фтц пли в пепсио1пБ!й ф:и Росстйской ФедФатцп, в отпоцен!д{
|Фцдого застр:|хов:||пп!ого ,1и[{а опреде,иется Флммой пенсиогпьпс }вкотш|ен}й, г{тенных на его пе|{спонном

Ф|ете |{а дат прещащения де{тствпя договора (основллая 9ълма), и Фълмой пенсиотппл< накопле,пц1,
0т:!)ке!ппш0( яа ек) пе1{сион|{ом сч9те после перевода основной Фт|мы пенсионньо( накоплетп;й
(таттслетпъ:й по птогам финансового года ипвестиционный доход и полученные фо:иом, но оц)а)кенные
поэ(е н:| пенсионпом снете сграховые взносы).

|{енсио:птьле тикотшен1{'|, 0тра'кенные на пенсионном Ф{ете после пФеда[{и основкой ср|мы пенсиопнь|(
||акот1леш'й в установленнь|е ФеАщальньпт законом сРоки (нанисле:птьй по итогам фш!ансового года
|пвест|дд{онный доход и пощченные фо!цом, но ота)кеннь|е поэке на пенсионном счете страховь|е
взносы), подле)кат передаче не позд{ее одного меся1в с даты |о( 0тР:)|€н1!я на пенсионном счете.

38. фи передане пенсиопньп( :пахоплений в др}той хегосуларственньй пенсцонлшл! фнд тт.гпт в
|1енсионный фо1ц Росс1йской Фелер:ши ф:ц фязан вьтдать (отправтпь по почт€) застрахованпо![у ,]цц!/

зав€ре|пу|о подпись!о до.,'кноотного лица и печатью вы||ис[у о ооотоянии его пепсионного счеп| с

}.каз:|нием подле:лощей передаче Ф''ммы, а так}хе пр!ш{лть мФы, [|апр:|впенные |и сохрапе|{ие подле'}6щ{х
пер€д!че пенсионньп( накопле}ой.

[( !1рава п обязанностп здсщаховапного лица п фотца

39. 3астрахованное .,|ицо пме€т щ:шо:
а) тебовать ог фонда испо,'1не[п{я обяите,]1ьств по обя3{!те]ьно}ду пекоионно}{{у страхованию в соответствии
с условиями договора об обяз:|те']ъном пенсионном страхованип п настоящ:пли |[раз:т.гими;

ф пощнать !{акопительщ'к) часть трудовой пенсии щи !!|]]!|д|ии пенсионнь'( основани|! в соответствии с
ус.][овиями договора об обязательном пенсионпом страхованпи;
в) получать в фнле инфорп:а:1тло о состоя|{ии своего пенсионного счеп| и нормативньо( празовъп( акп|ь
гасалощо<ся обязате,]ъного пехсионного страхования;
г) в сщ.ие несоглас}| 1 со сведениямц содФл@]щ{!,'ися в его пенсионном счете, обращаться в фо!щ либо в

чл с за_ш::етплем б исщавлении укдзапньо( сведений;

ф заъточать новьй договор об фязате:ьном пенсионном страхов:!нпи с друп,0{ неготдарственным
||енсионным фондом тт:п: подать з:) {вление в пенсио!пь|й фнд Российской ФедФатдш о пФедаче
||ецсионньп( н{!ко|т,1енпй в [1енсполпъ:й фвп Росо:йской Федера]пппп|, но не чаще од{ого раза в год;

е) подать в ]побое время в фо:ц за.ш,тение с }'казанием щак)преемников и долей, в соотв9тствш{ с которь|ми
с'|едует распРеделить меж,ф. ними пенсионные нако||]|ен|{'{;

ж) зпикомтпься со всеми док}'т|{ентами фонда, касатопщмися прав з1|стр:!хованного лица по фязате.тьнодду
|Ёпсионному стРахованию;
3) защпцать свои щава, в том 1|псле в судебхом порялке.

40. засграхова|дд{ое лицо обвано:
а) |редсгавп{,гь в фощ оодФжацц{е достовФные сведе,|1|я доцъ{е1ггщ яв,'т !1ощ{еся основ;|нием д{я
ва}к!чен1{я и вы||]иты накоппт€]1ьпой частп щудовой пенсии;
Ф собпить в фотц об и:}менениях, в.]!!{'{1оп{о( 1{а вы!1]ит хакопите.]ъной .':|стп тудовой пенсии, в том
шсле ф измене|пппп-| фамплии, то:е:пт, огиества и постоянного места )ките']1ьства;

в) сюб]подать условия, уст||новленные для !|азначения (перерастега) и вы!1латы накотппе:ъной части

тудовой пенс!п{;
г) редомпггь []енсионлъй фонд Российской Федератпшл о зак.]|к)чении нового договора об обязате]ьном
пенсионном стРахован|дд| с друп'!м негосударствеш{ь!м пенсионным фтиом не рапее 1 1дол{ и не поздлее 1

окгября текущего года в фрме, беспечпшалощей воз!|'о)кность подгверждепия факга реломлен:тя,
одновременно Редомив фти, с ксгорым ранее был заклк)чен такой договор' о его расторл(енип.

41. Фонд !п{е9т право:
а) щ€дсгавлягь инт€ресь| застрахов:|нного .]]!ц!а перед щраховате,,[ями' упла!||{ва|оццми страховь|е взнось|

ва фрмщование нахош{гельной часги тудовой пенсии,

ф :иправлять :ла формировшп:е |{мущества' предназк!чен,.ого для обеспечелпля усп|вной деяте]1ьности

фнда, и покрытие расходов, связ:!нных о обеспечением устазяой деяте.,ьности фо:лда, 'исгь дохода,
пощченного 0т инвестиров||н1{я пенсионньп( |{акот1'|еп!й, после вьг!еп! во}{агра'(дения упраз,1яющей
компании (управлпощпл компа:птшл) и спещ|ш1|{3щованному депозип!ри|о и уплаты н:|логов, но не более

15 прцетггов указанного дохода.



42. Фо}ц обя3ан:
а) знакомтггь засгр:|хов:!нное ,]ти||о с ||астояцпп{!{ прави'ими и вносенными в н!л{ |3менен|{|м'{;
б) осущесгвллгь учет выпо']|нения своих фязате.тъств перед застр:|хован|{ь|м ]1и||ом тцтем ведения егопенсионного счеп|, а т:|к'ке у{ет пенс!.{онньп( нако|т.'[ен!й.,
в) уведомлять о вновь з:|&,|юченньп( договорах об обязательном пенсиохном страхов:!пии в установленномпорядке пенсион!ьй фнд Российской Федерацип в мес'|ч|{ьй щоц а упо,тп.омоне|пъ1й федфальБ|й Фганпспо]пппе]ъной властп _ в 2_неде.тъ!пш! Фок со д{я |л( под|[иса]|}!{;
г) нащ)авлягь засц)!1хованному ,]1и!б. е)кегодно' не позд{ее 1 :поля, :лтформа|ц!|о о состоянии егопенсионного с1|ета п ретльт|тах |000есгщ)ования пенсионньп( накотътен:й;
ф наз:танать п выппа1!ивать з:|страхов.:!|п{ому ,|!цу н:|ко||ите,,ъ}ц'|о насть щуловой пеноии' вы|швчиватъ
пенсионные нако||'1епия щ:вопреемникам з{!стРахов:!нных ли|| в соответствии с |{астоящп,|и праз}{ламц
договором об обязате,т:ьном пенсионном стРаховании, за.,!влением застрахованнопо ]!и||а о вы11]ите
щавопреемн!д(ам средсгв' учтеннь1,х к| его пенсионном счете;
е) пФедавать пенсионные !ако|1ленпя в д;:щой него"уларсгвенгъп] пенсионньп! фонд, пенсион|ъ|й фондРоссийской Федерации в сл}пшо! пре.щ,смотенньтх пунктом 36 насголщл< |1равил]
)к) направлять е'(екваргально в упол{омочен|ъшй федераль:*п! 'р*', 

,,'й'д1й'*ной властп отчог о
делгельностп фо:тда;
з) |шформщовать упо.]п{омоче|ппш! федеральтъй орпш испо,'!ните.]ъной власти о зак]1ючении, измецении
п]!и прещ!ащении фасгор;кении) договоров с субъекгами отнолпенпй в сфще обязатоль"'.' {"'""'.'''-
страхов:!н|{я;
п) отуб:п:ковывать в средотвах массовой лтпформалцот соответств).юцие сведен|{]{ в случае при}| {т11я
[в!пен|{,| о щиосп!новлен!{и привлечен||'! новьп( застрахованньг( .,1!ц{. €рк щ;иосгановле'''' щ*'""е'*,новьп{ застрахованных .]1и|{ не мо'@т сосп!в']|ять менее 1 года и на.пп:ается с [ я'*аря .ода, 

"'ей'още.о 
,,п)дом пРи!{'тт|{'1 соответотвующего ре1пения. публикац|{я ука}ан!ъп( сведе1п{й в средства"- массовой

лвфрма:дш-т до.,!кна очдцеств]т]!ться до 1 оклября года, прсществ},ющего тоду цриост,!новлен!{.'!!ривлечения фо:цом новьп< з:|црахованнь[( л:тл. |]риоотановление щивлечения фо'ц'" "о"''з:|страхованньж )пц{ не освобощдает его 0т выпо''1нения фязате,:ъсгв по Рке зак,]|оченным договорам оббязательном пенсионном стр:1ховании;
к) ощб']пп(овьвать не ре)ке о,шого раза в т0д в Федствах }.|ассовой информа:цпл отнег о формщговалпптпе||сио!пйп( накот]'тен|й;
.1) щи1{ггь и неукос|{ите.,ъно соб;тодать кодекс профссиона.'Бной з/г|пш, соотвегств}тощ;й ребовалп:ям<}елщатъного закона "Ф негосуларстве:пътх пепсио:пъо< фо:тдах,';
и) сб.тподать |л|ь|е ц)ебования, ще.щ.смоцюннь|е законодате]Бством Росойской Федфа!пцц{ и договорамц:}:!&пючепнь|мп с ущавллощей компа:плей (управпшоппп,|и компапия'и) ,' с,ец''а:,в''ро"а',,*
.]епозитарием.

4з' Фонд не вправе принимать в од|остороннем порядке ре!цени,!, нар}.!!п|ющие щ)ава з!|страховапного
'тп{а' и передавать тетьим л|щам' з:} ис&'|!очением правощеемников застр:!хов2|нпого лица, а п|к'!(е
Фга]п{за!пй' которь!е в соответствии с док)вором отществл!!от ведение пенсионньп( счетов (если указаниеР} такие организации содеР'(ится в щ:в|!!:ж флца), конфидсгщиальнь!е сведения. к указш;п,| сведен}1'{м
относится информац:тя, пощченн:!'{ в прцессе сбора, хранело:я, передачи п испо.,ьзования сведен]й,
содер,|€що(ся в пенсион|ътх сц9гах, а т:|!оке прп вь[!тлат€ тикоп*гтельной .асги щудовой пенсии и вь||т-]|ат€
пенсионньтх накот['[ен|й пРавопр€емникам. 9казанная информшд:я мо:л<ет бьггь' пщеда}|а ц)етъим ли|{ам
только по щебоваппшо следственньрь с}дбнь[! н:}логовьтх орг:)нов и у.'о:ппомо"е'лтого ФАща:ьного
Фга]и испо.,1нительной власги в установленнь[( законодате:ъством Росс:йской Федща:щи сщнаях.

44. 8 целлс охралъл интересов застР|!хованнь0( лиц фоти не вправе принлт.лать на себя поручите.'ъство з:1
псполнение обязате:ъсгв цвтьими .]1и||ами' 0тдаватъ в залог пенс"'"'-е к!ко|1]|ех[1я' выстщать в качестве
!чед}(теля орга}п.(за!цй, организа!ц{онно_щавовая фрма к0торых щ)9д1олагает по'п{).ю имуществснщ'|о
отв€тственность уред:телей (уредгтеля)' выпускать ценные б1ълагп. €де:псл, совершлен'"'" с "ару--'*""тебоватпй тистоящего щ.нкп!' яв.,|'!|отс' н1г{то)к!{ыми.

& Форпл*прованпе пенсио!|нь|х паког:леншй ндкопшт&'|ьной частп трудовой пенсип

45. г{енсионнь|е }икоттленпя фрмщ1тогся за снсг:
а) сРедств, досрочно вы|тпаченных из |1енсиодппого фо,{да Росс|йской Федера:цп-т в фонд по за.,!влени|о
з:!страхованного л|т|в' учтенных в опециальной части и!цив|ц)|'{}льного .]]ицевого е!еп! застрахов:!нното
':!и]{а' вк]1юч{ц страховые взносы на фи:ансщова:ште накопгтгельной часги тудовой пеяс|шш{, постпив|||ие в
||епсиотпъй фоцц Росс:йской ФедФа|ц-|и длл послеюпощей пфедачи ]_ ф* , 

'ц" 

- 

," ф'д"',.''
ущавллощей компа!пшш{ (ущазллощп{ компа:плльл);
Ф сРедсгв, пФеданных фо:цом в доверит€,'ъное упр{вление управ,|яющей компании (утравллощц.(
компатп'г.пл), вк!по'ия 'лисгый ф!д{а!совьй Резу.)ътат 0т реа.]!иза!цд{ активов' измешения рыночной сгопмости
г:шестищпонного пощфе.]| { з:| счет пеРеоценки на отчет1!'к) дат;



в) Федсгв, посту!|ив]!!!о( в ф[ц от упРав;1яющей ком[инип (упразллощо< компаний) для вы|шить1

накотплте:ъной !|асти тудовой пенсии застрахованному л1п0 и.,!и вы1шать| пенсионньп( накоплешй его

щавопреемникам' но еще не вь|!|]|аченньп(;
г) Федсгв, переданньп{ в фотц тредьдшпп:м страховпиком (негосударсгвен:тьшл пенс!{оннь|м фонлом) в

связи с зак]1ючение!|1 застрахованным ]1ш{ом с фццом договора об обязате'ьном пенсионном страхов:|нии;

ф средсгв, пооту|тив:11их в фнл ог упрвппошей ком|и!нип (ущавля1ощо{ комти:пй) д]|,! пФедачи в
со0тветствии с з:!конодательством Росс!йской Фодератцтт в дттой негосудаРственнь|й пенсионпъ:й фо:ц
и;пт в []енсиотпъй ф:и Российской ФедФащ!и' но еще не пФеда,|ньп(.

46. }и пенсион|{ые накоттления !{е мо'(ет бьггь обрашено взыскание по до.'пам фотлда (за иск]1к)чением

до:гов фот:дд пеРд з:!стр?1хованным :т:цом), вк:ил.:иков, страховат€лей, 1тгрлавллоцей ком!и]{ии
(ущавл.попцх комти:пй), спещ|а.'|п3ирв!|нного депозип!рия и янъ'0( ]1иц' вк]|ю!и,| застрахов:|пнь|,х ]1иц и

у1астников флиа, к ним так:пе |{е моц.т щпменяться церы по обеспече!ппо заявленньтх цебовшшй, в т0м
числе арест и!{ущества.

{| ||редоставлепце фо|цом застрдхован|[ому дпщ| |:нформашип об управля[ощей компа||||ц

[:прав"тяющ:лх компанпях) ;: спо!п:!лпз!!роваццо|,1 депозитарии

4?. Фо|ц тплформщусг з:!страхов:!нное .тпщо об 1тгравллощей компа!пцц{ (1травллощтх компангтях) и
спе|ца.,1|0ированном депозип|рии, о к0торымп фо:цом зах:понетъ; соответству|ощие договорь|' а так:ке об
инв€сти|д.|оннь'( дек,ира]|шп( 3тих компшпй' ве']тш{ине вознаФажде}[!я ущавл.'{ющей компании

с1травл-шощш{ компалптпл) и ра}мер€ оп]иты усщг спещ{а.]п{зирван}{ого депозитаРп'|, установленных
!'казаяными доюворами.

43- 1&формирование застр:ховапньп( :!иц отществ,'тяется фондом щтем ра3меще!пп{я :аглццной
пплфрмшцот в спе!щ,|]тьно отведенньп( местах, а такхсе отуб:пакова:шя указ:|!пь|х сведен|'й в Федствах
чассовой ш!форма]цш{ одновременно с о|убликоватптем годового отчета о своей делгельности.

{[! 8несен::е изменецпй в ндстоящие правш,1а' в|с.'||очая уведомление застрахов&|![|ого лица
через средства массовой информациш

{9. }ъменен[{я, которь|е вносятся в настоящие прав|{ла, )твеРжда1отся оовотом фо![да.
50' !фменелптя, которые вносятся в хасп)яцие ||равтшла, вводятся в дейсгвие после |о( регистР:|1щи в

уст:1новлен|{ом порд'щ(е в уполномоченном фелера:ьном органе цспо,,1нптельной власги. 9казатпъте
]]}!ененпя не расщостраня}отся на зак,1|оче|{ные ранее договорь| об обязательно:': пенсионном страхов:|!!!п{,

!| пск'!}оче|{ием сщчаев изменения закоходат€.]ъства Российской ФедФшцпл о щудовъп( пенсиях и об
пЁстирва]п|1{ пенсионных нако!1легп:й лля финансщования нако|1пте'1ьной .исги трудовой пенсии.

5|. Фо|ц з|{аком|{т засц)ахоп|пное .]1ицо с насто.щ&|и прави:пами и внесенными в них измепен1',{ми

чггеч 8апраш1ения соответотв}'|ощего уведомления, а таклсе опубликован11я указа!(ньп( сведе}шй в средсгвах
швой:плформа:щи.

[[||. |1енсцонньпе основаншя

52. []енсионтъ:ми основаниями дл{ 1{азначения и вы|ш!ать| накоп!ггельной част|| тудовой пенсии

-![отся услов|о{' установленные Федера.,ь}бш{ законом "о т1удовьгх пенсил( в Росс:тйской ФедеРап.р:и"

.в! взваче!{{!я Фудовой пенсии по сп|рости и ц)удовой пенсии по инвш|1цности.

!9. Ёдзпдченпе ш вь![|,|ата цакоп|]те'|ьной части трудовой пенси!! застрахованному лицу' д та|оке
вь||''|атд це!]спонпь|х нако[ле|[ий его прдвопреемникам

53_ }бзхичение и вы!тп}та застрахованному .]1!пп{/ ||акопите.]ъной части тудовой пенсии, а так;ке вы11'|ата

вппяъ'х }{ако!ш1ений щавопреемникам осуществляется фондом в со0тветствии с законодате.]ъством
ьсцЁкой ФедФа!ц{п о тудовьп( пенс1{я! настояц|ими |!равилами, договоРом б обязателъном
!Бо'|тпом страхован|п4 заявлением з:|страхован|{ого лица о 1|аз1!!!чении }| вы|т.'|ате нако'п{т€'Бной части

1гшй пенсии и]|и з;!явленпем застрахов.1нного л!дв о вы|ш|ате пенсионнь[х накоплений
||-!т€ем|{!пам'

5{_ }!аз:вчепп:е и вь[||,|ата з:|страхованному лищ нако|!итепьной тасти цуАовой пенсии оч/ществ.]!лется

{-.|. прп нш|}т!ии пенсионньп( основан[й после пода||!{ застрахованным л1д{ом в фонд з:].][вле}{ия о

-_*я|п| и вы!1лате |{ако[|ит€']ъхой част!{ тудовой пе|{сии в соответствии с ФедФальнь|м законом "о
!1тшц пенсил( в Российской Федерац|п|'' и договоРом б бязате:ъном пенсионном страхов:|нии.
}чатова:п:ое лишо мо)кет обрацаться с }'казаннь|м за.,{влением в ]побое время после возникновения пр{ша

- 4гдов}'ю пенсик).
55 фп приеме заявления о назначении и вы!тлате к!ко!тпте'ьной части тудовой пенсии фовд:



а) провеРя9г прави'ьность оформле!{ия заявлен!{,| !{ соответствие из.,то'€нньо( в нем сведе1ппй дочментам'представленным сог,]|:!сно договору об б'з:!те,]1ьном пенспонном страхованиц;
б) регисгрирует за[вление засц':|(ов:!нкого л|п{а и вьца9г рас!ц'сч_уведомле!п{е, в которой укд}ываетсядата щиема з:ш|вления' а в сщчае нефходдтосттт _ перечепь недост:|ю!що{ док}ъ-{ентов и срок |о(пР9дспшпен|{!.

56. накотп{те.;ъная часгь тРудовой пенс!-{!{ наз!{:|чается со д:я обращенгтя за ней, за иск:поне:п:ем случаев'
уст:}новленньп( Федеральнътм законом ,,Ф 

тудовъп( пенслтя( в Росс:йской Ф"дФ;й;';;;! р!".. '.'.'д{]{ возникновения права на трудовую пе||сшо.
.{нем Фраще:лля за |.акоп|{ге]Бной чаФь[о тудовой пе}|сиц считается день приема фо:цомсоответ9гвуощего за.,{влени,т застрахованного .]1ица со всеми доц}{6нтами' п1в/ц,смотенньп'{и дот0вором обфязате,тьном пенсион|{ом страхован|{и.
57. 3а-в'те|ие о |{д'начении и вы|т,ите накотигельной часги тудовой пенс!д{ рассматРивается фтцом втечение 10 длей с даты его приема со всемп неФходвльпли дочментами.
56' Размер тикотппе,Б'{ой части тудовой пенсии рассн:тгь:вастся фотцом иоходя из размера пенсионньтхнахопле}п00!, учтен||ых на пенспонном счете на дат н:вначения флцом засграхованному .]|ищвако]п.т€]ъной 'асти тудовой пенс|л.1, в соответст]!|д{ с Фф"ра*'-" за*о"ом ',Ф цудовьтх пенсиях,,.59 накотпгт€'Б!|ая частъ трудовой п€нспи вь||1па!|ивается фнлом за течщий месяд.60' в. сл}'{ае ео.]|и сме|пь застРахованного ]п{|!а к!сг''!типа до назначен|{я ему накоп|гге]Бной частит}'довой пФ{сип !!!п до пч)ерасчеп! р:шмера [ако!1ите*"'й ;; й,д;;;*;;;;;;-" у""''"'1опо']!![ите']1ьньп( пенсионнь{х т{акоплен}й, средства' учтеннь!е ца его пенсионном счете, вь|||'ичива|отсяправопР€емникам, ]'казаннъ|м им в договоре б обязате.тъном пенсионном страховании и][и в его з!!явлепии'|юдаяном в фо|ц. Распределение к|ко|тпте']ъной .исги щудовой ,'е,'й 

"ещд], 
.'р'"'''р""',*'"'

ууФ|пего застрахованного ']пща осуществ.'|яется в соответствии с до.]тями, указанными в договоре 0бфязате]ъном пенсионном страхов:|нц!{ и]!и в заявлепиц о вы]1лате пепсионных накот1ле]п,йправопре€м!пппп€м.
в сщ"{ае если в док)воре об фязате':тьном пенсионном страхов:!нпи (зашлетппт) указаньлправопреем||!пш, но пе },каз'}ны до.]1и' в соответствии с которыми сле4.€т расцреде',| {ть 9редотва, }п{т€нные&! пепсионно}' счете накоптгге.тъной часги тудовой пенсии, они распреде.,ш{,отся межщ. щавощеемниками. Рвнъп( до]1л(

__[1рп отчтствлл': в договоре ф фязательном пенсионном отраховании (за'вле||ии) даннь|х очавопре€мнпках пенсионнь|е |ико]1пен!{я )\{ф!цего застрахованног0 ]пп{а вы]тлачива|отся рдственникам}гц|ахованного л]ща в пор'!дхе и размера& уст:!новленнь',! Федеральлъпт законом ,,Ф туд'1"'" пено1{.'!х вРоссйской Федер а:длу,' .

&'пт у 1ълер:пего застр|!хов:!ннот0 л]ща отсутств}'|от родственники и в договоре об обязате]ъномввспон!{ом чр:|хов:|нии (3ав,те|пп{|!) не }тдв|ъ| дрщие щавощюемники, то )д.теннь|е на его пенсионномс!сте сРдства пе!юводягся фццом в пенсион|ъй фо|ц россиий* оедерй.

{9. Фпредо:еппе ра}п{ера оплать| услуг фогца, управляпощей компанши фпракляющих компа|!иФ
и специ;ш||дпрован[|ого депоз!{тдрия

61- 0п:вта раоходов' свя3а|{ньп( с ос),щестштением уставной деягельпости фонда в качестве стаховщ{каш Фвате':ьному пенсионному стр:|хов:|нию' пР|.}водится з:| счет испо']ъзованш! иму-|цества,
че!ц1зп:|че!|||ого для феспечелпдя уотавной деяте.]ьности фолца, и ч!сти дохода, пощченного отшвтвров:!|п{я пенсионньо< пакотцетптй.

Р ту:::ч'ка формированпе имущества, щед{азначенного дл{ обеспечепия уставной деят€льности

'!'ц']'ц 
и пощь|тие расходов, связ:!нньо( с обеспечением уставной деяте.]ънооти ф'цд,, 

'ф-д"-*'" 
,соогветсгвии с Федщ:!льным з:!коном ,'Ф негосуларсгвенных пеноиотпъ:х фо|цах,. 

' '

,-62' 9п'тата усщт специ|ш|изирв||нного депоз}[тар}| { и вы|т,ита возн2|ща'(ден!1{ ущ)авллощей компанип(-тп! ав:шощ|о{ компатп:ям) оФщеотв']1 !к}тся за счет доходов' пощченньп( от инвестиров:!н||,! пепсионньп(п|ош1еппп!. |1рде:ъ:ътй р:вме-р вознаграхде|пп1я управллощей ком!инии (упразллощ|о( компан|й)щР*]|!,ется в соотв9тствии с ФедФалъ!ъп{ законом ;об инвестщ)ов:)нии Федетв д]!я финаноированиявго_ште,ъной части щудовой пенсии в Росс:йской Фелератши',.
6з. Разм€Р отьтаты необходгаль{х расходов специ2|лизщованного депозитар|б{ и ущавллощей компании(-тщ!|}1поц!!л( комт1а1пй) уота}{ав,ппваегся договоРом о дов€рите']тьном ущавлении и договоРом об оказан!д{!стг спе|д{а.]|изщ}ованного депозип!Рв{. фммар}ъй .одоБой р".""р 

'й'", й,'*''',
]щ]ш}швауого де]тозитаРия, ущ)авлшоцей компа!пп{и (ущ)авлло!що{ компа}пй) , дру.* }.''.,*'"от'ошешй в сфере обязательного понспонного сцаховани', вовлеченнь'( в щоцесс инвестировани]!эсвопшо{ [|ако|[лен!й, не мо'кет щ)евы!|ить |,1 процстга ще,длей слоимосг, *Б^ *'] ,' 

'* 
*"

з*4 ', 
том числе раз!!ер о1тпатъ! услуг специ{1'|}*щованного депозитар|о! - 0,1 процетгга стоимости]ст[п( активов.


