
пояснитвльнАя зАпискА

к годовому отчету нпФ <А|{(-Фонд> за 2009 год

!{егосуАаротвенньтй пенсионньтй фонд - оообая организационно-правовая форма
некоммерческой организации социального обеспенения, иск.']|очительнь!ми вид.!ми

деятельности которой явля}отся;

деятельность по негосударственному пенсионному обеспечени}о г]астников фонда в
соответотвии с договор!!ми о негосударственного пенсионного обеспенения;

деятельность в качестве сщаховщика по обязательному пенсионному отраховани}о в

соответотвии с Федеральньтм 3.|коном от 15 декабря 2001 года ш9 167-Фз кФб обязательном
пенсионном страхов'1нии в Российокой Федерации> и договорами об обязательном
пенсионном сщ,1ховании;

деятельнооть в качестве страховщика по професоиональному пе]{сионному
отраховани|о в соответотвии с федеральнь]м законом и договорами о ооздании
професоиональньтх пенсионньп( сиотем'

,{еятельность фонда по негосударотвенному пенсионному обеопечению населения
вкл}очает аккр{улирование пенсионньп( взнооов, размещение пенсионньп( резервов, учет
пенсионнь1х обязательотв фонда, назнанение и вь1плац негооударственньтх пенсий

утастникам фонда.

Фонд зарегиощирован }4нопекцией негооударственнь1х пенсионньп( фондов при
йинистерстве руда и соци!1льного развития Росоийской Федерации 06 итоня 1996 года за ]'[ч

140, йосковской регистрационной [{ататой при |1равительстве г.йооквьт 09 аттреля 1996
года за лъ 060.585' внесена запись в Бдиньтй государственнь1й реестр }оридических лиц за
номером 1о277з9577 469.

Фонд переименовац в Ё|]Ф кА[1( _Фонд> 10 февра_тля 2004 г.

)1ицензирование Ё||Ф <А|{|(-Фонд> проведено 21 мая 2004 года, лицензия
]'& \4012.

Фрганьт управления Фонда состоят из:
- €овета Фонда;
- 14сполнительной дтрекции Фонда.

Фрганами, осущеотвля]ощими надзор и контРоль за деятельность:о Фонда, явля1отся

|{опечительский совет и Ревизионная комисси'{.

Бьтстпим органом управления Фонда является €овет Фонда. Б состав €овета Фонда
входят представители )/нредителей и учредители, а также ||4сполнительньтй директор Фонда.

3 состав €овета Фонда входят предотавители от 28 организаций_ торидинеоких лиц и 41

от физинеских лиц.

|[орсональньтй ооотав |{опечительского €овета:
|{редоедатель |!опечительского €овета - 11аумов Б.й.

- Богук А.й.
Белоусов [ .}0.
(ортпунов А.}4.

9леньт |1опечительского €овета



€кибневский Ё.1Ф'
[рицко 9.й.
Агапова Б.Ё.
€абатарова А.А.
1_лушенко 8.А.
Рассказов А.Б.
1у1есяц 8.(.
Балакирева 3.'{.
|1одколзин €.Ё.

|[ерсона.ттьньтй оостав Ревизионной комиссии:

пр''."-.^'",, Ревизионной комиосии _ Алекперова Ф-8'

9леньт комиооии - йоскалев Б.|1.
_ 1[1иряева Ё.А.
- {ирникова Ф.й.
- 3ьтрянова Б.|1.

Ёа 01.01.10г. валтота балштса ооставила 147158 тьтс.рублей, против |20792,тьтс'рублей на

01.01.09г., пенсионнь1й реф* у*","'',"я до 89561 ть!о'рублей против 71004 тьтс'рублей на

01.01.09г., имущество, 'р-д'*'^,",''' д," обеопечения уставной деятельнооти

у""'".'','." до'52037 *'". руб' против 47-536 тьтс' руб, на 01'01'09г'' пенсионнь1е накоплен]'{

у*"'''','"" до 3936 тьтс. ру6лей против 1785 тьтс' руб' на 01'01'09г'

1. 0сновнь:е показатели' характеризук)щие деятельность фонда' связаннук) с

формпрование]и и исполь3овапием ипц/щества' предназ|!аченного для обеспечения

уставной деятельности' и размещением составляк)щих имущество дене)кнь|х средств:

- 6овокупньтй вк]1ад уфедителей (уотавньтй 1ч1]-) на нач'1ло и конец отчетного года

ооотавляетооответственно47062тьто.рублейи51705-тьто.рублей;
- {елевьте средотва ,,' от 'от:ооч'''Ё'"'^""," 747 тьтс' руб'' на 01'01'2010г' - 376 тьтс'

рублей;
- прибьтль от инвестирования оредств имущеотва' предназначенн^ого^.Аля обеспевения

уотавной деятельности н. о1о1.оя..|'"'^",",! _ (301) тью. ру6лей,на 01.01.10 г. _(-73)тьтс'

руб.
)['меньгпение суммь1 целевь1х оредств связано с отражением на очетах б1хга:лтерокого

учета ре1пения €овета по ']".й:'оов.. 
|1олунение убьттка в размере 73 тьтс. руб.связано с

падением отоимости ценньгх б}тдаг, находящихся в инвестиционном портфеле фонда' Б

ооответотвии с требованиями бухгалтерского увета фонд ежегодно производит переоценку

финансовьлх вложений. ср,'^ уо"'*,' полученного в результате произведенвой на

3|.12.2009г. переоценки финаноовьтх вложений имущеотва' предназначенного для

обеспечения уставной д"",-,""'"'', ооставила более 501 тьто' рублей' Ёеполунение лохоАа

на оумму отрицательной переоцеяки финансовьтх вложений привело к необходимости

иопользовать накопленнь1е целевь|е средотва протпльтх лет'

Б течение 2009 г. Фонд через инвестиционн}'то компани1о и самоотоятельно размещал

средства имущества, .р-д,й'."",,'го для обеспечения уотавной деятельности в

корпоративнь1е ценньте бумаги, векселя и деп1-зить1' €рлма долгоср-овньтх финансовьтх

вложений на 01.01.2010г. 
"''"!^"й'^ 

826 тьтс.рублей, краткоорочнь!х - 45981 тьтс.рублей'



|1ри размешении имущества для обеспечения уставной деятельности в облигации эмитентом

допу!цен дефолт по вь1плате купонното дохода и оферте' фя взь]скания долга по вь1плате

купонного дохода и оферте фонл обратился о исковь1м зш|влением в Арбищахньтй оул

г.йосквьт.
Б ооответствии с ре1пением €овета Фонда на формирование имущества'

,рй"*"-]й,'го д,тя обеспечения уотавной деятельности ' в 2009 г. бьтли направлень|

отчисле!{ия от дохода, по.]цченного от размещения пенсионньтх резервов' в сумме 1659

тьтс.рублей, пенсио}1нь'х накоплений - 97 тьтс' рублей

,{оход от инвестирования им}'!цества для обеспеяения уотавной деятельности составил

4673 тьтс.ру6лей.. 
^к^^_А!тАшт'о

9истая прибьлль от размещения имущества' предн{вваченвого для обеопечения уставнои

д""'"'"*'.'й ,' 2009 го1 состав ила (-73) тьтс' рублей' 
^

3а 2009 год посцпило целевь1х оредств на сумму 687 тьтс' рублей'

Б бухгалтерском учете фонд йроизводит начисление причита1ощихся процентов по

д''''"й ценнь|м бумагам в ооответствии о условиями вь]пуока'

|[ри вьтбьттии финштсовьтх вложений фонд использует метод ФиФо'

|{роорояенной дебиторской и кредиторской задолженности по имуществу'

предназначенному д,,ш| обеспечения уставной деятельности' фонд не имеет' Ба конет1

отчетного периода в фонде имеется !ебиторская и кредиторская задолженность' 6оотав

дебиторокой и кредиторской задолженности предот'шлен ниже:

Резервьт по оомнительн",' д','^* и обесценение финаноовьгх вложении

ооздавал.- --["!!,'* 
б1ълаг и финансовьтх вложений' обремененньгх залогом' не имеем'

€рпма
кредиторокой задолженнооти

Фуб)

310485
81215

2031 80

Базвание организации

1 Рястдетьт с постав111иками

€рлма
дебиторская задолженность

(руб.)

29з74

2. }1ачоги и сборьт з2|96
695963. Расчетьт о внебтоджетньпли

т1тон паьли

4.3адолженность организации
перед персопалом по оплате

тоуда
214зз95

1241292,96
4\57з2'10

6з476

6з12

966006

5'Расчетьт с Разньлми 
|

дебиторами и кредиторами' 
]всего 
1в т.ч

-по вь]плате причита]ощихоя
процентов по долговь|м

| 
певньтм бумагам

| - прочие

14160з6з,до'ж"ннос'ь работников
пеоед организацией
7.Расчетьт управля1ощеи
комлании

211236'2

вефонд



2.Фсновньхе показателп' характеризующие деятельность фонда' связанну}о с

формированием и использовднием пенсион|!ь!х резервов фонда' и рдзмещенпем

составляк)щих пенсио|!нь[е ре3ервь[ денежпь|х средств:
_ резервь] покрь1тия 

'".*"''_,,,* 
обязательств на яачало отчетного периода составляли

:7зз0 !ьтс. рублей, на конец _ 75866 тьтс' рублей; 
11509тьтс.

- 
"щ^*о"'й 

р"зерв увеличился с 11469тьтс' рублей на нана::о отчетного периода до

рублей на конец отчетного периода'
:;;;;;'р*"'"''"- ,р'б"1," на начало отчетного периода ооотав'1яет 2185 тьтс' рублей' на

*'*'-ц '.''','.о периода 2185 тьтс' рублей'
Б 6'р'" шр з-Ёпо в стр. 07б оотаток на конец отчетного периода отражена сумма

пенсионного резерва б". ,-{'''р'л"ленной прибьлли в ср{ме 2185 тьтс' рублей' €умма

пе1{сионного резерва на конец отчетного периода с учетом нераспределенной- 
^прибьтли 

в

размере 2185 тьтс. руолеи со_сйляет 89561 тьто. рублей, что отражено по сщ.450 формьт }'[э

1-нпФ.
8 форме ш9 5-нпФ сумма сщок 011 и 01?' не равна отр'010; ср{ма уо5 |21 п |22 не

равна ор.120 на ср(му 
'"р*",рй","*''ой 

прибьтли в размере 2185 тьтс ' ру_б'лей'

|1одоговорамонегооударственномпеноионномобеспечениив2009годупоступило
20016 тьтс.рублей. |{роизведена вь1плата негооударственньтх пенсий в размере 8561

тьтс.рублей,1ьткупнътх сумм и васледуемьтх оумм _ 2283 тьтс' руб'

в течение года средотва пенсион'{ого резерва бьшти размещень! в государственнь1е и

корпоративнь1е ценньте брцаги' депозить1' 9щез 9правлятошуто (омпштию оредства

пенсионного резерва р*""йй,"" 
'в 

акции " 'б"'^ц'" 
предприятий и организа{ий' в

государотвеннь1е и муниципальнь1е ценнь}е брлаги' €амостоятельно фонд размещал средства

пенсионнь|х резервов в депозить]' €умма долгосрочньтх финансовьтх вло>кений на

о1.от.:ото.. соотавутла 47483 тьтс.рублей, краткосрочнь1х - з5798 тьтс'рублей'

|1ри размещении средств .'","!'",,'* р..ф"', " 
облигации эмитентом допущен дефолт по

вь]плате купонного дохода и оферто' ,{ля взь]окания долга по вь1плате к)'т!онного дохода и

оферте фонл обратился 
" '"*''й'-,лением 

в Арбищажньтй оуА г'й-осквьт'

,{оход от размещения пенсио1{ного резерва составил |1067 тьтс'рублей'

9истаяприбьтльотразмещенияпенсионногорезерваза2009годвразмере11052
тьто.рублей направлена по ре1пени1о €овета фонда д']ш! раопределения на пенсионнь]е очета

из расчета 15 7о годовьгх, ,^ ,'*р,1т'" расходов ,^ *"дй'" уставной дея]:]ьно:ти фонда _

1659 тьтс.рублеи, , "'р'*'*'и ;;;;р"' Б форме ]ц|р 4_Б|{Ф по стр' 010 и 440 рафа 3;

стр.010 и 440 графа 5 ощаженьт остатки денежньтх средств на начало и конец года в фонде

без унета остатков денежнь1х средств на счетах !правлятошей компа!{ии' Фстаток денежньтх

;;;й." ва конец года в 9правйющей компании ооставляет 1977 тьтс. рублей. Фбшая с1ъ*ма

денежнь!х средств ,",""'',,'* резервов на конец года в р'вмере 4552 тьтс' рублей

;;;";*" ,''.ф. 26о ф. ].1ъ 1-нпФ , .о"',," общей суммьт денежньтх средств на расчетном

счете.- 
Форма м 5-нпФ заполнена с учетом да1{нь1х 9правлятошей компании'

,{ебиторокой и кредиторской задолж€нности по пеноионнь1м резервам фонА не имеет'

Резервов '' ''',"'"'"Ё,* 
долгам фонд не ооздает' Резерв под обеоценение финансовьлх

вложений в 2009 г. ооздан не бь:л'

3. 0сновнь:е показатели' характеризук)щие деятельность фонда' связапнук) с

формировапиемииспользованиемпенсионнь|хнакопленийфонда,иинвестированием
составляк)щих пенсионнь!е накопления денея{нь|х средств:
- 
д;;;;";";'"то по обязательному пенсионному сщахованито фонд нача,| заниматься в

2007г. Б 2009 г.заклточено 50 договоров, на 31'12'09 количество закл!оченнь!х договоров



Федерации 1462 тьто. ру6.
Бтечениегодасредствапенсионньтхнакопленийбьтлиразмешень1вгосударственнь|еи

коопооативнь|е ценнь:е бртаги. депозить|. (р:ма лолгосронньгх финансовьпх вложений на

;;ъ;0;0;. ;;;"'''',. тзэ'\ тьтс.рублей, краткосрочнь1х - 2004 тьтс.рублей.

Резервовпосомнительнь|мдо,.^*6о'л,"создает.Резервподобесценениефинансовьтх
вложений в 2009 г. создан не бьтл'

,(ебиторской и кредиторской (задолженности по вь1платам накопительной части Фудовои

пеноии и вь!платам правопреемникам) фонд не имеет'

€редотва пенсионньтх ",*','",'й в 2009 году бьтли размещень| в управл'{}оцеи

компании. Финансовьтй результат от инвестирования средств пеноионньп( накоплевий

;;;;;" 786 тьтс. рублеи. йо ре1пени1о €овета фонда финаясовьтй результат. оща)кен на

пенсионнь1х счетах засц)ахованньтх лиц из расчета 25'9%о годовьтх' насть финштсового

,'.'й''^ в размере 
-97 

тьтс' рублей направлена на формирование им}'1цеотва'

'рй,*''"-*,ого 
для обеспечения уставной Аеятельности'

соотавило 195. .{енея<ньте средотва

сост{шили 1462 тьтс.ру6лей, в том

[лавньтй бухгалтер

по даннь|м договор!1м, перечисленнь]е в 2009 году

й,- ,"р"''''",' п",''''','ьтм фондом Росоийской

Б.1Ф.йихайлова


