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2
1.

оБщиЕ положЕниrI

1,1, Акционерное общество <Негосударственный пенсионньтй
фонд <Волга-Капитал>,
I'\Ie'veMoe в дальнейшем <Фонд> или кОбщество),
является ЕегосударствеIlным- пенсионным
фон:ом,_ созданныМ в результате преобразования Негосударственrоaо пaп"rопrого
фонда
u Во-lга-Капитал> в акциоЕерное
общеЪтво- по решению Со"еrа Фонда
от
17.1|.2014
ЩрЙ"-Ь,
,\Ъ 90), в соответствии с Гражданским кодексом
Российской о.д"рuцrr, 6"o"p-ur"r, законом
от 28.12.201З Nъ 410-ФЗ <<о внесении изменений в Федеральный
закон <О
пенсионныХ фондах> и отдельные законодательЕые
"".о"удчр""u""пu.*
акты Российской
Федерации>,
Федеральным законом от 07.05.1998 Ns 75-ФЗ <О негосударствеЕных
пенсионньIх фондах>,
Федеральным законом от 26.12j995 J\! 208-ФЗ <об
акционерньrх обществахD, итlыми
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1,2, НегосударственньтЙ пенсионный фонд кВолга-Капитfu'))
бьтл зарегистрирован
-^--18.1 1.1999 г. (Свидетельство о
регистрации Nр2i2/ю-н t r О:SО:ОЗl.
1.з. Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного
фонда
кВолга-Капитал> (ОГРН 102lбо2s62зъ2) вследствие
реорганизации в форме преобразования
Негосударственного пенсиоЕного
пВол.а-itйтаrr>

в Ай;ъ;;й.

фонда

общество
<Негосударственный пенсионньтй
фонj <Волга-Капитал>.
1,4, Фонд создан в организационно-правовой
форме акционерного общества и отвечает
по всеМ обязательстваМ, принятыМ от имени Неюсударствен"оaо
.raй"ооного фонда
<Волга-Капитал>>.
1.5, Полное фирменное наименование Фонда на
русском языке:

Акционерное общество <<Негосударственный пенсионный
фопд <<Волга-Капитал>>.
сокращенное фирменное наименование Фонда на
языке:
русском

Ао (нПФ

<<Волга

-

Капитал>>.

полное фирменное наимонование Фонда на английском
языке:
Joint-stock соmрапу <{Non-state pension fund <Volga-Capitab>.
сокращенное фирменное Еаименование Фонда на английском
языке:
JSC (NPF' <Votga-Capitab>.

1,6, Фонд является юридическим

лицом, имеет в собственности обособленное
и\Iущество, учитываемое на его самостоятельноМ балансе,
может от своего имени приобретать и
осуществлятЬ имущественные и неимущественFIые права,
нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1,7, Фонд вправе В установленноМ законодательством
Российской Федерации порядке
открывать банковские счета на территории РФ и за ее
пределами.
1,8, Фонд имеет кр}тлую печать, содержащую его
полное фирменIlое наим9нование Еа
р},сскоМ языке. ФонД вправе иметЬ другие печати, штампЫ и бланки-со
своим Еаименованием,
собственную эмблему, зарегистрированный в
установленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуал изаци и.
1,9, Фонд отвечает по своим обязательствам воем принадлежащим
ему имуществом с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998
75-Фз
<О негосударственЕых пенсионных
фондах>.
1.10. Фоцд не отвечает по обязательствам своих
акционеров. Акционеры фонда несут

л!

по его обязательствам в случмх, установленньIх закоЕодательством
Российской Федерации.
1,1l. Фонд моя{ет входить в ассоциации (союзьт), Ее преслед},ющие
цели извлечеЕия
прибыли, созданные длlI защиты и представления интересов
своих членов,
1,I2. Фонд вправе участвовать самостоятельно иJIи совместно
,
с другими юридическими и
физическими лицами в Других коммерческих и некоммерческих организациях, за
исключением
},частия в качестве учредителя в организациях, организационно
пpaBoBzUI
форма которых
предполагает полЕ}ю имущественЕую ответственность
учредителя (учрЬдителея),
1,13, Фонд имеет право в установлецном закоЕом порядке
создавать филиалы и (или)
открывать представительства на территории Российской Федерацтт".. - .. ,.,. .,.:,
, ,ответственность
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з
юрIl,fических лиц.

1.14. Фонд приобретает права

гос\,дарственной

Фе:ерации.

регистрации

в

порядке!

и

обязанности юридического лица

с

момента его

законодательством

установленном

Российской

1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.i6. Место нахождения Фонда: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н.

Ершова, д.55Е.

2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2,1. ПРеДМетОм деятельности Фонда является: деятельность по Еегосударственному
пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионЕому

обеспечению, и обязательному пеЕсионному страхованию,
2.2. ФОнд является коммерческой организацией, осуществJuIющей исключительньй вид
JеятельностИ на основаниИ лицензии, предоставленной Фонду в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

3. ФункцииФондА
3.1, Фонд вьlполняет следующие функции:
3.1.1. разрабатывает правила фонда;

3.1.2. заключает пенсионные договоры

страховании;

и

договоры

об

обязательном пенсиоЕном

.З. аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсиоЕньIх накоплений;
З. 1 .4. ведет пенсиоЕные счета негосударственного пенсионного обеспечения.
З.

1

3.1.5. ведет пенсионные счета накопительной части трудовоЙ пенси; с у{етом
требований Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ <Об индивидуальном
(персонифицированном)

учете в системе обязательного пеЕсионного страхования);

3.1,6, информирует вкладчиков, участников

пенсионных счетов;

и

застрахованньIх

лиц о

состоянии

с

иными организациями об оказании уолуг по
организациоЕному, информационному и техЕическому обеспечению деятельности фонда;
З.1.8. определяет инвестиционнуо стратегию при размещении средств пенсионньIх
резервов и инвестировании средств пенсионных Еzlкоплений;
3.1.9. формирует пенсионные резервы, оргzlнизует размещение средств пенсионньж
резервов и размещает пенсионЕые резервы;
3.1 . 10. организует инвестирование средств пенсионных накоплений;
З.1.7. заключает договоры

3.1.11. заключает договоры с управляющими компаниями, специalлизировatнными
депозитариями, Другими субъектами и участникalми отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению и обязательному пенсиоЕному страхованию;
З.1.12. рассматривает отчсты управляющей компании (управляющих компаний) и
специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению

средств пенсионньIх резервов и инвестироваIIию средств пеЕсионньIх накоплений;
3,1.13. расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и
специализироВанным депозиТарием по основаЕиям, предусмотренным Федера,rьным законом от
07.05.1998 Ns 75-ФЗ <о негосударствеЕЕых пенсионньIх фондах>
законодательством
Российской Федераuии;
З.1.14. принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей
компании (управляющих компаяий), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор
доверительного управлеЕия;
3. 1 . 15, ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговьтй учет;
3.1 .16. ведет обособленный учет средств пеЕсиоЕных резlр_",од
".пенсиоЕньrх
,

и

накоплений;
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3.

1

.17, осуществляет актуарные расчеты;

и осуществляет вьшлаты негосударственных пенсий
участникам;
З,1.19. производит Еазначение и вьшлату накопительной части трудовой пенсии по
СТаРОСТИ И (ИЛИ) СРОЧНОЙ ПеНСиОнноЙ выплаты ипи единовременной выплаты засlрахованным
лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998
Ns 75-ФЗ кО негосударственных пенсионньп фонда,х>, Федеральным законом от 17 декабря
2001 года N 173-ФЗ (О трудовых пенсиях в Российской Федерации> и Федеральным законом от
З0 ноября 2011 года NЪ 360-ФЗ кО порядке финансирования выплат за счет средств пенсиоЕньrх
накоплений>;
3.1.20. осуществляет выплаты выкупЕых с}мм вкладчикам и (или) участникам (их
правопреемникам) или перевод вьк)пЕьц сумм в другой фонд, перевод средств пенсионньгх
накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд
Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного)
капитаJIа, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включм
доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с
уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств)
\IаТеРИНСКОГО (СеМеЙНОГО) Капитала в связи с отказом застраховzrнного лица от направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной
ЧаСТИ трудовоЙ пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной
час ги трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты;
3.1.21. принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками
пенсионных взносов;
3.1.22. предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном
Банком России;
3.1.23. фОРМИРУет выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части
трl,ловой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.11
Ns 360-ФЗ кО порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений);
З. 1 .24. осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности
фонда.
З.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсиоЕньIх счетов либо
ЗаКЛЮчать договоры на окaвание услуг по ведению пенсионньIх счетов с иными организациями.
3,3, Оплата расходов, связанных
обеспечением уставной деятельности Фонда,
ПРОИЗВОДИтСя за счет собственных средств, за исключением расходов, связаЕньIх с
размещением
средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионньIх накоплений.
Оплата расходов, связанньж с размещением средств пенсионньж резервов и
ИНВеСТИРОВаНИеМ СРеДСТВ ПеНСИОННЫХ НакОплениЙ. производится соответственно из средств
пенсионных резервов и средств пенсионнь]х накоплений.
Оплата расходов, связанньIх с выплатой и доставкой накопительной части трудовой
ПеНСИИ ПО СТаРОСТИ, ОСУЩеСтвлением срочноЙ пеЕсионноЙ выплаты, единовременноЙ выплаты,
производится за счет собственных средств Фонда.
З.l.i8.

ПРОиЗвОдит назначение

с

4. УСТАВНЫЙ КДПИТДЛ И АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
АКЦИОНЕРОВ

4.1, УставньЙ капитаlI Фонда составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей
р.вделен на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именньж акций,
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
4.2. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенЕым акциям обыкновенные
ИМеННые акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1
(Олин) рубль каждая (объявленные акции).
4.3. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции.
4.4. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и вьцавать займы.
4.5. Акции Фонда выпускаются
бездокlментарной," .
акции
_'бiмаг
или.
в
слччае
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депонирования акций, на основаЕии заIlиси по счету депо.
4.6. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру
одинаковый объем прав.

-

ее

владельцу

4.7. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические дица, участие
KoTopblx в уставном капитале негосударственных пенсионньж фондов не запрещено
законодательотвом Российской Федерации.
4.8. Общее число акционеров Фонда не ограничено.
4.9. Акционер - владелец обыкновенньrх акций Фонда имеет право:
4.9.1. участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем
вопроса-N,I его

компетенции как лично, так и через своего представителя;

4.9.2. получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорциональЕо числу
принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием

акционеров;
4.9.3. получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации;
4.9.4. полуrать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бlл<галтерской и
иной документацией в случаJIх и в порядке, которые предусмотрены законодатепьством
Российской Федерации;
4.9.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации, Уставом Фонда

и

решениями Общего собрания акционеров, принятыми

в

соответствии с его компетенцией.
4.10. Акционер Фонда обязан:
4.10.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки, порядке, и способаrлти установленными
настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о
размещении акций;
4.10.2. не разглашать конфиденциtlльн),ю информацию о деятельности Фонда;
4. l 0.З. исполнять требования настоящего Устава;
4.10.4. нести другие обязанЕости, предусмотреЕные настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации.
4.11. Акционер без согласия акционеров и Фонда имеет право продать принадлежащие
ему акции др}тим акционерам, непосредствеЕно Фонду, а также третьим лицам.
4.12. !ополнительные акции Фонда, размещаемые путем подписки! размещаются при
условии их полЕой оплаты. .Щополнительные акции моц.т быть рaвмещены Фондом только в
пределах количества объявленньж акций, установленного настоящим Уставом,
4,1З, Если при осуществлении преимущественЕого права на приобретение
дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение sжционером целого
числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
4.14. Щробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые
акцией в объеме, соответствующем части целой акции, котор},ю она составляет. !робпые акции
обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более
дробные акции одной категории (типа), эти акции образутот одну целуто и (или) дробнlто акцию,
равную сумме этих дробньн акций.

5. рЕЕстрАкционЕров
5.1. Фонд обязан обеспечить ведение

и

хранение реестра акционеров Фонда

соответствии с законодательством Российской Федерации.

в

5.2. ,Щержателем реестра акционеров Фонда является регистратор - ЕезависимаI
организация, имеющая предусмотренЕ},ю законом лицеЕзию, осуществJUIющаJI ведение реестра
акционеров Фонда и выполняющаrI функции счетной комиссии.
5,3, В реестре акционеров Фонда указьтваются сведения о кФкдом зарегистрироваЕном
лице, количестве и категориях (типах) акциЙ, записанных на имя кaDкдого зарегистрированного
лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актпли Российской Федерации,
5.4. Лицо. зарегистри рован ное в реестре акционеров , Фон4q, 'обязаfrо своевременно
информировать регистратора Фонда

об

изменении, своих данных.
.
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:.:iзi:зIIта\, В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении
-з._ ii\ ]aHHbIx Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиЕенные в связи с
_-

__:ltI r

бьггки.

б. РАСПРЕДЕЛЕНИЕПРИБЫЛИФОНДА
6,1. Бапансовая и чистаjI прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном
l::{JHofaTeJbcTBoM Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются
. _.сiветств1тощие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные
фонды, а
_"кне производятся расходь1, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до
::1-1огооб-lожения. Чистая прибыль (после уплаты на,rогов) остается в распоряжении Фонда и по

]еIенIIю Общего собрания акционеров Фонда налравляется на формирование резервного

:сн_]а- распределяется между акционерами в виде дивидендов, направJuIется на другие цели в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом
коб акционерньгх обществах>. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатаL{
ПеРВОГО КВаРТаЛа, ПОЛУГОДИЯ И ДеВЯТИ МеСЯЦеВ финансового года может быть принято в течение
трех месяцев после окончания соответствующего периода.
Фонд обязан выплатить объявленные по акциям ливид9ндь].
6.3. Дивиденды выплачиваются денежIIыми средствами из чистой прибыли Фонда.
Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и
форме его выплаты по акциям принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов
не моя(ет быть больше рекомендованного Советом директоров Фонда.
6.4. Фонд не впрalве принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциJIм до
истечения пяти лет со дня его государственпой регистрации в результате реорганизации в форме
преобразования в акционерный пенсионный фонд.
6.5. В Фонде создается резервный фонд. Резервный фонд используется по решению
Совета директоров Фонда на цели покрытия убытков Фонда, а также иные цели в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Резервный фонд не может быть испоJtьзован для
иньrх целей.
6.6. Резервный фонд создается в pzrзмepe 5 процентов от величины уставного капитма
ФОНДа путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5

процентов

от чистой прибыли Фонда до достижения резервным Фондом

установленного настоящим пунктом Устава Фонда.

размера,

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
рЕзЕрвов и инвЕстировАниrI срЕдств пЕнсионных нАкоплЕниЙ
7.1. Максимальнzu{ доля от доходов, получеЕных Фондом от размещения средств

ПеНСИОнньIх резервов и инвестироваЕия средств пенсионных яакоплений, направляемаJI в состав

собственных средств Фонда, составляет 15 процентов.
'7-2. На пополнение средств пенсионных
резервов должно направляться не менее 85
процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после
вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и
сIIециi}лизированному депозитарию.
7.3. На пополнение средств пенсионньIх накоплений должно Еаправляться не менее 85
ПрОцентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений,
lrосле вычета вознаграждеЕия управляющей компании (управляющим компаниям) и
специализированЕому депозитарию,
7.4. На пополнение средств выпJIатного резерва Фонда, средств пенсиоЕньIх накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, {оJ}жно цаправляться
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выплатного резерва, средств пенсиопных накоплений застрахованЕых лиц, которым
установлена срочнzu{ пеЕсионцая выплата, после BbFIeTa вознаграждения управляющей
компании (управrrяющим компаниям) и специализированному депозитарию.

8. СТРУКТУРАОРГАНОВ ОБЩЕСТВА
8.1. Органами упрalвления Фонда являются:
8.1.1. Общее собрание акционеров Фонда;

i.2. Совет директоров Фонда;
8.1 .3. Единоличный исполнительный орган - Генеральньй директор Фонда;
8.2. В Фонде действует коллегиа-пьный совещательньтй оргав - Попечительский совет
8.

Фонда,

9.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА

9.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда.

9.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда.
Годовое Общее собрание акционеров Фонда проводится в сроки не ранее чем через два месяца и
не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем
собрании акционеров Фонда решаются вопросы об избрании Совета директоров Фонда,
Ревизионной комиссии Фопда, утверждении Аудитора Фонда, утверждении годовьD( отчетов,
годовой бlхгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Фонда, а также
распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Фонда по результатам
финансового года.
Годовое Общее собрание акционеров Фонда вправе рассмотреть любой вопрос, которьй
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом относится к компетеЕции Общего собрания акционеров Фонда и вкJIючен в повестку
.]ня,

9.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Фонда являются

внеочередными.
9.4. К компетенции Общего собраяия акционеров Фонда относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждеЕие Устава в вовой

редакции;
2) принятие решения о реорганизации Фонда;

3) принятие решения о ликвидации Фонда, назначение ликвидационной комиссии и

утверждеЕие промея(уточного и окончательного пиквидационньтх балансов;
4) определение количествеЕного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов
И ДОСрочноо прекращение их полномочий, а также приIIятие решений о вьшлате вознаграждений
и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленньж
акций и прав, предоставляемьIх этими tlкциями;
6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций в случбIх, предусмотренньrх Федеральным
законом от 26.12.|995 ЛЪ 208-ФЗ (Об акционерных обществах>;
7) 1меньшение уставного капитаJrIа Фонда путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также п}"тем погашения приобретенных или вык)тIленных Фопдом акций;

8) избралие членов Ревизиош{ой комиссии Фонда и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение Аулитора Фонда;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого KBapTalIa, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бу<галтерсЙой
числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
ние
' .
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прибыли

(в том числе выплата

(объявление) дивидендов,

за

исключением прибыли,

распределенной в качестве дивидендов по результатам порвого квартала, полугодия,
\1есяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда;
13) лробление и коЕсолидация акций Фонда;

14) принятие решений об одобрении сделок,

в

дсвяти

совершении которьп имеется

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 Jф 208ФЗ кОб акционерньD( обществах>;
15) принятие решений об одобрении кр}цных сделок, связанньrх с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно обществом имуществ4 в
с-]учаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 М 208_ФЗ кОб акционерньпt
обществах>;

16)

приобретение Фондом размещенных акций

в

спучaulх, предуOмотренных

законодательством Российской Федерации;
17) принятие решения об уrастии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих
организаций;
18) утверждение внутренних док},tйентов, регулирутощих деятельность органов Фонда,
ес.lи такое утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к
компетенции Общего собрания акционеров Фонда;
19) решение иньтх вопросов, относящихся к компетенции Общего собраяия акционеров
Фонда и предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 Nq 208_ФЗ <об акционерньпr
обществах>.
9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акциоЕеров Фонда, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Фонда.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть
переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предуOмотренных
законодательством Российской Федерации.
9.6. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения
ПО ВОПросаМ, не отнесенныМ к его компетенции Федеральным законом от 26.12.|995 N9 208-ФЗ
кОб акционерных обществах>.
9.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющаJI
акциоЕеру - ее Владельцу право Голоса при решении Вопроса, поставлеЕЕого на голосование.
9.8. Решение Общего собрания аlкционеров Фонда по вопросу, поставJlенному на
голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
ФОНДа, ПРинимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от
26.12.\995 М 208-ФЗ <Об акционерньrх обществах> не установлено иное.
Решение по вопросам, указанным в подпунктa}х 2, 6, 1З-18 пункта 9.4 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров Фонда только по пр9дложению Совета директоров
Фонда.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-з,5, 16 лункта 9.4 настоящего Устава,
принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов
акциоЕероВ - владельцеВ голосуощиХ акций, приниМающих участие в Общем собрании
акционеров Фонда.
Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров Фонда принимается
большинством голосов alкционеров - владельцев голос}.ющих акций Фонда, принимающих
участие в Общем собрании акционеров Фонда на момент голосования по данЕому Bollpocy.
Общее собрание акциоЕеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не
включенным в повестку дня собраяия, а также изменять повестку дня.
9.9, Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу
(одна голосующая акция - одиЕ голос)), за исключением проведения к}ъ.Iулятивного
голосования.
9.10. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованЕость, прцнцмается Общим
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акционеров - владельцев голосуощих акций Фонда.
9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщеЕие о проведеЕии общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за З0 дней до даты его
проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федеральньпл законом от
26.|2.1995 N9 208-ФЗ кОб акционерных обществах>, сообщение о проведении внеочередIIого
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его
проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно
быть направлено каждому лицу, ),казанIIому в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров Фопда, заказньтм письмом или вручено кarкдому из указанных лиц под
роспись, либо размещено на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> по адресу: wwwvolga-capital.ru.
9.12. Решение Общего собрания акционеров Фонда может быть принято без проведения
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждепия вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования.
Общее собрание акционеров Фонда, повестка дня которого включает вопросы об

избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждение Аудитора
Фонда, а также вопросы, предусмотренные подп}нктом 11 пункта 9.4 настоящего Устава, не
может проводиться в форме заочного голосования.
9.13. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Фонда, Аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося впадельцем не менее 10
tlроцеЕтов голосующих акций Фонда на дату предъявдения требования.
9.14. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета
директоров Фонда.
9.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельца}4и не менее чем 2
lrроцентов голос1тощих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвин}ть кандидатов в Совет директоров Фонда, в Ревизионную
комиссию Фонда, число которьж не может превышать количественный состав
соответств)дощего органа.
Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 45 дней после
окончания финансового года.
9.16. В спучае, если предлагаемаJI повестка дня внеочередного Общего собраЕия
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры или
акциоfiер, являющиеся в совокупности владельцами не меЕее чем 2 процентов голосующих
акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число
которьlх не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда.
Предложения, указанные в Еастоящем пункте, должны поступить в Фонд не менее чем за
З 0 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
9,17. Совет директоров обязая рассмотреть поступившие предложевия и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков
поступления предлояtений в повестку дня Общего собрания акционеров (внеочередного Общего
собрания акционеров).
Совет директоров не вправе вносить измеЕения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки
решений по таким вопросам.
9.18. Решения, принятые общим собраяием акционеров, и итоги голосования могут
оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также
]олжны доводиться до сведения лиц, включенньIх в список, лиц., им,еюу]их право на участие в
-итог4х ,9п_9срвз8нt
порядке,
общем собрании .lкционеров,
форме:,чl9лt.л об
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предусмотренном для сообщения о проведении общего собрл{иJI aжционеров, не позднее
четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетенеЙ при проведеяии общего собрания акционеров в форме заочного

голосования.
9.19. Принятие Общим собранием акциоЕеров решения и состав участников собрания,
присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариalльного удостоверения
или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акциоЕеров Фонда и
выполняющим функции счетной комиссии.
9.20. Протокол Общего собрания акциоЕеров Фонда составляется не позднее 3 (трех)
рабочих дней после закрьпия Общего собрания акционеров Фонда в дв}х экземплярах. Оба
экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании alкционеров Фонда и
секретарем Общего собрания акционеров Фонда.
10.

совЕт дирЕкторов ФондА

10,1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за

исключением решения вопросов, отнесенньIх Федеральным законом от 26.12j995 N9 208-ФЗ
кОб акционерных обществах) и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров Фонда.
10.2. К компетенции Совета директоров относятся следуощие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за искдючением
случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 Ns 208-ФЗ (Об
акционерных обществах>;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров,
связаЕЕые с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бlмаг, внесение в
них изменений и дополнений;
6) определение цены (денежной оценки) имуществц вносимого в оплату акций при
оплате дополнительньIх акций неденежными средствslми, цены размещеIIиJI или порядка её
определения и цены выкупа эмиссионных цеЕньrх бумаг
случбж, предусмотренных
Федеральным закоЕом от 26.|2.\995 J\Ъ 208-ФЗ кОб акционерньж обществах>;
7) приобретение размещенных Фондом акций, в случfuж, предусмотренньтх Федеральным
законом от 26,12.1995 Ns 208-ФЗ <Об акционерньтх обществах> или иными федеральными
законами;
8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенньtх Фондом в
соответствии со ст. 72 Федеральньтм законом от 26.\2,|995 Ns 208_ФЗ <Об акционерных
обществах>,
9) утверждение отчета об итогах предъявления alкционером или акционерами требований
о выкупе принадлежащих им акций Фонда;
10) утверждение отчета об итогах погашения акций Фонда;
11) образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его
полномочий, назЕачеl{ие на должность и освобождение от должности главного бухгалтера;
12) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров
Фонда;
13) рекомендации по рaвмеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда
вознаграждеIlий и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда;
14) рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям
II порядку его выплаты;
15) использование Резерввого фонда и иных фондов Общества;
16) утверlкдение внутренних локlллентов Фо
док}метIтов
\-тратившими
un"".""e изменений В {F}/ r lt,,+сдд,.р...iцý
документов,
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утверждение которьц отнесено к компетенции общего собрания акционеров Фонла, а также
иньrх внутреЕНих докр{онтоВ Фонда, утверЖдение которьtХ отнесенО настоящим уOтавом к
компетенции Генерального директора Фонда;
17) принятие решений о создании, ликвидации филиалов, открытии и закрытии
ПРеДСТаВИТеЛЬСТв ФОнда, а также утверждение положениЙ о филиаrах и представительствах,
внесение в них изменеЕий и дополнений;
18) одобрение крупных сделок, связанных
приобретением, отчуждением ипи
возможностью
отчуждения
прямо
либо косвенно
Фондом
имущества,
в случаJIх,
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 }lЪ 208-ФЗ <Об акционерных обществах>;
19) одобрение сделок, в совершеЕии которых имеется заинтересованность, в gJlучаях,
предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 ЛЪ 208-ФЗ <Об акционерньrх обществах>;
20) утверждение регистратора Фонда и условий договора с вимJ а также расторжение
договора с ним;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях
за исключением случаев, когда участие в указанньrх организациях отнесеЕо к компетенции
Общего собрания акционеров;
22) установление основных принципов определения условий трудового договораJ
заключаемого с Генеральным директором;

с

2З) принятие решения

о

распределении дохода, полученного

в

результате
по

ИНВеСТИРОВаНИЯ СРеДСТВ ПеНСИОнЕьD( накоплениЙ и размещения средств пенсионньгх
резервов

итогам года;
24) предварительное },тверждение годового отчета;

и

25) назначение на должность
освобождение от должности Контролера Фонда
(Руководителя Слуяtбьт внутренЕего KoHTpoJuI и сотрудников);
26) внесение изменений в Устав Фонда, связанных с создаЕием филиалов, открытием
представительств Фонда, их ликвидацией и закрьпием;
27) утвержление пенсионньIх правил Фонда;
28) утверждение страховых правил Фонда;
29) утверждение правил организадии и осуществлеЕия вн}треннего контроля, изменений
lr дополнений к ним;
30) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда;
31) утверждение внуIренних док}ментов Фонда, определяющих основные правила и
ПРОЦеДуры )тIравления рисками, связанными с осуществJuIемой Фондом деятельЕостью по
НеГОСУДаРСТВеННОМУ ПеНСИОННОму обеспечению и обязательному пенсионЕому страховаЕию, в
соответствии с требованиями устaновленными Банком России;
32) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного
И\Iущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются
средства пеЕсионньш резервов;
33) избрание и досрочное прекращение полномо.rий Секретаря Совета директоров фонда;
34) утверждение Политики формирования и использования страхового резерва Фонда;
З5) утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей,
и внесение в него изменений;
З6) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего
показатели доходов и расходов;
З7) определение имуществ4 направляемого для покрытия отрицательного результата от
размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования пенсионньж накоплений;
З8) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, Ее могут быть переданы
на решение исполЕительному органу Фонда,
10.3. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральньпrл законом от Ns 208-ФЗ (Об
акционерных обществах> на срок до следующего тодового Общего собрания акционеров Фонда.

Лица. избранные

в

состав

Совета"
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неограниченное число раз. По решению Общего собраЕия акционеров Фонда полномочия всех
членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно.
лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть
одновременно Председателем Совета директоров Фонда.
Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Количественный
состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров Фонда,
но не может быть менее пяти членов,
Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляется кумулятивным гопосованием.
при кlмулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру,
умножаетсЯ на числО лиц, которые должнЫ быть избраны в Совет директоров Фонда, и
акционер вправе отдать полу{енные таким образом голоса полностью за одного кандидата или
распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10.4. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров
Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда.
Совет директоров Фонда вправе В любое время переизбрать своего Председателя
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда до истечения срока
его полномочий.
10.5. Председатель Совета директоров Фонда организует его
работу, созывает заседания
совета директоров Фонда и председательствует на них, определяет повестку дня заседания
совета директоров Фонда, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на
Общем собрании акционеров Фонда.
10.6.
случае отсутСтвия Председателя Совета директоров Фонда его функции
осуществляет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда.
10.7. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров
Фонда по его собственной инициативе, а также акционеров (акционера), явJUIющихся
вjIадельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления
требования, по требованиЮ члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда или
.{удитора Фонда, ислолнительного органа Фонда.
Члены Совета директоров извещаются о созыве заседания не поздЕее, чем за 7 (семь)
:ней до даты его проведения с указанием вопросов, которые вносятся на рассмотрение Совета
trиректоров.
Совет директоров Фонда вправе принимать решения заочным голосованием.
10,8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет более
половины от числа избранньш членов Совета директоров Фонда.
При определеНии наJIичия кворума и результатов голосования учитывается письменное
\1нение чпена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров
Фонда, по вопросам повестки дня.
10,9. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Фонда, приtrимalющих участие в заселаiнии, если
Федеральным законоМ <Об акционерньrх обществах> не предусмотрено иное. При
решении
вопросов на заседаЕии Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда
обладает одним голосом.
Решение по вопросу, указаЕIrомУ в подпункте 17 пункта 10.2 настоящего Устава,
принимается всеми членами Совета директоров Фонда единогласно, при этом не
учитывirются
голоса выбывших членов Совета директоров Фонда.
Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе
:ругому члену Совета директоров Фонда, не допускается.
При принятии Советом директоров Фонда решений, в случае равенства голосов членов
Совета директоров Фонда, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета
:иректоров Фонда.
10.10. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол. Протокол составляется
не позднее 3 (трёх) рабочих дней после проведения заседания Советадиректоров Фонда.
Протокол заседания Совета директоров _Фонда
уолпчtЫвqgтgя Iред99дзJяльствующим на
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заседании, который несет oTBeTcTBellнocTb за правильность составления протокола.
10,11. По решению Общего собрания акционеров Фопда членал Совета директоров
Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могlт выпrrачиваться вознmраждения и

(или) компенсироваться расходь], связанные

директоров Фонда.

Размеры таких вознаграждений

собрания акционеров Фонда.
11.

и

с

исполнением ими функций членов Совета

компенсаций устанавливаются решением Общего

исполнитЕльныЙ оргАн ФондА

11.1 Руководство текущей деятельностью Фонда осуществJUIется

единоличным
исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда.
ГенеральныЙ директоР Фонда назначается Советом директоров Фонда на срок,
указаяный в решении Совета директоров Фонда, но не более чем на 5 (ьть) лет и может быть
переизбран неограниченное число раз. ,Щосрочное прекращение полномочий Генерального
директора Фонда осуществляется по решению Совета директоров Фонда.
1 1.2. К компетенции ГенералЬного директора Фонда относятся все вопросы
руководства
текущей деятельностью Фонда, за исключеЕиеМ вопросов, отнесенных к компетенции обцего
собрания акционеров или Совета директоров Фонда.
Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда:
1) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы, совершает
сделки и подписывает документы от имени Фонда;
2) утверждаеТ организационн}то структурУ Фонда, штатноо расписание Фонда по
согласованию с Председателем Совета директоров Фонда;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда;
4) утверждает должностные инстрlкции работников Фонда;
5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные дJul исполнения всеми
работниками Фонда;
6) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления
}{нтересов Фонда и совершение сделок от имени Фонда;
7) осуществляет функции работодателя
сфере трудовых правоотношений в
соответствиИ с ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации, в том числе, назначает,
увольняет и
поощряет работников Фонда по согласованию с Председателем Совета директоров Фонда,
наlагает дисциплинарные взыскания;
8) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материаJIьное
поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств, по согласоваЕию с
Председателем Совета директоров Фонда;
9) утверждает вн}"тренние док)менты Фонда, за иоключением внутренних локументов,

в

\тверждение которых отнесено Федеральным законом от 26,12.1995 Ns 208-ФЗ (об
акционерных обществах> к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также иньIх
вн\,тренних док}ментов Фонда, утверждение которьц отнесено правовыми актами Российской
Фе.лерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Фонда;

10) организует подготовку необходимых материалов и предложений для
рассмотрения
Общим собранием zжционеров и Советом директоров Фонда;
11) подготавливает годовой отчет о деятельности Фонда, его бацанс и направляет
\ казанные докр{енты Совету директоров для последующего
утверждения Общим собранием
акционеров;
12) осуществляет подготовку и представление на утверждение Совета директоров Фонда
фlIнансового пJIана, отчета по исполнению финансового плана Фонда;
1З) назначает директоров филиалов и представительств Фонда по согласованию с
Председателем Совета директоров Фонда;
14) организует вьшолнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета
:ltpeKTopoB Фонда;
15) организует сбор и накопление

1-4

а также их учет на
соответствующих пенсионньIх счетах;
1б) Организует контроль за своевременЕым и полным поступлением в Фонд пенсионных
взЕосов, дохода от размещения пенсионЕьIх резервов, поступлением пенсионных накопдений и
дохода от инвестировalния средств пенсионньtх накоплений, а Тzжже иньж законньж
поступлений;
17) организует работу по начислению на соответств)дощие пенсионные счета участников
и застраховаЕЕых лиц Фонда дохода от размещения средств пенсионЕых резервов и
инвестирования средств пенсионньD( накоплений, а также по осуществпеЕию выплат
НегОСударСтвенных пенсиЙ, выплат накопительноЙ части трудовоЙ пенсии, выплат выкупньIх
сумм, выплат правопреемникам в соответствии с заключеЕными договорами;
18) определяет приоритетные направления размещения пенсионньIх резервов в
соответствии с планом рaцм9щеЕия пенсионных резервов;
19) организует ведение бухгалтерского, наJIогового и статистического учета и
документооборота в Фонде;
20) открывает расчетный и другие банковские счета;
21) организует проведение ежегодных аудиторских проверок и ежегодного актуарного
оценивания деятельности Фонда;
22) решает иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено настоящим
Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета
директоров Фонда.
1i.З. Права
обязанности Генерального директора Фонда определяются
законодательством Российской Федераrrии и договором, зalключаемым между ним и Фондом.
!оговор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом,
},полномоченным Советом директоров Фонда,
11,4, В период отсутствия Генерального директора его ф}чкции в соответствии с
НаСТОящим УСтавОм выполняет один из заместителеЙ Генерального директора, назначенный
Iiсполняющим
обязанности Генерального директора приказом Генерального
директора.
НаЗначенный исполняющим обязанности Генерального директора заместитель наделяется всеми
вышеукaванными полномочиями Генерального директора на период его отс)лствия.
11.5. В случае приостаЕовления полномочий или освобождения от лолжноgти
ГеНеРаЛЬНОГО директора Фонда, Совет директоров фонда обязан принять решение о назначении
Генерального директора.
11.6. На отношения между Фондом и Генеральным директором Фонда действие
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей
Федеральному закону от 26.12.1995 Nq 208-ФЗ <Об акционерных обществах>.
пенсионного обеспечения, обязательЕого пенсиоЕного страхования,

и

12.

ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОША

12.1. Члены Совета директоров Фонда, Генеральный директор Фонда при осуществлении

СВОИХ ПРаВ И ИСПОЛНеНИИ ОбЯЗанностеЙ должны деЙствовать

в интересzrх Фонда, осуществlтять
свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и раз}мно.
l2.2. Члены Совета директоров Фонда, Генеральный директор Фонда несут
ответственность перед Фондом за убытки, причиЕенные Фондом их виновными действиями
r бездействием), если иные основаЕия ответствеIlЕости
не установлены федеральными законами.
При этом в Совете директоров Фонда не несут ответственности члены, голосовавшие против
]ешения, которое повлекло причинение Фонда убытков, или не принимавшие участия в
:о--]осовании.
12.3. При определении оснований и piвMepa ответственности членов Совета директоров
Фонда, Генерального директора ФоЕда должны бьтть приняты во внимание обычные условиJI
:с.lового оборота и иные обстоятельства. имеющие значение.
, ],,.,., ,,
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13.

попЕчитЕльскиЙ совЕт ФондА

В

13.1.
Фонде создается Попечительский совет из вкJIадчиков, участников,
застрахованньD( лиц (их представителей) и иных лиц, Порядок
формирования и деятельности
попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском coBe,l.e.
\,тверждаемом Общим собранием акционеров Фонда.
1з.2. Количественный состав Попечительского совета составляет не менее 5 человек.
13.3. В Попечительском совете Фонда вкладчики,
участники и застрахованные лица (их
представители) должны иметь в совокупности не меЕее трех четвертей общего числа голосов
всех членов Попечительского совета.
13.4. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом,
предварительно рассматривающим и представляющим свои
рекомендации по 0ледующим
вопросам) включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и совета
директоров
Фонца:
13.4.1. внесение в Устав Фонда изменений, связанньtх с
}меньшением уставного капитала
Фонда;
13.4,2. реорганизация или ликвидация Фонда;
13.4.3. изменеНие

установлеНной УставоМ Фонда максимальной доли ol. доходов,
поJучеЕныХ Фондом от размещения средств пенсионных
резервов и инвестирования средств
пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда.
13.5. Решение по вопросУ об изменении установленноЙ Уставом Фонда и направляемой
в
собственньте

средства

Фонда

максимальной

доли

.,т

доходов!

полученных

Фондом

от

раз\Iещения средств пенсионЕых резервов и инвестирования средств пенсионцьж накоплений,
прIlнимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского
совета Фонда.
13,6. Членьт Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно,
14.

рЕвизионнАя комиссия ФондА

1,4.1. Щля осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда
Общим собранием акционеров Фонда избирается Ревизионная комиссия Фонда.
Срок полномочий Ревизионной комиссии Фонда - l (один) год до следующего годового
Обцего собрания акционеров Фонда.
l4,2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Фонда определяется
законодательсТвом РоссийскОй Федерации, настоящиМ УставоМ и внутренниМ
локументом
Фонда (ПоложеЕием о Ревизионной комиссии), утверя(даемым Общим ЬоЬранием акционеров
Фонда.
14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществлJIется
по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
ко\lиссии Фонда, по решению Общего собрания акционеров Фонда, Совета
директоров Фонда
lt-,lи по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности
не менее чем 10
-:есятью) процентами голосующих акций Фонда.
Члены Ревизионной комиссии Фонда вправе требовать от лиц, занимающих
лOJrжности в
органаХ управлениЯ Фонда предстаВления докуменТов о
финансово-хозяйственной л9ятельности
Фонда,
РевизионнаЯ комиссиЯ Фонда вправе потребоватЬ созыва внеочередного Общего
собрания акчионеров Фонда.
Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета
,]иректоров Фонда, а также занимать иные должности в органах
управления Фонда.
Акции, принадлея(ащие членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим
]оjIжности в органах управления Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании
Ревизионнойкомиссии Фонда,
{
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,

подтверждение достоверности данньIх, содержащихся в отчетах, и иных
финансовьж
документов Фонда;
, информация о фактах нарушения ycTaHoBJleHHbIx правовыми актами
Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского )л{ета И представлеЕия
финансовой отчетности, а
также правовьIх актов Российской Федерации при осуществл"пr"
фr"чпaо"о-хозяйственной
lеятельности_
14.5. В процессе исполнения возложеЕньD( обязанностей Ревизионнм комиссия
вправе
привлекать к выполнению отдельтIьD( работ специалистов (экспертов) из числа
лиц, не

являющихся сотрудниками Фонда

и

члеЕами Ревизионной комиссии. ответственность за

-]ействия привлеченных специаJIистов IreceT Председатель Ревизионной комиссии Фонда.
15.

внутрЕнниЙ контроль

15.1. Фонд организует

внlтренний контроль за соответствием своей деятельности
требованиям федеральньж законов и иных нормативIlьIх правовых актов
Российской
Федерации, нормативных
актов Банка России, реI,улирующих указанную деятельность.
Внутренний контропь в Фонде осуществляется Контролером Фонда (Службой
внlтреннего
контроля Фонда).

15.2. Организация и осуществление внутреннего контроля в Фонде определяется
Правилами организации и ос)дцествления внутренЕеГо контроля,
утвержденными Советом
-]иректоров Фонда, которьте должны соответствовать требованиям Банка России.
16,

АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА И АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Фонд обязан ежегодно по итогаI4 финансового года проводить аудит.
16.2. !лЯ проверкИ финансово-хозяйственноЙ деятельности Фонда Общее собрание
экционеров Фонда утверждает Аудитора Фонда.
16.з. Аулитор Фонда осуществJUIет проверку финансово-хозяйственной
_
деятельности
Фонда в соответствии с правовыми актами Российiкой Ьедерации, на основании
aonnaru"roao
с -{rцитором договора,
16.4. Размеры оплаты услуг Аудитора определяет Совет
директоров Фонда.
16.5, Ежегодному аудиту в соответствии с зalконодательством Российской
Федерации об
а1,:иторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998
м75 Фз
"О негосударственных пенсионЕьD( фондах> подлежат ведение пенсионных счетов
негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионньж счетов накопительной
части
тр},довой пенсии, бlхгалтерская (финансовая) отчетЕость Фонда, осуществление
выплат
негосударствеНных пенсий, выкупныХ сумм, накопительной части трудовых пенсий,
срочЕьгх
пенсионных выплат, единовременных вьтплат, выплат правопреемникам, а также
бухгалтерская
r.фlrнансовая) отчетность
управляющих компаний и специализированных депозитариев по
форrrированию и размещению средств пенсионных резервов
" форr"роuu"ию, rr9редаче и
;lнвестированию средств пеЕсионньrх накоплений.
16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Фонда
aоставляет заключение16.7. Щеятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и
обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодt{ому актуарному
оцениванию по
;tтогам финансового года.
16.

1

.

-

16.8. обязательное актуарное оценивание проводится в

законодательством об актуарной деятельности.

соотtsе,l.ствии с

16.9. Актуарное заключение должно соответствовать требованиям,
установленным
Феfеральньrм законом от 2 ноября 2013 года ]ф 29з-ФЗ <об' актуарной
дa"r.п""о.r" u
Российской Федерации> и содержать результаты актуарпого оценивания текущих и
будущих
,,бязательств фонда перед вкладчиками.
уч астн икам и -}нttетрlаЁо вз {чЕцlи,, ЛЕц4},, и. }Ъiуль гаты
!rЦенивания актуарной стоимости средств пен"иоfiЦ"ЧlЪ,,
й,-ipesgijr, щgцолю""ur*
рр,

,, : ,:
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:{акоплений) а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств
фонда перед

и

застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов
зк_]адчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию.
\

частниками

17.

ДОКУМЕНТЫ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

17.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бlхгалтерскlrо (финансовую)
оrчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17.2. Фонд обязан при ведении бlхгалтерского Jлета не допускать смешения
собственных
средств, имущества,
составляющего
Ilенсионные
резервы, и имущества,
сос гавляющего средства пенсионньп накоплени й,
17.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и
соответствующих выплат отдельно по негосударственЕому пенсионному обеспечению,
отJельно по обязательному пенсионному страхованию, включаJI отдельный аналитический
учет
среДстВ (части средств) материнского (семейного) капитаJIа, направленных на
формирование
накопительной части трудовой пенсии.
17.4, Фонд обязан обеспечивать сохранность док}ментов по пенсионным счетам
негосударственного пеЕсионного обеспечения в течение трех лет Еачинaul со дня исполнения
своих обязательств по пенсионному договору.
ФонД обязан обеспечивать сохранностЬ документов по пенсионным счетам
накопительной части трудовой пенсии В течение всей жизни застрахованного лица, а после его
сIlерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионньж дел в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
l7.5. Фонд представляеТ отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые
,,
.тановлены Банком России. отчетным годом Фонда является календарньтй год с 1 января по З 1
-екабря вкJючительно.
17,6. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного
_],енивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. указанное заключение
:з,]яется неотъемлемой частью годового отчета Фонда.
17.7. ответственность за организацию, состояЕие и достоверность бухгалтерского
учета,
,-зоевременное представление ежегодного отчета и Другой
отчетности
в
финансовой
a -,.rтветствующие органы, а также сведений о
деятельности Фонда, представляемых акционерам,
::]efllТopaМ и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Фонда в
J".t-tТВ€ТСТВИИ с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
17.8. Фонд публикует данные о своей деятельности, включм годовую бухгалтерскую
по решениЮ ОбщегО собраниЯ акционеров Фонда или в случfuп и порядке,
":четность!
j становленных законодательством Российской Федерации.
17.9, !остоверность данных! содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой
]iхга.'терской

отчетности]

должна

быть подтверждена

Ревизионной

комиссией

Фонла.

l7.10. Годовой отчет Фонда подлежиТ предварительному утверждению Советом

-;ipe'TopoB Фонда не позднее] чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего
;..брания акционеров Фонда,
18.

рЕоргАнизАциrI и ликвидАция ФондА

18,1, Фонд может бьттЬ реорганизоваН путем сJlияния, присоединения, выл9ления или
:-,_зJе.]ения по основаниям и в порядке, которые
установлены Федеральным законом от
-.05,1998 N9 75-ФЗ кО негосударственпых
пеЕсионньrх фондах>. Положения законодательства

?.lссlтйской Федерации об акционерньrх обществах применяются при реорганизации

::{цllонерных Ilенсионных фондов с учетом особенностей, установленньrх Федеральным законом
:: 07.05.1998
75-ФЗ кО негосударсТвенных пенсиОнных фондах>, Реорганизация фонда в

:Op}Ie.

:

не

м

предусмотренной Федеральным законом

егос\,дарственных пенсионных фондах>, не допускаеfся.--

от
,]J

о7.05.1998

Ns 75-ФЗ (о

,,',1;,.;;;,_.;2

i
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18.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании
решения общего собрания
акционероВ по согласоваНию с БанкоМ России при
условии неухудшения условий
негосударственного пенсионного обеспечеЕия участников и обязательного rlенсионного
страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями.
18.З. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке! которь]е прелусмотреЕы
закоподательством Российской Федерачии и Федеральным законом от 07.05.1998 л"Q 75-ФЗ (о
негосударственных пенсионных фондах>,
18.4. ПрИ ликвидациИ Фонда егО пенсионные р9зервы использ)дотся для исполнения
обязательств по пенсионнт,]м договорам, выплаты выкуllных сумм, перевода выкуlrных сумм в
:ругие фонды по выбору вкладчика или у{астника (их правопреемников), а np" ur"yraru""
такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных npuu"ou*, либо
для
перево]а выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного
страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или
\,частнIIка (их правопреемников). В сл)п{ае недостаточности пенсионных
резервов на указанные
це.-]II \Iогут быть использованы средства объединенных гарантийньrх
фондов, участником
которы\

является

фонд,

выплаты

по

договорам

страхованияJ

обеспечивающим

дополнительные

гарантIlrI исполнениЯ обязательстВ фонда переД участниками, и (или) выплаты из обществ
tsзаIi\Iного страхования! участником которых является Фонд.
18,5. При ликвидации Фонда средства пет]сионных накоплений в трехмесячный срок
с
::.3I принятия решения о ,rIиквидации фонда передаются в Пенсионный
фонд Российской
Ф::еоации в порядке, определяемом Банком России.
18.6. При ликвидации Фонда не допускаются удовлетворение требований вкJltцчиков и
,,-j:aтникоВ за счеТ
средстВ пенсионныХ накоплений и удовлетворение требований
:a Da\oBaHHbIx лиц за счет средств пенсионных резервов.
i 8.7. При ликвидации Фонда средства от
реализации имущества фонда направляются на
,.5.1егворение
гребованиЙ кредигороВ в соответствии с очереднос] ью.
.
установленной
:::!1HoJaTe"lbcTBort Российской Федерации. При ликвидации Фонда полномочия
по управлению
-:-.:lIlt фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием
-j: ;:ioHepoB фонда, по согласованию с Бадком России.
18.8. Фонд считается прекратившиМ свою деятельЕость с момента внесения записи
о
.::iЗjiJаЦИи в едином государственном
реестре юридических лиц.
19,

.

прочиЕ положЕниrI

19.1. Фонд осуществляет деятельность на основании Федерального закона
от 07.05.1998

}::5-ФЗ кО негосударственных пенсионных

фонда,ч>, лругих федеральных законов и иных
]тIlвно-пРавовых актаХ РоссийскоЙ Федерации, а также нормативных актов Банка
России,
":\:
:i];,[rяЩеГо
устава. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится
-: с:еilствительным,
то это не является причиной для приостановления действия остitльных
. t],]tl,\ёний Устава, в таких сJ)лIаrIх подлежит прим9нению
законодательство Российской
Фе:ерачltи. Недействительное положение должно быть заменено llоJIоItением,
-.'tlTBe тсТВ}'IоЩим законодательству Российской Федерации в порядке,
установленном
::;aтояЩII\1 Уставом и действующим законодательством Российской
Федерации.
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