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Формы отчетности негосударственного пенсионпого фонда
по обязательному пенсионному страхованию

Негосударственный пенсионный фонд "Волга-Капитал"
(полное наименование яегосударственного понсиовпого фонда)

KBapTiuI 2012 г.

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

l , Срелс гва пенсионнык накоплений. посryпившие
в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

Форма 1

645 559,60

592 з85,07

569 124,з9

0,00

2з 260,68

\

Средства пенсионных накоплений, посryпившие в результате
реализации застрахованными лицами права на переход в

негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда
Российской Федерации или других негосударственных
пенсионньш фондов, - всего

в том числе:

из Пенсионного фонда Российской Федерации

из них:

страховые взносы на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их
временного размещения

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
включая доход от их инвестированиJl

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

l10

112

113

,/



Подlоlов]ено с испольjованием системы Коясультап IL]юс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

|взносы на сфшансирование формирования пенсионньIх

|накогrrений. перечис-,lенные за сч9т средств Фонда национального
lб.-r-о".,.rпо","
l
I

|:опо_r 
нrrге.rьные страховые взносы на накопительную часть

lTp} 
fовои пенсии

l_
lвзнось] раоотодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц

I

|из ]рутих негосударственных ленсионньж фондов - всего

I

| из них:

I

|средства 
(часть средств) материнского (семейного) капитiUIа,

вк]ючая доход от rх инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоп-пений

из них:

взносы на софинансирование формированиJl пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного
благосостояния

Jополнительные стрмовые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПЕРВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЬЙ
Альянс

из негосударственного пенсионного фонда
(назвмие фонла)

1lз1

1|з2

l13з

120

l21

|22

1221

1222

122з

1з0

1I 097 ,|2

l2 163,56

0,00

174,5з5з

0,00

з40,28

s1 4,

246,86

0,00

,764,5з

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) кiшитмq
включая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накогrпений, перечисленные за счет средств Фонда национального
б.lагосостояния

.]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии

1з1

1з2

1з21

1з22

0,00

0,00

0,00

0,00



Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

:]:]a1] РаООТО.]аТе.]я. \ п.,lаченные в по.lьз\ застрахованных лиц

;1j :l егrrс\ .]арственного пенсионного фонда

нЕгосудлрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

прАво

--G*"*rи. (r"дФ

|з2з 0,00

20,зз140

из них:

::з]ства (часть средств) материнского (семейного) капитаJlаl
:i:"][1чая _]оход от их инвестирования

: ге-lства взносов на софинансирование формирования пенсионных
-.коп.tений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионных
-зкоп.lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i,,агосостояния

_,1п о.l нительные страховые взносы на накопительн}'ю часть
:lr _]овой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НFГО( УДАРС ГВF ННЫЙ
ПЕНСИОННЬ]Й ФОНД

СТАЛЬФОНД

.:l негосударственного пенсионного фонда
(название фояда)

1421

141

I42

1422

142з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

з з40,7,7150

из них:

::е:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
.i-Iючая доход от их инвестирования

::efcTBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
,-экоп,lений

llз них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоп"rений, перечисленные за счет средств Фонда национального
б.lагосостояния

_]опо,lнительные страховые взносы на накопительную часть
тр\ fовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

15l

I52

152I

1522

152з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

)



Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

нЕгосудАрствЕнный
ПВНСИОННЫЙ ФОНД

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

}tз негосударственного пенсионного фонда
(название фонда)

160 914,47

из них:

сре:ства (часть средств) материнского (семейного) капит:tла!
влi]ючая доход от их инвестирования

aре.]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоп,цений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного
i.lагосостояния

-f Llпо.-IНиТеЛьные страховые взносы на накопительную часть
11:овой пенсии

;зносы работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕНСИОННЫЙ ФОНД

ДЖЕНБРАЛИ ППФ

ii] негосударственного пенсионного фонда
(названи9 фовда)

|62з

161

162

162]-

l622

0,0l

0,00

0,03

0,02

0,00

]п1 ]ý170

[iз них:

: :.f ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
. i::н]чая доход от их инвестирования

a:е-:ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
-:хоп,tений

llз них:

:]носы на софинансирование формирования пенсионньж

":Iсп.lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
:-.:згосостояния

-:,по.,lнL.lте_льные страховые взносы на накопительную часть
.-:r _]овой пенсии

::н..сы работо.lателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц

1721

l722

171

112

172з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4



Кол строки Сумма средств
(тыс, руб,)

180
ОРЕНБУРГСКИЙ

нггос\ &длств. нhь.й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

довЕриЕ
,1] .::гLrс\ ]арственного пенсионного фонrа

--("""*"a ф""r")

1 .16

из нtгi:

]:е].тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
i 1-]tаЧаЯ _]ОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

- :a.!-тва взносов на софинансирование формирования пенсионных
,:.:]гL"]ений

tlз них:

n ]i]сы на софинансирование формирования пенсионных
-:к..п-lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
]_:згосостояния

: ]:,IсlJнительные страховые взносы на накопительную часть
,:r:овой пенсии

: r чсrсы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньtх лиц

нЕгосуддрствЕнный
пЕнсионньiй Фонд

цЕрих
:1 j ]Jегосударственного пенсионного фонда

(название фонда)

1821

181

l82

18z2

1823

0,00

0,00

0,00

0,00

| 244,47

0,00

190

из них:

:]е_]ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
:j:lючая доход от их инвестирования

:эе_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
l:хошений

лlз них:

:,носы на софинансирование формирования пенсионньж
-акоп.lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i,тагосостояния

:LlПо.-I НиТельные сlраховые взносы на накопительную часть
_рl:овой пенсии

ззносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

191

192

1922

l92з

l921

0,00

4,00

2,00

2,00

0,00

,



Полгй,ошево с использованием сиотемы КоsсультаятПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МГЖРLГИОНАЛЬНЬЙ
, нLгосудАрсl вFнный', гlеIОС)ДаРСТВеННОrО ПеНСИОННОГО ФОНДа .л".,,,.,,i """.,л,,,,"(название фонда)

200 77з,00

из них:

::з.lства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

: !lЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

,]е]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
-.хоп_-lений

}lз них:

.: чос ы на софинансирование формирования пенсионных

.=rсп-,tений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i,: зrосостояния

_ : :'] t1_-] Н и'tеЛЬные йрахоВые ВЗносы на накоПиТеЛЬНУю часТЬ
-:i -]сrвой пенсии

. , л.lсы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

.] :iегосvдарственного пенсионного фонда

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд угмк_

ПЕРСПЕКТИВА

(,r*"*"фr"д")

z01

202

2022

202з

202\

0,00

38,07

17,81

20,26

0,00

0,0з210

пз них:

::-_.тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
: ]_,:--чая .fоход от Ех иНвесТироВаНия

_ : ::.-тва взносов на софинансирование формирования пенсионньш
:.l: гпений

из H}lx:

l :..- ;ы на софинансирование формирования пенсионных
-:ll-.l1-1ений. перечисленные за счет средств Фонда национального
].: ::..с остояния

- :: _]JнIlте.-1ьные страховые взносы на накопительную часть

-., _.r BL-\Гl пенсии

. ,:.-; ы работо,:ателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц

211

212

z\2|

zl2z

2|2з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6



КОД СT 

РОКИ
Сlпrма срелств

(тыс. руб.)
220

нЕгос},д{рствЕнный
пЕнсионный Фонд

ОБРАЗОВ,АЛИЕ

("**""" ф",r^")

7{ а,)

: : - - :-;..:е,]ьные страховые взносы на накопительrмо часть
*:_ 

_ :::;i пенсии

: : -:,:;. :зботоfателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудмствЕнный
пвнсионный Фонд дlк-

Фонд
,: . a: -- J\ _]арственного пенсионного фонда _

(названпе фонда)

]11

2z2

2z21

2222

222з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9"782з0

ill HIi\:

_:.-J.Ba (часть средств) материнского (семейного) капиftша,
:._ :] i.?JI fоход от их инвестированIrI

_:.:_:.ва взносов на софинансирование формирования пенсионных
-._;:._lенllй

;]з них:

l _.::ы на софинансирование формирования пенсионных
-:..:ltенltй, перечисленные за счет средств Фонда национального
1 :::..сс]стояния

- : '.].-1нtlте.]ьные страховые взносы на накопительную часть
-:,, _:свой пенсии

::-осы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

2з1

2з2

2зzI

2з22

2зzз

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

у



Подготовлево с использовавием системы Коsсультаfi тПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАlIиJl

НБГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПБНСИОННЫЙ ФОНД

СТРОЙКОМПЛЕКС

("*"*rф)o"д")
] :lегосударственного пенсионного фонда

z40 <1 1л

: ] : ].:ните-,Iьные страховые взносы на накопительную часть
--: 

_. :: зоli пенсии

: : - : :.I работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

мАгнит

Ф"""lи. 4rrц")

24I

242

242\

2,42з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

qý ]R250

25\

252

2521

2522

252з

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

(



Подгоrовлено с использованием системы КовсультаЕтПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс, руб,)

]:] негосударственного пенсионного фонда

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд

ПРОМАГРОФОНД

("*""""" ф""*)

260 1з 066,07

из них:

_:э:ства (часть средств) материнского (семейного) капиталаJ

a ;,-.!]чая доход от их инвестирования

_::]aтва взносов на софинансирование формирован}rl пенсионных
-:i:..п.-rений

и] них:

: -:;ы на софинансирование формирования пенсионньх
-:..l -.l.,тений, перечисленные за счет средств Фонда национального
]:::..состояния

- _ -:,]нtlтельные страховые взносьi на накопительную часть
-: . __.вой пенсии

l: -::ы работодателя, уIIJIаченные в пользу застр€жованньIх лиц

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионньiй Фонд
}?АJIо_сиБирскиЙ
пБнсионный Фонд

("*"""r" ф""д") -

26t

262

2621

2622

262з

0,00

?7 ýý

10,2з

)1 11

0,00

206"75210

a ] - :,:.i ::: ]:.]]ате_]я. \,п_]аченные в пользу застрахованных лиц

271

z7z

2721

2722

272з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9



Подготовлсsо с использованпе! системы КопсультаЕтЛлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗДЦИЯ)

("**r". ф""дФ

- : :,aгосчдарственного пенсионного фонда

280 70з,54

FlвгосудАрствЕнный
пЕ|lсионньlй Фонд
индус l ри Альны й

: :\ _]арственного пенсионного фонда 

--

(название фонда)

282

282I

2822

z82з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

194,з8290

.;: ::a\:

- : : j _ . ] часть средств) материнского (семейного) капитаЛа,

: 
" 

- _:i :]\о_] от их инвестирования

, : : j _ -: : э:- чосоВ На софинансирование формирования пенсионных

,.: -.a\

. _: -: : _, alинансирование формирования пенсионных
,],- -_-.i.]:'.:. :lереч}lс,-1енные за счет средств Фонда национального
' ,.: 

_ _,_: l-;:я

, - -,.,-:. ;-]:е страховые взносы на накопительную часть

: " : _. _:]: :_:;е,lя. \п.]аченные в пользу застрахованныхлиц

291

292

292|

2922

292з

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00



Лодготовлево с использовавием системы КонсультrятПпюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

(r,*-*Iи" ф"rд")

: iегосударственного пенсионного фонда

з00 6 802,25

, -, ::ите-]ьные страховые взносы на накопительную часть
- j_...й пенсии

. , :._.; работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕнны й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ТРАНСНЕФТЬ
, -: ] :\ ]арственного пенсионного фонда

(название фонда)

з01

з02

зо21

з022

з02з

0,00

]ýпо,

59,11

91,81

0,00

l4з,87з10

з1l

з|2

з121

з122

зl2з

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00



Подготовf, ено с испопьзовалием систеitь] Консу,lьтантП,lюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

нЕгосудАрстввнный
пЕнсионныЙ ФоIlд

СБЕРБАНКА

---G*"*,r*l,",rд^)

з20 ) 61) )5

НЕКОММЕРЧВСКАЯ
оргАнизАllия

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ЛУКОЙЛ_ГАРАНТ

- Ф*"*". dr-ц")

з2I

з22

з221

з222

з22з

0,00

д1\

7 7<

2,50

0,00

4зз,57зз0

зз1

зз21

зз22

ззzз

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

/,



По/готовлепо сиспользоваяrем системы КоясультантПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд

стАЙЕр

аегосударств€нного пенсионного фонда
(нщвание фонла)

340 4,65

rB HITx:

ел;-тм (часть средств) материнского (семейного) капитала,
шчаJl доход от }rх инвестирования

El,TBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
ЕfL]ений

lB HIr(:

шн на софинансирование формирования пенсионньж
Е0lешд:, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного
rЕосmяния

ЕlяIпельные стрiIховые взносы на накопительtIую часть
!:IБой пенсии

шl рбоюдателя, уIшаченные в пользу застрахованных лиц

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАниздlия

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
fпrý f,арственного пенсионного фонда рвсо

(назвшrие фонда)

341

з42

342|

3422

з42з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.)rý о,)з50

]t HIlx:

хrа (часть средств) материнского (семеЙногО) КаПrТГаЛа,
la ]оход от rх инвестирования

т:l взносов на софинансирование формирования пенсионньtх
Епtri

l! EIý:

ч ва софинансирование формирования пенсионных
Евiц пер€численные за счет средств Фонда национаJIьного

страховые взносы на накопительн},ю часть
пенсии

рогоfrгеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

351

з52

3521

з522

з52з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/J



Подготомеяо с использовавием системы Консульт!пПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИJI

нЕгосудАрстввнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
БJТАГОСОСТОЯНИЕ:сгосударственного пенсионного фонда

(название фоцла)

360 1292,05

Iгз HLix:

Ё]--тва (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,
L:.] ЧаЯ fОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

*в r_-.гкt взносов на софинансирование формированиJI пенсионных
щ_-(-1€ний

iз нж:

tB:t,l на софинансирование формирования пенсионньн
шj.-_-]еннй_ перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного
Еlг:с&-тояния

тз:-:ilfте_]ьные страховые взносы на накопительную часть
}-1:э..й пенсии

в:-с ы мботодателя, уплаченные в пользу застрахованньв лиц

КИТ ФИНАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

+Ё.,:{\ Jарственного пенсионного фонда
(название фонда)

36l

збz

з621

з622

з62з

0,00

5,02

2,0l

з,01

0,00

1706"7зз70

<] -;г(:

:}1 l часть срелств) материнского (семейного) капитала,
чL{ ]охо_] от их инвестирования

:за, взносов на софинансирование формирования пенсионных
:.-,e{a]{I.'l

iE -ift:

а зз ;оrjlrшансирование формировilния пенсионных
_,jе,ii],j1 перечисленные за счет средств Фонда национаIьного
Е.:L-:a лHlUl

лщтLf,Е?:а:ьные страховые взносы на накопительЕую часть
lтf.з;а:ф :]e!{at l

rrrcr;n; :д],: _ i.:ате.]я. },tL.Iаченные в пользу 3астрахованньж лиц

J/l

з72

з721

з722

з72з

0,00

0,29

0,00

0,29

0,00

/U



tIодготовлено с !спользовапием сrст€мы КоясультrнтП"lюс

Сумма средств
(тыс. руб,)

НЕКОММЕРЧЕСКАJl
оргдниздция

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВТБ{ -егосударственного пенсионного фонда ПЕНСИОННЫй Фонд

,{з нrfх:

чt:--тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
ш-ъ::{аJI .]оход от их инвестированшI

lft j--]Ba взносов на софинансирование формирования пенсионных
ltiк_:::lений

аз них:

:сы на софинансирование формирования пенсионных
r_-,:ений, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного

Еi:- _i_нте-lьные страховые взносы на накопtlгельную часть
} ]t:Ё(11-1 ПеНСИИ

:ы работодателя, уIUIаченные в пользу застрахованньц лиц

*Ё: :\,1 ]арственного пенсионного фонда

,a i]a\:

:а: t qдgт, средств) материнского (семейного) капитала,
]L1\o_f от их инвестирования

ззнс.сов на софинансирование формирования пенсионньж

,n:fa\:

.+э :оiннансирование формирования пенсионньж
:]ер€численные за счет средств Фонда национального

rrЛ-_I'Ч!l-:-_:ilЫе С]Р;LХОВЫе ВЗНОСЫ На НаКОПИТеЛЬНvЮ ЧаСТЬ
llj&r*:e-aкtl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
]lic.:-:_.f ате-]я. уlшаченные в пользу засцахованньж лиц



Подготоьпено с использованяем системы КонсультянтЛлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. ру6.)

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РГС

, :-. ос\,дарственного пенсионного фонда
(название фоrца)

400 108,91

НЕГОСУД4РСТВЕННЫЙ
ПВНСИОННЫЙ ФОНД
ПВНСИОННЫЙ ФОНД

БАНКА МОСКВЫ

G*"",*"Т",rдФ-

401

40z

4021

4022

402з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бz4,з14l0

: : i],----:-;a ;;pa\oBbie взносы на накопительц/ю часть
: +.,; -a-:,a]|

, _. ;з|,:-:::.с..я. \п.lаченные в пользу застрахованныхлиц

41l

412

4l21

4122

412з

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00



НЕГОСУДАРСТВВННЫЙ
ПЕНСИОННЬЙ ФОНД

ПЕРВЫЙ НАlИОНМЬНЫЙ
I]ЕНСИОННЫЙ ФОНД]lI)сJ.дарственного пенсионного фонда

I |52,44

(часгь средств) материнского (семейного) кагпатала,
доход от I4x инвестирования

взносов на софинансирование формировашII пенсионных

rе софшrансирование формирования пенсионньrх
переtшслешъIе за счет средств ФоIJда национального

сIраховые взносы на накопительч/ю часть

!jоюдлfеля, угtлаченные в пользу застрахованньп лиц

_Е

средств) материнского (семеЙного) капитала,
.Ецд от ж инвестированиJI

r,с.ов ва софинансирование формирования пенсионньrх

--
.{Чrясирвание 

формирования пенсионцьrх
GIFпсJIенные за счет средств Фонда национzшьного

Страховые взносы на накопительIO,ю часть

Подrотовлено с rспоБзовмrем спqпемы КовсультаmПлюс

0,00

0,01

0,00

0,01

0,00
)дцаченные в пользу застarховlлнньrх лиц



НВГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РЕГИОНФОНД
иa <:ос\:дарственного пенсионного фонда

(назваЕие фотца)

iaз них:

li;Ju]--:B|а (часть средств) материнского (семеЙного) капитала,
п;:]h:пзя Jоход от их инвестированиJI

:с,за взносов на софинансирование формирования пенсионных

; на софинансирование формирования пенсионных
L.эннй. перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного
:с.\*тояния

г,]i;iте.-Iьные страховые взносы на накопительную часть
l з:Ф]Й пенсии

i trаоотодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

соцш4!{
{riЁ- :l.. _]арственного пенсионного фонда

(название фонда)

fi -aU

-]Е, :-1ёинансирование 
формирования пенсионных

перечисленные за счет средств Фонда национального

?-*-зные страховые взносы на накопительЕую часть
r&:]etc}{}l

часть средств) материнского (семейного) капитала,
:J\o.] от [Iх инвестирования

ззносов на софинансирование формирования пенсионньж

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
ЗС,]:lа_]аТе,]Я. УIшаченные в пользу застрахованных лиц



:-"!i, _;:,.. .pef ств) материнского (семейного) капитаJlа,
-:: :_ ]: _ат Il\ ИНВеСТИРОВаН}i,I

1-, i :,: ] з на софинансирование формирования пенсионньж
i:-iе:lj..;

i] 1,1}]:_

;.i _ :.:::-.:псирование формирования пенсионных
i€li.:;_ :::ечllс.-lенные за счет средств Фонда национiUIьного

'ц- d-' l -:1i

:-j 1:ia Jта\овые взносы на накопительную часть
д,ь |i -Ё --.1,a

0,00

1,00

0,00

1,00

0.00

Сумма средств
(тыс. руб.)

lt- -.. - .:'. _]арстВенного пенсионного фонда

" ] i;i\:

g:t_:_ -l; часть средств) материнского (семейного) капитала,
}iL:l.j -:i :]\о_] от их инвестирования

Eie: _-tr,: aзпLrсов на софинансирование формирования пенсионных
li0b{,_ '_- :.;1;:

.: :]a\:

.". .: :,зфинансирование формирования пенсионных

.,-_-::i:ii. перечисленные за счет средств Фонда национмьного
, : :l:-]: i:itul

: - : -:--::::ные страховые взносы на накопительн\,ю часть
.f,, *{:; ]:i!^tll{

!! :i::N::Jfателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

"Ё- :{, :::.--:tsенного пенсионного фонда

,''iз:.- - :-i.:-:Я. \ L]аченные В ПолЬЗУ застрахованных лиц



НВГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПЕНСИОННЬЙ ФОНД

ПРОМЫШJIЕННО-
СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА_пЕуfЕ)ственного пенсионного фонда

l l 7,13

(часть средств) материнского (семейного) капитала,
-Iоход от их инвестирования

взносов на софинансирование формирования пенсионных

в кю(:

ве софинансирование формированиJI пенсионных
перечисленные за счет средств Фонда национального

сцlаховые взносы на накопитель}мо часть

;6оrодателя, 1тl,таченные в пользу застрахованньж лиц

-Е:

-Е:

(-ть срдств) материнского (семейного) капитала,
.Ец)J оп ш Iд{вестирования

шов на софинансирование формированIдI пенсионных

пошmовлеяо с пспоDзовмием сrс,гемы Ковсультапl Lпюс

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gо{Еияснрвание формирования пенсионньIх
ЕIЕrIИСленные за счет средств Фонда нацц9цл1511616

GЕз

)плаченные в пользу засц)ахованньж лиц



Подготовлено с использовапием спФемы КоясультвнтПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионньlй Фонд

довЕриЕ
::- -,_,.:эрственного пенсионного фонда

(название фонла)

500 47,95

:-l],-:-:ia:e СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ На НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

"l j.-; ]:::;aи

ц, ;::,: ]:ате_-lяj уплаченные в пользу застрахованньtх лиц

501

502

5021

5022

502з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-*-j -ai:;1,rнных накоплений, посryпившие от управляющих
r:;!i.,i:; 1 _:-ieTHoI{ периоде, - всего

-- ;::-1].Iая выпJат накопительной части трудовой пенсии

*] _5:--1]::iЦ ВЫПЛаТ ПРавОПРееМНИКаМ УМеРШИХ

-с,:с j _ - :]<_j:B пенсионных накоплений умерших
5: I i-:_- -:;i __J.] в резерв Пенсионного фонда Российской
шЕл:;l . -: :,it:a:e,tbHoMy пенсионному страхованию

*_f,li-" i:l: ! ai- ];-{ ВЫП,-IаТЫ СРеДСТВ ПеНСИОННЫХ НаКОПЛеНИЙ
l., i . 

* ::, : -= :эиобре.пи право на установление трудовой
шr. , ;-::,],],-.: з aвязи с отс},тствием необходимого
пL !ш _-a":

!гý rj;-: ::е:--:в) \fатеринского (семейного) капитала,
]l$ : __ :: ]п;{нвестированIiJI

i i:*, , -:-.: ]а.^Ц)аХОВаННЫХ ЛИЦ На ПеРеХОД ИЗ

iiiэ ---,. _ - -- :3::;tlонного фонда в Пенсионный фонл

200

210

220

2з0

240

241

250

1зз 2,77,з7

7 772,09

2 4зз,65

412,28

0,00

0,00

18 962.02



Под Фомено с ислольювшием сийемы Консультаtпtlпюс

Код строки Сумма средств
(тыс. ру6.)

ltl оqlцествления передачи в Пенсионный фонд Российской
}ryаrши средств (части срелств) материнского (семейного)
Ете]а включаJ{ доход от их инвестированиJl, в связи с отказом

260

270

280

ЕlFованного лица от направления средств (части средств)
п!rrrск919 (ggмейного) капrтгала на формировirние
rЕrгrельной части трудовой пенсии иJIи в сщлае смерти
ЕlFованного лица

F рGlтrзации права засцахованных лиц на переход из

fфоý-lарgгвенного пенсионного фонда в другой
ЕtG}]арс-Iвенный пенсиотшый фонд

I t}тlсrпования имуцества, предназначенного для обеспечения
trй fеггельности негосударственного пенсионного фонда, и

расходов, связанных с обеспечением уставной
негосударственного пенсионного фонда

10з 697,3з

0,00

Ll шгупления *

f ToI числе:

lr-]E]ацше с},]l{мы

290

291

292

29з

294

295

88б,50

185,38

620,28

26,12

l11

49,"l0

Ь в УК на оплату вознаграхдения ОАО
Ьrг.ltрванrъIй депозrтгарий ИнФИниТУМ'
Е в УК для передачи в ПФР в свяи с невсц,тrлением в

lr.rшров
Е в УК на выIIJIату депонированной суммы
rЕFадшry
Е в УК для передачи в ПФ РФ средств пеЕсионньtх
Епор€шениюсуда
D 300 780 7zз,47

' ьств, ссли в тсчоЕие отчетпого периода были иные деЕежные поступле!шlI с }aказанием назцачеЕйJl и суммы
_|Еrло поступлеЕия.

fz



ГJодготовJе|о с исло.ьзоваlпjе! систе!ы конс\,1ьтантпlпс

2, Распределение денежных средств, составляюцих средства
пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

Код строки CyMlta средств
(тыс, руб.)

, , -за пенсионных накоплений, переданtlые в доверительное
: ;НИе В ОТЧеТНОМ ПеРИОДе! - ВСеГО

: ] _]\t числе:

: .:_]шей компании ооо "Ук "Ак БАРС кАПиТАЛ''
: .-.шей компании ооо'Ук "КапиталЪ"

:._ шеи компании

400

410

420

430

645 42,7 ,01

495 427,04

150 000,00

- 
-: ]а счет средств пенсионных накоплений - всего,

. : ] jaтрахованным лицам накопительной части трудовой

:, :]вопреемникам умерших застрахованных лиц

. _ .. гв пенсионныt накоплений умерших застра\ованltых
- , , . Ilенсионного фонда Российской Федерации по

: .1\ пенсионному страхованию

' . :ii.].я вып"qата средств пенсионных накоплений лицал,t,
: : ]:jtrбре"rIи право на установление трудовой пенсии по

_ _: ; ];i с отсутствием необходимого страхового стажа

-, - : .эе_]ств) материнского (семейного) капитапа,
: ., a ti\ инвестирования

: _ 1]'jныil фонд Российской Федерации средств (части
: .: ,IlrГо (семейного) капитала! вкIIючая доход от их

: ; i aВЯЗt{ С ОТКаЗОМ ЗаСТРаХОВаННОГО ЛИЦа ОТ

- ] : . ]з ( tiасти срелств) материнского (семеЙного)
,::!]вание накопительной части трудовой пенсии

: ::].: ]аСТРаХОВаННОГО ЛИЦа

510

520

530

541

550

500

540

10 618,02

7 772.09

2 4зз,65

412,2.8

0,00

0,00

0,00

,- ] \ aре]ств! осуществляемые в порядке
] ] ja:Dахованных лиц на переход из

: -знallонного фонда в Пенсионный фонд
tt,r tt .]pr гой негос)дарсгвенный

_ a_--г(r

600 | l22 б59,40

бi0 l 19 jз0-6]



.Fпа (часть средств) материн"*о.о 1"""ей"БЙlййi]йrr- доход от их инвестированиJI

прЕrrrr взносов на софинансирование формирования пенсионньIх

подrотовлено с исполъзовавuем сйc,r€мы КоясультяпtIлюс

6,!2 2 030,з,7

6121, 9з8,з9

fl Hlix:

ва софннансирование форм ировашля пенсионньгх
перечисленные за сч€т средств Фонда национального

йраховые взносы на накопительiiчю часть бl22

612з

620

622

6221

6222

622з

630

631

бз2

1091,98

0,00

10з 128,77

0,00

l з60,75

597,20

76з,55

0,00

174,61

0,00

0,00

пенсии

рабогодателя, уплаченны€ в пользу застрalхованньж лиц

в другие негосударственЕые пенсионrrые фонды -

вЕас

Бпс
r сфинансирование формирования пенсионньtх

пер€численные за счет средств Фонда национaшьного

страховые взносы на накоп!{гельЕую часть
Еltпи

!6оюJдгеля, уlлаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПВНСИОН}ЫЙ ФОНД ПЕРВЫЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС
пенсионный фонд

(название фоrца)

средств) материнского (семеЙного) капитала,
.-oI ('г ю( инвестированиJ{

(часгь средств) материнского (семейного) капlтгала,
JоJ(од 0т их инвестированиJI

BrocoB на софинансирование формирования пенсионных

62|

ва софшlансирование формирован]rI пенсионньtх



Подготовf, ено с испо:lьзоsаяиеы систеNь] Консу"rьтаптП-rюс

: , ,-:. аа софинансирование формирования пенсионных
,_.. -- -ний. перечисленные за счет средств Фонда национального

: _: ':тояНия

- i;l.е.]ьнь]е страховые взносы на накопительную часть
j .:i-j пенсии

_. ::бото:ателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРАВО

:.:;твенный пенсионный фонд
(название фонда)

'-:1'.1

::: . - --: : ::.ть сре:ств) материнского (семейного) капитала,
fr, , _; _ , ,,_ 

_, _] от и\ инвестированиJl

:-r _ - - : : i : ]: -]в на софинансирование формирования пенсионных
фШt/i '--:_, j

: : -,i:энсирование формирования пенсионных- ]:::чllс-lенные за счет средств Фонда национального

aта\овые взносы на накопительную часть

- -: a.:я. \ п-]аченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СТАЛЬФОНД

бз21

бз22

бз2з

640

0,00

0,00

0,00

302,9l

!]Шпil

tэi.
;-

641

642

0,00

0,00

6421

6422

642з

650

0,00

0,00

0,00

1 996,46

0,00

,7л 11

(название фонда)

]_-j _.,-:: З l \1атеринского (семейного) капита,ла,
j - - .l,,':i:ВеСТllРОВаНИЯ

i - ] - ] : ijнансирование формирования пенсионных

: " ,-]- :.,].: a::{Ile формирования пенсионньн
-:]t , _ -i::э]с за счет средств Фонда национапьного

651

652

Сулtма средств
(тыс, руб.)

пl

6521 29.60



поlготов]ено. .поjrьrование! с!сте!ы коясrlьтаптпJюс

:}jтельные страховые взносы на накопительную часть

: ]й пенсии

,. :аботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
пЕнсионныЙ Фоtlл

соIlидльноЕ рдз]]итиЕ

-арственный пенсионный фонд
(название 4tонда)

i]\:

iасть средств) материнского (семейного) капи,tала,

- ]\о_] от их инвестирования

; : : ]:lOcoB на софинансирование формирования пенсионных

. _ _- -i ltнансирование формирования пенсионных
: ,:, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного

- -- ::;{я

-: -: iЬ]е СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ На НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

_.:.:l]

].],с.lЯ. \ПЛаЧеННЫе В ПОльЗ) ЗаСlРаХОВаННЫХ ЛИЦ

нЕI,осулАрствЕннь]Й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

джЕнЕрАли пtiФ

661

662

6522

652з

660

45.17

0.00

0,0з

0,00

0,00

0,00

0,00

_ : , .:.ный пенсионный фонд

6622

662з

670

611

672

6621

6121

0,00

0,00

0,00

1]оr,

(название фопда)

- . . ::._]ств) Nlатеринского (семеЙного) капитала,
. a ;:\ liнвестирования

_ : .: ;офинансирование формирования пенсионных

:.:;]:L]вание формирования пенсионных

]: -.: a- l aнные за счет средств Фонда национапьного

: _ ]:}.t]ВЫе ВЗНОСЫ На НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

lJ

0.00

Cyrtrra срелств
(тыс. руб.)

6,i 22 0.00



Подготовлено с исло]ыоsаниеN слстемы КонсrтьтантП_rюс

680

0,00

153,0з
ОРЕНБУРГСКИЙ

FlЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОВЕРИЕ-r -_. _jрственный пенсионный фонд

(название фонда)

681

682

0,00

12,00

!mь

fuшшшl

6 82l

6822

682з

690

0,00

12,00

0,00

]1<,)

0,00

0,00

0,00

ддmirr

TfiD tr ,]

з _,.

'

j:::e сlраховые взносы на накопительн11{, часть

-:.:lе_-]я. уплаченные в пользу застрахованных лиlI

НБГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЦЕРИХ

-: - -. . - =:ll'i пенсионныЙ фоtц
rназвание фоFца)

:- ].:: _- зание формирования пенсионных
,: " ,. : alлые за счет средств Фонда национального

_--:,_]a;je взносы на накопительнчю часть

- а-; ', ]-,]:чеНные в пользу застрахованных лиц

691

692

6921

6922

692з

0,00

0.00

Сумма срелств
(тыс. руб.)



Полготовjено с испопьrоsапие! сясте!ы Консульт9втПлюс

,] __ _]:aтвенный пенсионный фонд

оргдниздция социдльного
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

БолыlIой пFнсионный
(ншвалие фонда)

,7021

7022

702з

710

I l,ээ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

]l6--0

701

,70z

] :э]е страховые взносы на накопительн\,ю часть

- ::]те.lя. уплаченные в пользу застрахованньж лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионныЙ Фо!lд

ОБРАЗОВАНИЕ
_- _ -i.- зыI'i пенсионныЙ фонд

(пазвание фоlща)

: -:. a;jрование формирования пенсионных
:],.:;a:-lенНые за счет средств Фонда национального

, ,: . _ ::\овые взносы на накопительнvю часть

\ п,]аченные в пользу застрахованных лиц

,711

712

7121

7122

712з

120нЕкомN4ЕрчЕс]i_Ая
оргАниздlия

нЕгосудАрствЕннь]й
пЕнсионнь]й Фонд

СТРОЙКОМПЛЕКС

Сумма средств
(тыс. руб,)

i i: , : , -. .: 'aнс}{онный фонд



По]готовlено с лспоtrьзование! с!сте!ы КовсуJьтантП.rюс

(название фонда)

.] \_;

jасть средств) материнского (семейного) капитала!

: ]\of от их инвестирования

- j: :]:j!rcoB на софинансирование формирования пенсионных
. :-,:ij

-,:]\

_ -: - -.iинансирование формирования пенсионных
, ; ,';l. перечисленные за счет средств Фонда национа,lьного

1]:l{я

-:,-:-Ые СТРаХОВые взносы на накопительнvю часть
::iJии

- . .:-]ателя. уплаченные в по,]Iьзу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕЕlный
ПБНСИОННЫЙ ФОНД МДГНИТ

: - _-::нный пенсионн ы й фонд
(название фонда)

721

722

0,00

0,00

722l

?222

722з

,7з0

0,00

0,00

0,00

787,0з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 б59.02

:ре:ств) материнского (семейного) капитала,
]; }i\ инвестирования

7зI

7з2_ :. на софинансирование формирования пенсионных

] - : : ::]а\овые взносы на накопительнvю часть

- i a.]_". \ п.lаченные в пользу застрахованньiх лиц

нЕгосудАрсl,вЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ЛРОМАГРОФОНД

7з21

,7з22

7з23

740

Cvrllra средств
(тыс. руб.)

: : -.,;j пенсионный фонд
(название фонjlа)



Подготовiено с использовsвпе! систеvы кон.YJьтаптЛ.rюс

r : - " 
-. : часть средств) материнского (семейного) капитала,

в _i; -]\oJ от Iix инвестироВаНия

::1 _,-]: .lHocoB на софинансирование формирования пенсионных
! li '- - i;:;'l

? - _: -i :!.финансирование формирования пенсионных
ц lih -, -: - ];;'j_ перечисленные за счет средств Фонда национального

'i _ _: ] iния

-a-]ьные страховые взносы на накопительную часть
' aнс ии

::: : l..]ателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАлствЕlный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УРАЛО_
СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ

l - :.:-:зенный пенсионный фонд 
ФоНД

(название фонда)

,_ - , -;]нансирование формирования пенсионных
j - : ::эечисленные за счет средств Фонда национального

- а-. .: е страховые взносы на накопительную часть

: _ ' - : -:.е.,lя. уллаченные в пользу застрахованных лиц

742

74z1

742з

750

0,00

1)4 R)

150,42

174,40

0,00

51 8,74

75I

l\z

0,00

0,00

нЕгосумрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОFIД

ЭЛЕКТРОЭНЕРГВТИКИ
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАЯИЗДЦИЯ)

7521

7522

752з

760

0,00

0,00

0,00

з 2з6,91

Сумма средств
(тыс, руб.)

,_: _ -:::;ыл-t пенсионный фонд
(вазвание фонда)

76| 0.00



Подготовлево с использовавrелl системы КоясультsнтПлюс

.]]r

::1: : lе Взносов на софинансирование формироваяия пенсионных
.ц , _]iн}{й

. ] нихi

Ц _: :а софинансирование формирования пенсионньх
,_:. -_::нlrйt, перечисленные за счет средств Фонда национального
l *, , ::тояния

i.aте.lьные страховые взносы на накопительную часть
, i]l1 пенсии

: :; :аботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

, : - ,_-. ]арственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГДНИЗДЦИJI

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПБНСИОННЫЙ ФОНД

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

(название фонда)

'_ -;i\ :

: : : _ -: :, часТЬ Средств) материнского (семеЙного) капитаJIа,
ll , -;i ]ОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

г: : _--,: ззносов на софинансирование формирования пенсионных
,lш -_ -: э;l t"i

_. -: софинансирование формирования пенсионных
-- ..iiI-i. перечисленные за счет средств Фонда национального
- - .a]-аяния

- , ]-aJьные сlраховые взносы на накопительную часть
] :,1 ;']енсии

_, :.ботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ТРАНСНЕФТЬ
.: :,. _f,:].твенный пенсионный фонд

(название фонда)

"] -ia\:

:ll, _-.,: :асть средств) материнского (семейного) капитала,
9 --:_i _ ] \!-1_] от их инвесТироВанIUI

r,,,,,,,,,,,,,,ln: _ _-f .] j]Jосов на софинансирование формирования пенсионных
Шl]h -_-a-:i;;-:

-i,:l,]

7621

7622

762з

770

з4,41

з5,81

0,00

2,728,05

0,00

7,85

4,01

з,84

0,00

збз,46

771

772

цj

7,721

7722

772з

780

781

182

0.00

0.00



Полготомено с rслользовшием сиgгемы КовсультаtfтП.пюс

7821 0,00Jв]сы на софинансирование формирования пенсионньж
!a*:: -L-lений, перечисленные за счет средств Фонда национального

б;rг _состояния

дr':J]_]ниТельные страховые взносы на накопительнуо часть

ч :]вой пенсии

вь:сы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПВНСИОННЫЙ ФОНД

СБЕРБАНКА

i к-х\fарственный пенсионный фонд
(Еазвани9 фонда)

аз них:

.:t:!-:ъа (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,

Ll*:,]it:iajl доход от ITx инвестирования

:Е:Ё:м взносов на софинансирование формирования пенсионных

{дцi: ц--,1е ний

;{з HlTx:

гl+r:c:,t на софинансирование формирования пенсионных
<гl:г-tений, перечисленные за счет средств Фонда национмьного
i ;аr- :с-.стояния

дim:-:пi{тельные страховые взносы на накопитель}r},ю часть
']еъ .f : alrt-t пенсии

пэк:t=: работодателя, уплаченные в пользу застрахованньж лиц

r {Е:.с\ fарственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАJI
оргАнизАllия

НЕГОСУДАРСТВВННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЛУКОЙЛ_

гАрАнт

(назвмие фояла)

i- нIIх:

швr-:за (часть средств) материнского (семеЙного) капитала,

ш]l]qJя lоход от пх инвестирования

-Ё -t-:T :а взносов на софинансирование формированIлJI пенсионных

щt-*-ений

* н}lI:

шrссы на софинансирование формирования пенсионных

];г_:енlIй. перечисленные за счет средств Фонда национального

i;аг:ц:стояния

79l

792

1822

782з

790

0,00

0,00

6 з15,7z

0,00

212,з0

98,17

114,1з

0,00

8 з60,6t

0,00

z8,52

,l92з

800

192|

7922

801

802

8021 10.81



По]готов]ено с пспо]ьзование! с!сте!ы Коltс}lьтsятПJюс

J]]]

:..те,]ьные страховые взносы на накопительн},]о часть
: ];-l пенсии

_ : :еботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

: _,,-]рственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрстввнный
пЕнсионный Фоtlд

сБЕрЕгАтЕльный Фонд рЕсо
(название фонда)

::;:\:

i: . --:,: 'lacтb средств) материнского (семейного) капитала,
il. -:i -_r\oJ ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

: . --j,: :]носов на софинансирование формирования пенсионных

l" ,-- 
a ..ai

[,: _] . : _.финансирование формирования пенсионньlх
l; - : -.:,l. перечисленные за счет средств Фонда национального
! _ -- i:Jня

..]jНЫе СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ На НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

]aчсии

ПП ". ., - : ]::..fателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

l _, ::] _- Fснный пенсионный фонл

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионнь]й Фонд
БjIАГОСОСТОЯIJИЕ

(пазванис фонда)

i_ -:..ь cpercTB) материнского (семейного) капит:tла,
,*; j ,.]: LrT их иНВестироВанIбI

-]_. ,::_1в на софинансирование формирования пенсионных

_ . - ;i;ансирование формирования пенсионных
_::еч}.lс"lенные за счет средств Фонда национапьного

: -::a aтраховые взносы на накопительную часть
: -i|:'-

8023

810

11,7\

0,00

1096.41

8121

812z

8l23

820

8l1

8\2

82l

82z

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 098,95

0,00

78,з9

з,+.00822]I

Ko.1 строки Cl rrrta сре.lств
(тыс. руб.)

8222



ПоIготовпено с пспоjrьзованяеv систе!ы Коясt_льтантПпюс

]: ilосы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

КИТ ФИНАНС
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

: -егосударственный пенсионный фонд
(вазвание фонда)

из них:

-::]cTBa (часть средств) материнского (семейного) капитала,

].-]rочая доход от их инвестирования

-.a]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных

":ri_rП,lений

из них:

; : -]сы на софинансирование формирования пенсионных
-:_..]п--1ений, перечисленные за счет средств Фонда национального

' -::,-lсостояния

: ]. _-r_lнительные страховые взносы на накопительную часть
-:_,:овой пенсии

. -:сы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

: -. ].rсчдарственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАJI
ОРГАНИЗАlIИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЬ]Й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВТБ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

(название фо}ца)

Itз них:

,;<:;тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,

: ]--j: Чая доход от их инВесТироВания

.:,:.*-тВа взносов на софинансирование формирования пенсионных
-_, : , -lений

;]з них:

, - ].];1 на софинансирование формирования пенсионных
._. : -tений, перечисленные за счет средств Фонда национа"rьного
-:-: aс-rсТояния

. -:. iнтельные страховые взносы на накопительную часть
-] :]вой пенсии

" :.:a] работодателя, уплаченные в пользу застрахованных пиц

830

8з2I

8з22

8з2з

840

8421'

0,00

15 121,80

0,00

q7 ] ý

41,40

5ý 7ý

0,00

9 294,68

0,00

22з,89

98.0 }

831

8з2

841

842

842з

1]5.S S

0.С,,-,

CyMlra средств
(тыс. руб.)



ГIо]готов]ело с лспользован е\i систе!ы КовсультавтП-lюс

141,87
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МДМ

: -:a\ дарственный пенсионный фонд
(название фонда)

.aз них:

- :: _ . за (часть средств) материнского (семейного) капитала,
. - if,Я Jоход от их иНВестироВания

-:-- за Взносов на софинансирование формирования пенсионных
- -_ ений

: ] них:

, ".: на софинансирование формирования пенсионных
- -__-зний, перечисленные за счет средств Фонда национального
_., ,] : aтояния

, 1..те.-Iьные страховые взносы на накопительцi,Iо часть- : ] :;l пенсии

: :аоотодателя, уплаченные в Пользу застрахованных лиц

НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
пЕнсиоFtныЙ Фонд ргс

(название фопла)

:;j\:

-" _ _-:: часть средств) материнского (семейного) КапИftUlа,
' -:i :оход оТ их инвесТироВаНия

]: l _ i: .]носов на софинансирование формирования пенсионных
i, -_,a-;:;'j

.,.:\:

-, : :офlrнансирование форшrирования пенсионных
. -_ :.,a;l. перечисленные за счет средств Фонда национального
, _.:::яння

- - -:.--ьные страховые взносы на накопительн},ю часть
- ] ,::енсии

- 
_ . , :],-то]ателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕнныl:i
пЕнсI-iоLlнылi Фонд

ГlЕНСИОННЫЙ ФОНД БАНКА

]:]Jтвенный пенсионный фонд 
N'lОСКВЫ

8521

85z2

852з

860

0,00

0,00

0,00

з 616,19

0,00

67,l9

28,41

851

852

0,00

0,00

з 8л78

0.00

1a)l.i-

861

862

8 62l

8622

862з

8]0

Сумма средств
(тыс. руб.)



(вазвание фонJа)

l1з них:

, . ::.тва (часть средств) материнского (семеЙного) капитаJlа,

,_ :]чая доход от их инвестирования

_ . .-ства взносов на софинансирование формированшl пенсионных

, ]. ]п.lений

из них:

, - ]:ы на софинансирование формирования пенсионных

:. ]п,]ений, перечисленные за счет средств Фонда национального

: JСОСТОЯНИЯ

_ :: ]нительные страховые взносы на накопительную часть

] :aвой пенсии

- :ы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРВЫЙ

НАЦИОНАJlЬНЫЙ
пЕI-1сионныЙ Фонд

- !1сударственный пенсионный фонд
(название фонла)

Iiз них:

, ;:::тва (часть средств) материнского (семеЙного) капитала!

] ,-:_-ЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

, ::-aтва взносов на софинансирование формированI,Ll пенсионных

. _. ::l--lений

из них:

- ::ы на софинансирование формирования пенсионных

_, : :i;lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
,- -аaостояния

. -:.]нительные страховые взносы на накопительную часть

. _-.вой пенсии

. :ы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

: ]с},дарственныЙ пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАIlия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
нЕгосудАрствЕнны1:]
пЕнсионныйi Фонд

871 0.00

0.00872

8,7z1

8722

872з

880

0,00

0,00

21,1 8

0.00

0,00

0,00

0,00

881

882

8821

88z2

8823

890

0,00

0.00

S 0]].33

Cl,rlrta cpe.rcTB

1тыс, рlб,)

ll] них:

(название фон.]а)

)ь



Сумма средств
(тыс. руб.)

. - * С-ar" aр"д*") ,атеринского (семейного) капитала,

, 1f,Я ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

_ за взносов на софинансирование формирования пенсионных

-l ений

,:] них:

_., на софинансирование формирования пенсионных

- ;ний, перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного

_ _,aтояния

-:;lТ€.ПЬНЫ€ страховые взносы на накопительную часть

: _.й пенсии

, . работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РЕГИОНФОНД

: :1:арственный пенсионный фонд
(назвавие фонда)

j:llix:

- -:] (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,

,:: ]ОХОД ОТ ИХ ИНвеСТИРОВаНИЯ

- :: Взносов на софинансирование формирования пенсионных

.чнй

l l{x:

.: :а софинансированиеформирования пенсионнь]х

-_':зий, перечисленные за счет средств Фонда национального

, _:тояния

- ,1те]lьные Страховые взносы на накопительную часть

_ ]:]]пенсии

, , :,]ботодателя, уплаченные в пользу засцахованных лиц

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГАЗФОНД

: . lарственный пенсионный фонд
(нitзвание фонда)

- f lix:

. -.: 1 часть средств) материнского (семейного) капита]а,

-:i -]ОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

891

89z

8921

8922

892з

900

9021

9022

902з

910

0,00

60,14

24,z1

3 5,87

0,00

1\ 4,27

901

902

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 629,00

911

'-1
-1l



_]elcтBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
:iкоплений

из них:

:]:lосы на софинансирование формирования пенсионных
.:коплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i.агосостояния

: ] по,,Iнительные страховые взносы на накопительную часть
:} ]овой пенсии

l;зосы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НВГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ
1 :lегосударственный пенсионный фонд

(ЕазваЕие фояда)

из них:

::е:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
. i:lючая доход от их инвестированиJl

_:e.fcтBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
.:коплений

из нrх:

::носы на софинансирование формирования пенсионньж
-:коплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i_агосостояния

- ] полнительные страховые взносы на накопительц/ю часть
:1.]овой пенсии

l,носы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

ХАЛТЫ-МАНСИЙСКИЙ
нЕгосудмствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

. чегосударственный пенсионный фо"д -.-- (ЕазваЕие фонда)

из них:

:эе]ства (часть средств) материнского (семейного) капитапаj

:i]ЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИJI

:эе.]ства взносов на софинансирование формированиJI пенснонны\
:.1коПЛений

из них:

912

9 |2.1

91z2

912з

920

921

922

9221

9222

922з

9з0

22.61

0,00

6 586,38

0,00

41,з7

16,зб

25,01

0,00

46,8,7

lý.L_r

9зl

932

Cl rlrra сре:ств
(тыс. рl б,)

0.1r,_|

зi



по]готовlено с !споjьrоsаниеч спФе!ь] ýoBcYf, ьт.втtlrюс

ззносы на софинансирование формирования ленсионных
.lакоплений, перечисленные за счет средств Фонда национаlьного
j:агосостояния

_1ополнительные страховые взносы на накопительнуIо часть
:ру,довой пенсии

ззносы работодателя, у[лаченные в пользу застрахованных лиц

: негосударственный пенсионный фонд

нвгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЬЙ
Фонд

(Еазвание фонда)

из них:

:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
aii]ючая доход от их инвестирования

:?едства взносов на софинансирование формирования пенсионных
-акоппений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионных
:акоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
.-tагосостояния

_Jполнительные страховые взносы на накопительную часть
:э1,]овой пенсии

,зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДМСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РУССКИЙ

стАндАрт
: негосударственный пенсионный фонд

(название фонда)

из них:

:редства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
:ilЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

:редства взносов на софинансирование формирования пенсионных
.:акоплений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионньк
эакоплений, перечисленные за счет средств Фонда национа-rьного
i;lагосостояния

9з22

9з2з

940

941

942

9]] 1

9421,

о,l r,,,

942з

950

с).0 0

0.00

3 65.:]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16,82

951

952

0.00

l]]!r

Cr rtlla cpe.rcтB

lтыс. pl б. )

95:1



К..: сr:ок;l

.]ополнительные страховые взносы на накоПrrе-о"*.ю,,аar"
. рудовой пенсии

.зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньж лиц 95]]

960

: .егосударственный пенсионный фонд

удмуртскиЙ
НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ

ПЕНСИОIJНЫЙ ФОНД ВРЕМЯ

(назвавие фонда)

нЕкоммЕрчЕскА,]

"*3Дif,хJНf*,,пЕнсионный Фонд
-., -,,tРСТВенный 

пенсионный фонд 
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕнный

(назDание фонда)

96l

962

, ]illтельные страховые взносы на накопительную часть* _ :]t-l пенсии

, , . lаботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

9621

9622

962з

9?0

:..'\]

, --:,] :асть средств) материнского (семейного) капитала.
- : , '\О_] О] ИХ ИНВеС.l ИРОВаНИЛ

, -:: :]jlL]coB на софинансирование формирования пенсионных

- ] :: ]]инансирование формированиJI пенсионных
: - ,.:- ]еречисленные за счет средств Фонда национального
_- !:;jя

"-.-::ые страховые взносы на накопительную часть
- : a;lи

971

972

9721

9]22

по]гот.s]ея..,са.r!]..dа:|.\l.JL:з\l.: консllьт!втII.rюс

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84

0,00

0,00

0.00



взносы работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД МЕЧЕЛ_

Фонд
в негосударственный пенсионный фонд

(название фоIца)

из нr{х:

Jредства (часть средств) материнского (семейного) капит:UIа.
зl;]ючая доход от их инвестирования

.редства взносов на софинансирование формирования пенсионных
:акоплений

из них:

.зносы на софинансирование формированиJl пенсионных

.зкоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
] lагосостояния

] ]Iо.]нительные cTpaxoBbie взносы на накопительнчю часть
-:;. _]овой пенсии

. :осы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОВЕРИЕ

: -.государственный пенсионный фонд
(FIазвание фонда)

tiз них:

- ::_:тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
, -'._-ЧаЯ ДОХОД ОТ ITx ИНВеСТИРОВаНИЯ

::-:тва Взносов на софинансирование формирования пенсионных
_.,:..-lений

;jз них:

- :ы на софинансирование формирования пенсионных
_. _tений, перечисленные за счет средств Фонда национального
_:aостояния

- . :Jliтельные страховые взносы на накопительIryю часть* -:]оЁlпенсии

, _., работодателя, уплаченные в пользу засlрахованных .lиц

972з

980

0.00

l з 7.88

981

982

0,00

7,00

9821

9822

982з

990

2,00

5,00

0,00

48 1,40

991

992

0,00

0,00

9921

9922

99]j

Cr rlrta cpelcTB
(тыс. рl б,)

0.00



поl o]oB,]el _r.r,,о вdр..\_J-,J!уыоtlс},]ьlанIILtю(

нЕко\{\{ЕрчЕск.-\я
орг_ql]1lз\л]lя

НЕГОСУ.ХАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионнь]!:l ФонJ

стрАтЕг}lяв негосударственный пенсионный фонд
(название фоtца)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитмаl

8ключая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния

,]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

в негосударственн ый пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАJl
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосуд4рствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПЕНСИОН_ИНВЕСТ

(название фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
вкJIючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния

_]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных "lнц

нЕгосуJ.{рствЕнныii
пЕнсl.tоннь]1:l Фонf

с ог-lт-l,с ll Е

1001

1 002

10021

|0022

10023

1010

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

sý 1]

0,00

0,00

0,00

1011

101z

10121

10i22

l01:3

L 0]0

0.0l]

'" i<

Ко: cTpoKli Clrtrta сре:ств
tтыс, pr 6, r

в негосударственный пенсионный фонд



( Н аЗВан ll е ф,r н_l з

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитапа,

вкJIючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

,]ополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

в негосударственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАЯИЗАЦИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пЕнсиоLlныЙ Фонд

АТОМГАРАНТ

(название фонда)

из них:

ередства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

tstLпючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

б"-rагосостояния

_]ополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных JHlI

з негосударственный пенсионный фон:

10]1

1022

10221

10222

1022з

1030

l0з1

10з2

1 0321

К,-:-;р,,r-1, Lrt:,,,з;-,a-,a
]T5:;.l\:.l

из нlIх:

r_ .r, |)

0.00

0,00

0,00

84,l7

0,00

0.00



l

t

Пorl.T.Ble r. лсло]ы.а!н J! с!.те!ы xoHc}f,ьт.нтП,lюс

i 0.11

10.1] Ll.1_]L]

средства (часть средсT в) }1атеринского (сеrlейного) капнта]а,

включая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование форпtирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУД{РСТВЕННЫЙ
пЕнсионный Фонд

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

в негосударственный пенсионный фонд
(название фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

вкJIючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудмствЕнный
пЕнсиоrIный Фонд

РАЙФФАЙЗЕН

в негосударственный пенсионный фонд
(название фон]а)

из них:

средства (часть средств) материнского (сеrtейного) капllта]а,

вкпючая доход от их инвестирования

l0421

10422

1042з

,l050

0.00

0.00

0,00

)), п]

1051

1052

0,00

14,40

l0521

105z2

l052з

l060

,7 

,z0

,7,z0

0,00

15 8,з0

Cr rllta сре:ств
tтыс, рlб,)

Ко: сцоки

i1]6-
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Пr]г.п.з]е9. с i...]сl.взll]r\l.]..т.\!.: Конс\lьтаsтП]юс

средства взносов на софинанс ирование фор\lнрованлlя пенсI{снны\

накоплений

из них:

взносы на софинансирование форrtирования пенсионньiх

накоплений, перечисленные за счет средств ФонJа национа-tьного

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

в негосударственный пенсионный фонд

tlЕкоммЕрчЕскАя
ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД АДЕКТА-

пЕнсиJI

(название фонда)

из них:

средства (часть срелств) материнского (семейного) капитала,

вкJIючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
с}?гутнЕФтЕгАз

в негосударственный пенсионный фонд
(название фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитаlа.

вкпючirя доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование форrrированtlя пенеIiонны\

накоплений

из них:

106]1

10622

10623

1070

107l

I012

10121

10722

|072з

1080

10S ]

Kti: JT;l..].i}r Cr *,llla ;._-.с-в
lTbj; г\ _], l

0.00

0,00

0,00

680,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0.06



Cr rlrta сре.]ств

1тыс, рl б.)

0.00

0,00

) ol 1 ý?

26,72

1,7з,5,7

1,1бз,5з

49,70

10822

10823

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

700

710

720

730

740

иные отчисления *

в том числе:

Передача в ПФ РФ срелств пенсионных накопленй в связи с

невступлением в силу логовора ОПС

Выплата депонированных сумм

Оплата вознаграяtдения ОАО "Специализированный депозитарий

инФинитум"
передача в ПФ РФ средств пенсионных накопленй по решению

суда
780 717.98

-l
ПоrготоЕr.по с спо]ьзован!.ч с!Фе!ы Коясl,.rьтавтП.rюс

* ЗаполняgIся, если в течение отчетного периода были иные депехные отчисления с указанием нtLзначения и суммы

каrкдого денсжного отчисления.

0

a

9t



подготовлево с использовавrем сrстемы консчльтантплюс

3. Срелства пенсионных накоплений, сформированные
в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

a

о

код
строки

Сумма средств
на начало
отчетного
периода

(тыс. руб.)

Сумма средств
на конец
отчетного
периода

(тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений - всего

в том числе:

остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете
негосударственного пенсионного фонда - всего

средства пенсионных накоплений, находящиеся в

доверительном управлении управляющих компаний, - всего

из них:

управляющей компании

управляющей компании

управляющей компании

ооо "ук "Ак БАрс кАпитАл,
ооо "Ук "КапиталЪ"

l00

l10

|20

121

122

|2з

0,00

601 6,72,45

1 601 672,45

1 601 672,45

5,49

2 28l 563,08

2 |22 290,69

l59 212,з9

2 281 568,57

|у


