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Формы отчетности негосударствеIlIIого пенсионного фонда
по обязательному пенсионному страховапию

Негосударственный пенсионный фонд "Волга_Капитал"
(полпое паимсповаIIие негосударствев]Iого пенсионпого (lонда)

квартал 2013 г.

Форма l

Отчет о формировапии средств пенсиоIIIIых rrакоплеrrий

| , Срелства пенсионных накоплений. посl) пившие
в негосударственный пенсиоttный фонд в течение отчетного периода

t

Средсr,ва пеlIсионных накоплений, поступившие в результате
реализации застрахованными лицами IlpaBa на переход в

негосуларственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда
Российской Федерации или других негосударствен[lых
пенсионных фондов, - всего

в том числе:

из Пенсионного с|онда Российской Федерации

из них:

страховые взносы на финаriсирование накопителыtой части
труловой пенсии, включая чистый финаlrсовый результат от их
временного размещения

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
вкJIючая доход o,1, их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплении

из них:

676 076,65

596 867,8з

568 699,91

768,1 5

21 зL)9,10

l ]0

Сумма средств
(тыс. руб.)



Кол строки Сумма средств
(тыс. руб,)

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

дополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

из других негосударственных пенсионных фондов - всего

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
вlLпючая 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.лагосостояния

.]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой п€нсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

пЕрвый лромышлЕLlный
АльяFIс

из негосударственного пенсионного фонда
(название 4)онда)

l131

l 132

llзз

l20

|2|

|22

122l

|222

I22з

l30

lz 666,9з

0,00

79 208,82

316,69

|4 7з2,71

1з7,I]

00

119,56

0,00

97з,36

из них:

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

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национаJiьного
б,lагосостояния

.]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трlдовой пенсии

lзl

1з2

1з21

1з22

0,00

0,00

0,00

0,00

l

ý



t

l

нЕгосудАрствЕI]tlыЙ
пЕнсиоI-1ныЙ Фоl i/.l

прАво
из негосударствеtlного пенсионного фонда

(i{азвание фопда)

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

|32з 0,00

1 l6,65l40

| из них:

I

l:11""^ 
(часть средств) материнского (семейного) капитала,

IВtс'lючая до\од о г их инвестирования
l

|срелства 
взносов tla софинансирование формирования пенсионных

]наколлений
Il 

",,"*,
I

|в]носы 
на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средс,l.В ФоI-tда национального
б.lагосостояния

-]ополнительные с'граховые взносы на накопительн)4о часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

14l

142

1422

142з

l42I

0,00

]0,40

5,l9

5,2l

0,00

6 06з,55

из негосударствеI]ного пенсионного фонда

нБгосудАрс.гвЕнI.IыЙ
IIЕнсиоlп IьJй Фонд

стАльФоLtд

-..-....-.
(lIазваrIие фонда)

l50

l из них:

.реДс]'ва (часть средств) материнского (семейного) капит!tла
влL,lючая доход о.г их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

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

lополнительные страховые взносы на накопительную часть-рl,ловой пенсии

lзносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

l5]

l52

l521

15z2

152з

0,00

l5,66

6,40

9,26

0,00

o,]z

-]ог

тр},

взнос



l

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

FIЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
пЁнсиоtlныЙ Фонд

оБороllно-из негосударственного пенсионного фонда rIРОМЬJШЛЕННЫЙ ФОНД
(название фонда)

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

l60 8з,64

Jl из них:

l l:I:l": l:i"r, средств) материнского (семейного) капитаJlа,

l io-.ru, 
доход о.t и\ инвестирования

l ].o"r.r*u 
взносов на софинансирование формирования пенсионн}l|накопленнй

l ".,"*,
l

l:]:o." "u 
софинансирован ие формирования пенсионных

iп4кulJлении, 
перечисленные за счет средств Фонда национальногt

lо.]агосостоя 
ния

iror,_oro"a"ro"o," cTpaxoBbie взносы на накопительн},}о часть
iтрудовой 

пенсии

ltвзносы 
работодателя, уплаченные в лользу застрахованных Jlиц

tlз негосударственного пенсионного фонда

нвгосудАрствЕнtlый
пЕнсионный Фонд

СОЦИАЛЬНОЕ РДЗВИТИЕ

ъ
(назвапие фоrца)

lx

161

l62

1622

162з

1621

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 2 261 ,72

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капиталавli'lючая доход о,г их инвестирования

средства взносов на софинансирование 
формирования пенсионныхнакоплений

из них:

ззносы на софинансирование 
формирования пенсионных

lакоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального),-lагосостояния

tопо"лнительные страховые взносы на накопительнуо часть
р_\_]овой пенси и

зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1]21

17l

l72

I722

l]2з

0,00

17 ,1l

8,.1l

8,70

0,00

ВЗноt

нако
с,-lаг(

_]опо.

тр_\ f(

взнос



Подlоlомено с испо lb lованием сисtемы Консуль|анl Плюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб,)

* iегос\ Jарственного пенсионного фонда

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионный ФоFIд

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ

("*""*,*l,rrд")

180 485,17

llз них:

:зе:ства (часть средств) материнского (семейного) капипша,
э,зL-lfu-lчiUI Jоход о,г их инвестирования

i]зfс-тво взносов на софинансирование формирования пенсионных
-,зit.-'л_rений

лlз них:

ззн.rсы на софинансирование формирования пенсионных
:-з.коп_lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
]_lагосостояния

:-rпо.,Iнительные страховые взносы на накопительную часть
:?}_fовой пенсии

эзносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

н1-1осудАрствгнныЙ
ПЕПСИОННЫЙ ФОНД

довЕриЕ
n] негосударственного пенсионного фонда

(название фо]{да)

l821

l82z

l82з

181

l82

0,00

0,00

0,00

192,85

0,00

0,00

190

из них:

.pefcTBa (часть средств) материнского (семейного) калитала,
вlL-Iючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

] 
взносы на софинансирование формирования пенсионных

|накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национа.льного

|б-rагосостояния
I

I

IJополнительные 
страховые взносы на накопительнуо часть

lтрудовои 
ленси и

I

|взносы раоотодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

I

]9l

192

l921

|92z

192з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j



Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

из негосударственного пенсионного фонда

ОРЕНБУРI,СКИЙ
нЕгосудАрствЕгlнь]Й
пЕнсионный Фонд

довЕриЕ

(названйе фонда)

] из них:
I

I

lсредства 
(часть средств) материнского (семейного) капитrша,

ВI\_ПюЧая До\од ог их иНВестИроВаниЯ

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинаllсирование формирования пенсионньiх
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
б.lагосостояния

_]ополнительные страховые взносы на накопительнчю часть
трlдовой пенсии

ззносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

ЛtЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрс,l.вЕFIныЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ijзнегосударственногопенсионногофонда стрАтЕгия

1п*"uuпБlБЙý-

200 122,1l

202

2021

2022

202з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

210 69,54

из них:

.ре]ства (часть средств) материнокого (семейного) капитала,
з}a]ючая доход o.1 их инвестирования

aре.]ства взносов на софинансирование формирования пенсиOнных
_:акоп"лений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионлlых
:1-аКОПЛеНИЙ) перечисленные за счет средств Фонда национальногоj.lагосостояния

]опо.lнительные страховые взносы на накопительнчю часть
_ э,\ trовой пенсии

lзносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованIlых лиц

2|1

2|2

2lz|

2l22

2 |2з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



нLl осулАгс.] 8l нllыЙ
ПЕНСИОFIНЫЙ ФОI]Д

цЕрих
из негосударственного пенсионного фонда

(пазваЕис фоlца)

Код строки Сумма средс,rв
(тыс. руб.)

2z0 l52з,65

l из них:

среДсТВа (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа!
вtlllочая доход от их инвестирования

aредства взносов на софинансирование формирования пенсионны)
накоплений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
_--lагосостояния

:-rполнигельные страховые взносы на накопительную часть
.tr}.]овой пенсии

.зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

г1l]кtJ]чllиr]r.1ЕLллrl
ОРГАНИЗЛЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕLIЕНИЯ

МЕЖРЕГИОНАЛЫ-IЫЙ
,j: НеГОСУдарстве[lного пенсионного фонла НЕГОСУДАРСIВЕННЫЙ

(название фопда)

222

222l

2222

,)) \

221 0,00

0,04

n0,

0,02

0,00

2з0 775,58

из них:

.]е_]ства (часть средств) материнского (семейпого) капитаJIаl
:.::lЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

::a-]ства взносов на софинанснрование формирования пенсионных
.=_хtlп.-tений

Ilз них:

: ] l!rсы на софинансирование формирования пенсионных
-::r..л,tений, перечисленные за счет средств Фонда национального
1. . з:.,состоя ния

] : :lо,lните",]ьные страховые взносы на накопительн\'ю часть
:\ ]t-\вой пенсии

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

2з2

2з21

2з22

2з1 0,00

12,50

5,3 8

7 ,12

0,00

./



Подготовлепо с пслользоваllием си.теNlь] Коп.ульташтIlr|л)с

из негосударствеljного пенсионного фонда

мБжрЕгионАлыjыЙ
,грА1.IспортныЙ

нЕгосудлрсl.вЕl IныЙ
ПЁНСИОIIНЫЙ ФОtIД

дорогл.----'ъ
(назваIlие (ЬоIца)

Код строки Сумма средств
(тыс, руб.)

240 68,7 ]

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
влilючая доход ог их инвестирования

aредства взносов на со(lинансирование формировалtия пенсионных
накоплений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионных
закоплений, перечисленные за счет средств Фонда национальногоi.tагосостояния

]!rl]о"lнителы{ые страховые взFiосы на накопительнvю часть
f\ _]овой пенсии

:зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

L{Егосуд,4.рствЕнtIый
пЕI]сиоI-Iньiй Фонд

оьгАзовАниt

(назвzrние Фоtr;lа)

24l

242

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250 1,з4

из них:

::е-]ства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
a.:lючая доход о.г Их инвестирования

. ]е-]ства взносов на софиrlансирование формирования пенсионных

.:к,,п,lений

}lз них:

al;0сы на софинансирование формирования пенсионных
.:l.,п,lений, перечисленные за счет средств Фонда нациоl.tального
, ].]госостояния

_' ](r.lнительные страховые взносы на накопительную часть
:r:овой пенсии

::осы работода.геля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

251

252

2521

2522

252з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,вLqючая доход от их инвестирования

aредства взносов на софинансирование 
формирования пенсионньiхнакоплений

из них:

ззносы на софинансирование формирования пенсионныхlаколлений' перечисленные За счет средстВ ФОНДа национального_.lагосостояния

:L-)по,лнительные 
страховые взносы на накопительную 

часть.:_rJовой пенсии

.эносы работодаIеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудмсl.ввннь]й
пЕi-IсионныЙ Фоtlл дпк,

.1]- :lегос}царственного пенсионного фонда 
ФОIlД

(назваI!ие фоIl]Iа)

tlз них:

. ::r:' (ЧаСТЬ СРеДСТВ) Материнского (семейного) капитала
a l-]:!rчая Доход о.г их инВесТирования

_:.]!'ТВа взносов ;lа софинансирование 
формирования пенсионных::. _'п_lений

lj] них:

' .л:r "" 
софинансирование 

формирования пенсионных
-=.::п.rений, перечисленные за счет средств Фонда национального: ::: ]aостояния

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сумма cpe,tlc.t.B

(тыс. руб.)

из негосударствен}Iого пенсионного фонда
(пазвание фоIlда)



Поjlготовлеllо с испольrованиоNj сисIсмы КопсультлпrIlлtос

Код строки Суп,l ма срелс,r в

(тыс, руб.)

}jз негосударственного пенсионного фонда

нБкоммЕрtlЕскАя
ОРГАНИЗАI lИЯ

НЕГ,ОСУДЛРСТВЕНI IЫЙ
гIЕliсиоIllIый ФоII/l

СIРОЙКОМIlЛЕКС

(назваltие tboH:la)

280 172,02

из них:

:ре.]ства (часть средств) материнского (семейного) калитала,
j]ilючая Доход о'г их иllвестироваIlия

,peJcTBa взносов на со(lиltансирование формирования пенсионных
-ахоллений

из них:

.:носы на софинансирование формировалlия пенсионных
-:ксп,lений, перечисленные за сче1. средств Фонда нациоtlального
i_ агососто.яния

,,-:lо,lнителы{ые страховые взнось] на tlакопительную часть
:} ]овой пенсии

: : з.lсы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных llиц

НЕI о( \ ДАРС lBl l]ныЙ
пЕIlсиоIlныЙ ФоI.Iд

мАгнит

(назsаIIие q)оilла)

28]

282

2821

2822

282з

0.0 0

0.00

0.00

0,00

0,00

290 5 8 9.80

из них:

_:.-.ТВа (часть средств) материнского (семейного) капит:Ulа,
i ,_] l'Ч?Я -]оХоД от их инВесТироВания

_ :.:JTBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
- : . ::.lенийt

.iз HIt\:

:. i].ы на софинансирование 
формирования пенсионных

":, ] --_-ениIj. перечисленные за счет средств Фонда национального-::]jJaтоЯниЯ

- _,::j}lте_,lьные с.граховые взносы на накопительную часть
:. j:з..}i пенсии

: - -:l работодателя, уIlлаченные в пользу застрахованtlых лиц

292,1

292з

291 0,00

0,00

0,00

0,00

0"00



Поiготовле о с llспольrоsаллсN сисгемы ýOпс}льгпUтЛJп}(

IIЕГОСУДАРСТВЕI lНЫЙ
пЕ}lсионныЙ Фонд

ПРОМАГРОФОНД
I]] негосударственного пенсионного фонда

(*з""*;Б,rФ-

Кол cr роки | С1 rlva срелс rB

I tтыс, руб.;
]00 l0 8]9.]6

из них:

:]едсТва (часть срелств) материнского (семейного) капитала,
.ilючая доход о'г их инвестирования

jfеJс,гва взносов lla софинансирование формирования пенсионных
::экоплений

из них:

: ]носы на софина;{сирование формирования пенсионных
.:коп,rений, перечисленные за сче.г средств Фонда национального
i..егосостояния

_ :lо.lнительные страховые взносы lta накопительную часть-: ,.;Jвой ленс ии

.:;.-,сы рабоr.одателя, уплаченные в пользу зас.грахованных Jlиц

: -гОс\ дарственного пенсионного фонда

нЕгосуддрствЕl ILtый
пЕI Iсио[]!IыЙ Фонд
УРАЛО-СИБИРСКИЙ

пЕlIсиоI,Iньiй Фонл

(п.lзвание фоп,lа )

з0l

302

J02 ]

з022

з02з

0,00

58,l8

24,69

зз,49

0,00

119,зб]l0

ilз них:

_ ],:_:тва (часть средств) материнского (семейного) капитаJlа.
:,. -Jя lo\oJ o,1 их иНвестирования

_.=-a.ва взносов на софинансирование формирования пенсионных
-:.:]*]снljй

;:] HI{x:

:, - _:: на софинансирование формирования Ilенсионных
-., ,-.енliй. перечисленные за счет срелств Фонла нациолtального-:'_ 

_ ] aтоЯНия

. - ]r;jте_lьные с'граховые взносы на накопительную часть
:_ -..: 

_ Il ленсии

:- ,:: lаботоJателя, уплаченныс в пользу застрахованных лиц

з121

зI]

з12

з 122

з12з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



По_ U опл(но. l1.1 оlь,пвзl и\ ! \ и! le!u КUl|с)ль,х ll1.1|ог

Код строки Сумма средсr,в
(гыс, руб,)

;tз негосударственного пенсионFIого фонда

нЕгосудлрстt]ЕlIный
пЕнсионный Фон,It.

ЭЛЕКТРОЭL]ЕРГЕТИКИ
(нЕкоммЕрчЕсI(Ая

оргдниздция)

Ф*"","*l,""r")

]20 l81.24

из них:

: ре:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
a!-llочая доход от их инвестирования

aредства взносов на софинансирование формирования пенсионных
-:коплений

из IIих:

=зчосы на софинансирование формирования пенсионных
-:коп"-lений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного
1- агосостояния

]::lо"lнительные страховые взносы на накопительную часть
:r -lовой пенсии

. :;,.сы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудмс,tвЕнныЙ
ПЕIIСИОННЫЙ ФОНД
иLlдустриАJIьгIый

(,*r"""*,l."лФ

з22

з221

з21

0,00

0.00

|z4,34

0,00

0,00

0,00

зз0

llз ни\:

- :.-"Iва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
j._].]чая fоход от их инвестироваНия

-:,:-:lBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
-..:_:.tенltй

;l] Htt\:

i : - . bi на софинансирование формирования пенсионtiых
- :.: _.tений. перечисленные за счет средств Фонда национального
'-:::;_.стояния

:, -]1IlтеJьные страховые взносы на накопителыlую часть
-: _ _-,ой пенсии

: : - ::: tаt5отода,геляJ уплаченные в пользу застрахованных лиll

ззl

зз2

зз2|

зз22 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



llолготовлеIlо с ислользовапие! слстс\Iы KoItc!jbTttl,TIIj,!)c

Код строки Сумма средсr,в
(гыс. руб.)

;i] негосударствеtlного пеI{сионного фонда

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАtiия

нЕгосудАрствЕI lI Iь]й
пЕнсионныЙ (DoIj/{

норильскиЙ ник[]Iь

("",*"*",l,"*Ф

340 9 0l 1,07

из них:

.:оедства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
jь-lючая доход о,г их инвестирования

. fe]cTBa взносов на софинансирование формирования пенсиоIttlых

.;акоплений

из них:

a]носы на софинансирование (lормироваt,lия пенсионных
-:коплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
:,:эгосостояния

- 
" 
по"lнительные страховые взI{осы на накопительную часть

:r _]овой пенсии

::.:.\сы работода,I,еляJ уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕГОL УлАt,с l вь l Il lЫ Й
пЕнсиоtlI]ыЙ фонll

l,рАнснЕФть
, :егос},дарствеl{ного пенсионного фонда

(rtазванис фо H:lrr)

з 421

,] 
/] ),)

34I

з42

0,00

69,20

з4, 16

з 5,04

0,00

l0 ] ,57]50

llз них:

_::-.-.тва (часть средств) материнского (семеЙного) капитала,
]._ ._-чая fоход о1. их инвестирования

_:--aтва взносов на софинансироваI{ие формирования пенсионных
-:..::;.leHrtit

;jз ни\:

; _ь: на софинансироваt.lие формирования пенсионllых
-::.: -leнllil. перечисленные за счет средств Фонда национального
],. 

";,.стоялtия

- ] j,]н;]те,-1ьные страховые взносы на накопительную часть
-_,_];]й пенсии

::. -.: габотоJатсля. чплаченные в пользу застрахованных лиll

з5l

з52

з52|

з522

з52з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/j



Код строки Сумма средс,I,в

(тыо. руб,)

,1] негосударствеtlного пенсионного фонда

I IЕгосулАрсl,вЕнныЙ
IlЕ]tсиоtпIый ФоIiд

СБЕРБАНКА

(,*"*".4,""дф

з60 2 з79,8l

из них:

_:з:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

:,-]ЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

- ::-.aтва взносов tIa софинансирование формирования пенсионных

..:..п,-tений

ltз них:

, : -:.сы на софинансирование формирования пенсионных
-:: Ji1-1€ний, перечисленные за счет средств Фонда национального
' :. ,.состояния

_ _,-lнительные страховые взIlосы на накопи,гельную часть

. .: ]вой пенсии

. . ::ы работодаr,еля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕКОММГРЧЕСКАЯ
оргА1-Iизлция

нЕI,осулАрс,I,вЕl IныЙ
пЕIIсиоI jI,tьlЙ Фонд

JIукоЙл_I-АрАнl,

{r-^*""r",I^rrл")

i ] trC \ .]дрствеI{ного пенсионtrого фонла

збl

з62

з621

з622

з62з

0,00

65,5 з

z1 ,51

3 8,02

0,00

3 69з,14з70

_ , ::.1Те.lЬНЫе СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ lla НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

-] j ]. -,1 ilенсии

: - _: : ],-i trTo.f ате"rlя. уплаченные в пользу застраховаItIjых лиц

з,7 |

з,72

з721

з122

) l z,-)

0,00

l1,48

4,49

бqq

0,00

t

''?



11оjlготовлепо с испольlоваllисм систсмы КоlrcуJьtаl,гПлmс

Код строки Сумма срелсr,в
(гыс. руб.)

,:j негосударственного пенсионного фонда

НЕГОСУЛЛРСТВЕI IНЫЙ
flБнсиогп lыЙ Фонл

стАЙЕр

("*"*,"*Ь,r"rФ

380 l1,78

из них:

- ::-tcTBa (часть средств) материнского (семейного) капитапа,
::-:ЮЧаЯ ДОХОД О]' ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

_:е]ства взносов [Ia софинансирование формирования пенсионных
-.r.-,п,rений

нз них:

: :,]сы на софинансироRание формирования пенсионltых
:.._.п.lений, перечисJlе[l1-1ые за счет средств Фонда национального

] -. .,состояния

: ].i,lнительные страховые взносы на накопительн),1о часть
-:,, _:овой пенсии

l . .:;ы работодателя, упJlаченные в пользу застрахованных лиц

HEKoMMEPLIECK^r]
орглIlиздLlия

HEI ocylиl,(,l Bl I l, l1,1й

пЕнсиоFlI.]ыЙ Фонл
сБЕрвгА,l,LJIьнь]й Фонл

: i::ос\ JapcTBeH ного пенсионного фонДа РЕсо
(назваr,ие фоlца)

]

J

з82l

1а],

з82з

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

211.90з90

: .]:;lТеJЬНЫе СТРаХОВЫе ВЗIlОСЫ На НаКОПИТеЛЬНУЮ ЧаСТЬ

: _, a _.й пенсии

: ]:: :аL;ото_]ателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

з91

з92

з921

з9z2

з92з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rэ



Код строки Сумма средств
(тыс. руб,)

из негосударственного пенсион ного фонла

НЕКОММЕРЧВСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионный Фоl{д
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

(название фонда)

400 4 445,80

из них:

;рдства (часть средств) материнского (семейного) капита.ла,
вlllючая доход от их инвестирОВаНИЯ

:pefcтBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
закоплений

из них:

эзносы на софинансирование формирования пенсионных
закоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
i-,lагосостояния

:Jпо.-lнительные страховые взносы на накопительную часть
:рl:овой пенсии

rзносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

д негосударственного пенсионного фонда

КИТ ФИНАНС
нЕгосулАрс,гвЕн1-Iый
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

("*"*,"*Ь""дФ

40l

402

40zl

4022

402з

0,00

0,2l

0,1 4

0,07

0,00

7 48з,224l0

нз них:

:-:"-тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
a^Ё-lFочая доход о.г их инвестироваНия

:зе-]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
*rс,п-1ений

ltз них:

rl;"ты на софинансирование формирования пенсионных
:,.L{с-ILl€ний, перечисленные за счет средств Фонда национального
1_:л.тс-,,стояния

::,-i.i_lните-]ьные страховые взносы на накопительную часть
-:r:.rвой пенсии

т:.-.-,.-ы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

411

4|2

4|22

4|2з

412l

0,00

7,0з

4,90

0,00

/l



Подготовлено с использованием систекы КопсультаtlтПлtос

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

НВКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАяс tвFнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВТБ

ИЗ НеГОСУдарственного пенсионного фонда ПЕНСИОННЫй ФОНД

(названи9 фонда)

| из них:
l

1средства (часть средств) материнского (семейного) капит;UIа,
вtсlючая доход от их инвестирования

.редства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
]накоплениЙ, перечисленные за счет средств Фонда национального
б-lагосостояния

_]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
тр1_]овой пенсии

взносы работодателя, уплаченhые в пользу застрахованных лиц

lrз негосударствевного пенсионного фонда

НЕГОСУДАРСТВЕНFlЫЙ
пЕнсионнь]й Фонд

РАЙФФАЙЗВН

(название tlюнда)

420 з 505,77

4222

4221

422з

0,00

21,78

9,04

12,74

0,00

430 4з,зз

из них:

;1в:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

'&]ючая доход от их инвестирования

\ае.]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
аахоrl.]ений

нз них:

rзьхы на софинансирование формирования пенсионных
tlлоп-rений, перечисленные за счет средств Фонда национального
ltагосостояния

Lr{Lr-]нительные страховые взносы на накопительн\lо часть
т]овой пенсии

вrrtrсы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

4з2|

4з22

4з2з

4зl

4з2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rлr.хы на софил
вlrопlений, пер
€tагосостояния

_Lr{Lr-]нительные
:rt_lовой пенсии

ш!furýы Dабот.lпя,



l

Код строки Сумма средс.lв
(тыс. руб.)

I IЕгосуллрс,I.вLLltIый
]IЕItсиоtlI ]ьiй ФоIlл мдм

из }|егосударственI]ого пенсиоIJtIого фонла
1ttазваtlие t|oH,la)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,
вl._лючая доход о.г их инвестирования

aредства взносов на софинансирование формирования пенсиOtlныхнакоплений

из них:

.зносы на софинансирование формирования пенсионных

.акоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального],lагосостояния

_-rлолнительные страховые взносы на накопительную часть]\ Jовой пенсии

..носы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

: негосударственного пенсионного фонда

LlL-госуллрствЕнrlыЙ
llЕ[IсиоI.IныЙ ФоI I/l ргс

--ъ
(пазвание (]lонда)

440 26],8з

4422

442з

441

442

442l

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450 03 6,05

из них:

_ :=_lства (часть средств) материllского (семейного) капитала,
1,_ аrчая Доход o.I их инвесТирования

_.._.jтВа ВЗносов на софинансирование 
формирования пеi{сионIJых..:::l_tений

iiз tlих:

] - ;ы на софинансирование 
формирования пенсионных.. ::1-1ений, перечисленные за счет средсl,в Фонда национального

:a ]a!rстояния

.]_ч}Jте".1ьные страховые взносы на накопи,гельную часть, .: :,,й пснс ии

, _., работода,геля, уплачеllные в пользу застраховаIl}Iых Jlиц

45l

452

4521

4522

452з

0,00

0,20

0,00

0,20

0.00



Сумма средств
(тыс. руб.)

нвгосуддрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

московскиЙ городскоЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНДиз негосударственного пенсионного фонда

з 50,60

из них:

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

взносов на софинансирование формирования пенсионных
rrакоплений

из них:

на софинансирование формирования пенсионных
перечисленные за счет средств Фонда национального

страховые взносы на накопительную часть

работодателя, уIuIаченные в пользу застрахованньж лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПЕРВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ

негосударственногопенсионногофонда пЕнсионныЙФонд

из них:

IrJ нЕх:

на софинансирован ие форvирования ленсионных
перечисленные за счет средств Фонда национаJIьного

е страховые взносы на накопительtryю часть

(часть средств) материнского (семейного) капитала,
ДОХОД От их инвестирования

взносов на софинансирование формирования пенсионных

подлотовлево с лспользованлем системы КонсультавтIIлюс

0,00

0,1z

0,00

0,1z

0,00
рабmодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц



НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

НАЦИОНАJlЬНЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЬ]Й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНДиз негосударственного пенсионного фонда

4 б lз,01

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

ства взносов на софинансирование формирования пенсионных

на софинансирование формирования пеЕсионных
перечисленные за счет средств Фонда национа,тьного

страховые взносы на накопительн\,ю часть

работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

Егосударственного пенсионного фонда

rra софинансирование формирования пенсионньц
перечисленные за счет средств Фонда национального

сц)&ховые взносы на накопительную часть
пенсии

)плаченные в пользу застрахованньп лиц

Подгmовлело с исполь,]овянием систеvы КонсультдlfгЛлюс

0,00

0,0з

0,00

0,0з

0,00

пз них:

El них:

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

взносов на софинансирование формирования пенсионных

Irбсподателя,



Подготовлево с ислользоваиием системы КонсультаятПлюс

Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

ltз негосударственного пенсионного фонда

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЬЙ ФОНД
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

("**"* ,rr"д")

500 404,04

. из них:

;р:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
вЕ]ючая доход от их инвестирования

;ре.]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
irакоплений

из них:

rзносы на софинансирование формирования пенсионных
irаtоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
,5_1агосостояния

дrпоjlнительные страховые взносы на накопительнчю часть
:р:овой пенсии

rзносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

социум
:B негосударственного пенсионного фонда

(название фонда)

502

502 ]

502z

502з

50l 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,712,955l0

нз них:

,:ое:ства (часть средств) материнского (семейного) капитiUIа,
щп!rчfu{ доход о,г их инвестирования

|ý-f,cтB:l взносов на софинансирование формирования пенсионных
ллriогLrений

нз них:

Е:Еl..-*ы на софинансирование формирования пенсионных
iшr.чr-rений, перечисленные за счет средств Фонда национального
йтагirостояния

дкl ]ннтельные страховые взносы на rlакопительн)zю часть
]+l.rвой пенсии

вты работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

511

512

5121

5lz2

512з

0,00

0,18

0,09

0,09

0,00

.!кl ]ннтель
:tf!rвоЙ пе}

гlrr.t:ы пябпr



Подготовлс]lо с ислользовапrем систсмы Консультtlsтl lJloc

нз негосударственного пенсионного фонда

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

гАзФонд

-.-_..
(название фопда)

Кол строки Сумма средсr.в
(тыс. руб.)

520 2 0|4,71

из них:

:р_:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
gL]ючая доход о,г их инвестирования

aEEJcTBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
i-,алоплений

из них:

иносы на софинансирование формирования пенсионных
зlлоrпений, перечисленные за счет средств Фонда национаJlьного
]_rагосостояния

-,!_,ilо-]нительные страховые взносы на накопительную часть-:}:овой ленсии

r.*;sы работода.геля, уплаченные в пользу застрахованных JIиц

пЕl UL уллrU l бDппьlу]
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

оБоронно-
1'Е jЁГОС}Царственногопенсионного 

фонда ПРОМЫШЛЕнного

(название фонда)

522l

52l

522

522z

522з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5з0 95,05

}в них:

{ftlц-гва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
mLrч:ц -]оход от их инвестирования

\ац-!.-тва взносов на софинансирование формирования пенсионных
lflЕ_.rl]ен}lй

llз ни\:

m:сн на софинансирование формирования пенсионных
r-тrrенпй. перечисленные за счет средств Фонда национального
[,]Ец _\*-\'тоя ния

!пп:Iтtlнте-]ьные страховые взносы на накопительну}о часть
:! _а-L.й пенсии

шсн рботодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

5з21

5з1

5з2

5322

5з2з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

tац_!.-тв€ взl
[*_*rr]ен}lй

lJЁ-\.-ьl на С(

ft:Еlенпй_
fi,Е!- _\_--\,тоя

дЕlп:Еtl{ге.-l ъ

тt!i-LL.й пеl

шcr:i рабо



Подлотовлеяо с использованием системы Коfi сультаптlIлюс

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргдниздция

IJвгосудАрсl.вЕнныЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

АДЕКТА_ПЕНСИЯ
---_.:-ъ

(назваЕие фонда)

нз негосударственного пенсионного фонда

Код строки Сумма средств
(гыс. руб,)

540 бз8,24

:Р-]ства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,эtL-Iючая доход о,г их инвестирования

;!е.]ства взносов на софинансирование 
формирования пенсионныхзаtоплений

из них:

з:носы на софинансирование 
формирования пенсионных:зхогrlений, перечисленные за счет средств Фонда национального:_:агосостояния

J:по--lнительные страховые вз]

=_]овой 
пенсии 

носы на накопительную часть

t]ii,.\-.ы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

54]l

542

\4) 1

5422

542з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!,r .€гос\ дарственного пенсионного фонда

нЕгосудАрствЕнгlыЙ
пЕнсионFIьlй Фонд

ЕВРОЛЕЙСКИЙ
ПЕНСИОННЬ]Й ФОНД

.---_r.-.__ъ
(название qlонда)

550 зз1,1б

Ез них:

}jf] 
(ЧаСТЬ СРеДСТв) Материнского (семейного) капитаJIа,щ_ъ:чпя trоход от их инвестирования

:*--* взносов на софинансирование 
формирования пенсионных*gr,: r:l ени й

zf Htl\:

Bt-co на софи нrнсирование фrэрмирования пенсионныхг.:г-]сннй. n"p"""anan"u,a au ,

-аг:.:ia!-тояния 
эчет средств Фонда национального

в]п-:tiaте,l ь н ые страховые взн(
шr з:в:й пенсии 

)сы на накопительн},lо часть

!шG(ь ]абото.]ателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

551

552

ýsr 1

ýý)?

552з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

{пt_а-:ва Е

|aE\:t:leHt

;a Htl

ЕIt{r:ы на
rI.Jг_,]снIl
т_Е-:l:ia!-тс

-ЕП_l-.j..ra.
пшr з:в:й п

!шrшG(ь :ti,l



Подготовлено с лспользованлем системы Копсульталтl lль.

нЕгосудАрствЕнныl)
ПЕНСИОIJГIЫЙ ФОНД
РБНЕССАНС ЖИЗНЬ И;jзнегосударственногопенсионноrофонда пЕllсии

_---__-----
(название 

d)онда,_-------.--.---
из них: ъ

Код строки- Сумма средств-
(тыс. рчб. )

7 004,69560

:?eJcTBa (часть средств) мат(
:i.'ючая доход о'. 

"* """."."TJ;";To 
(СеМейНОго) калитаJIа,

:]е-]ства взносов на софиrrанt..,экоп_лений ]ИРОвание формирования пенсионны}

из них:

з:еосы на софинансирование 
формирования пенсионныхrаiiоrllений, перечисленные зi:-.iiосостояния t сЧеТ среДстВ ФонДа наци6.1дrо"оaо

j:l._- ]_lнительные страховЫе вз]--:,.:овой пенсии 
|IОСЫ На НаКОПИтельную часть

т-ь:сы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

56I

562

562l

5622

562з

0,00

6,7l

2,17

4,54

0,00

1,16
нЕгосуддрствЕllный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНЛ
пснсиогtный оонд

промь]шлЕllно-
СТРОИТЕЛЬНОГО БАНКА

ъ
iназвание фонда)

,l: --i:. !^с_\ Jарственного пенсионного фонда

ъ

570

.&:L*эа t часть средств) матеол-* __ .rоrо, о;#1;Т#;";О (СеМейного) капита],lа.

]щ.jL--эе взносов на софинанси
rщjг:]Ёп}l1-1 РОВаНИе фОРМИРОВания пенсионньш

trЕrr\Ф -*: .-офинансирование drц г_-t;;:й. ;.о.;;;;.;; rЧОРМИРОВаНИЯ 
ПеНСионнь,х

щ!r;чl:с;..хцu" )чет среДств Фонда национального

!лlL:Еа,-э_-ьные страхо8ые взно
]r ]в:; -ен;ии 

г -"_"",! D )пUсы на накопительную часть

пщ. :аi.:т.-r_]ате.ця, 
уплаченные в пользу застрахованных лиц

51l

\7)

5721

\7,r,)

512з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

rEnrJc]t

hfllJг_-

', щr ,.. .

ДШi!ш_:ънр:а_

-:ln. "тв:Ё ;-л,

firлIщ, 1rr..



Подrотоsлсно с и"поль]оsанием llIстемы КолсулL,ян|llлIо(

Код строки Сумма средств
(тыс. руб,)

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
н tгосудАрс гвгнны й
пЕнсионный Фонд

пз негосударственного пенсионного фонда
(название фопда)

580 121,98

из них:

;ре.]ства (часть средств) материнского (семейного) капитма,
зii]ючая доход от их инвестирования

;pejlcтBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
-акоплений

из них:

эзносы на софинансирование формирования пенсионных
-;хоп-пений, перечисленные за счет средств Фонда национiшьного
-'--l а гос остоя н ия

-i::lо.lнительные страховые взносы на накопительную часть
l}_]овой пенсии

r,:itсы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

58l

582

5821

5822

582з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|-ý_]етва пенсионных накоплений, поступившие от управляющих | zoo
r":хпаний в отчgгном периоде, - всего 

l

в tом числе: 
l

::I N\ществления выплат накопительной части трудовой пенсии | ,,о

I:iI ý\,ществления выплат правопреемникам умерших | 220
а=lа\ованных лиц l

I::l. :,]ереJачИ средств пенсионных накоплений умерших | zзо
:аJ::|а\ованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской l
*0е:еЕации по обязательному пенсионному страхованию 

l

I.!,aI afl{новременной выплаты средств пенсионных накоплений l zцо
;:]m]$лч- которые не приобрели право на установление трудовой 

lrВаfi по старости в связи с отсутствием необходимого 
li-::L\_ав4tго стаж" 
l

,fi Htl\: 
l

л,а,ц:с:ва (часть средств) материнского (семейного) капитала, | ,^,
f*-Ir:сlя _]о\од о,г их инвестироВания 

l
Ijп :еа]tlзациИ права застрахованных лиц на переход из | zso

lE-:ý". ].]рственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд |

PTc;p.r Kot-t Федерачии l

314 35r,21

15 l20,97

з 646,66

0,00

0,00

0,00

45 91 ],8]



Код строки Сумма средств
(тыс. руб.)

270

260

280

0,00

rrцФ wr пФrрaЕJlсtlия uрслс-fв (части средств)
\lатеринского (семейного) капитала на формирование
чакопительной части трудовой пенсии или в случае смерти
]астрахованного лица

-]я реализации права застрахованньж лиц на переход из
пегосударственного пенсионного фонда в другой
]-государственный пенсионный фонд

- rя rЬппп",,лл-.,,,

224 855,з2

24 816,4з

29l

29?

29з

294

295

296

297

298

3 097,65

2 070,60

12,18

зз2,96

з60,97

з,81

l4,91

288,94

1з,28

290

300 | 993 525,51

, , ,,.'.л#l";"li]i;;;:'* 
ОТЧеТНОГО ПеРИОДа бЫЛИ ИЕЫе ДеНеЖЕые поступлеl{иJI с укщаЕием ,*ru--]]]JrЙJ



По!готовлено с ислоль]оваllием системы копсультантIlJло.

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

Код с,rроки Сумма средств
(тыс. руб.)

400

4l0
420
4з0

б76 841,30

676 84l,з0
0,00

Ji1 q.!g,r.средств пенсионных накоплений - всего_

в том числе:

:;lп,lаты застраховаIlным лицам накопительной части трудовой
:енсии

э;п.lаты правопреемникам умерших застрахованных лиц

-ехвод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных-i] в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по
-l: iзaTeJ]bHoMy пенсионному страхованию

.:;1новременная вьiплата средств пенсиоllных накоплений лицам,
i : ...рые не приобрели право на установление трудовой пенсии по
:-аэoсти с связи с отсутствием необходимого страхового стажа

лtз них:

:х:.,тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
iк_-._iчаЯ дохоД о'|. их инВесТироВания

Iе-_ез!]-] в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части
;ts:_'тв) }tатери}Iского (семейного) капитала, вклIочая доход tl.г их
]tЬЕL-.Т}lРОВаНИЯ, в связи с отказом застрахован}lого лица от
]tirх-..f,&]ения cpellcTB (части средств) материнского (семейного)
{a]l-.z.illa на формирование накопительной части трудовой пенсии
r-'Ё a a-])Чае смерти застрахованного лица

-

gЁf,1-]ы денеж|lIu)( "р"д"@JtL-2зацни права застрахованных лиц на переход из
rG-:c'. ]арственного пенсионного фонда в Пенсионный фондt:,-t-;l:кой Федсрачии или другой негосударствен ны й
ьз:а:нный фонд, - всего

! l!a\t числе:

]]iЕ:l._]ения в fIенсионный фонд Российской Федерации

--' Htl\: l

510

520

530

54l

550

18 б54,03

l9,84

з 534,5 8

0,00

l5 099,61

500

540

0,00

0,00

600

бl0

270 7 67,l5

45 9l ] ,82



Подготоыеt]о с ислользованием системы Ко сульталтЛл,ос

средства (часть средств) материнского (семейного) капитaла!
вкJ]ючая 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.-tагосостояния

_]ополнительные сграховые взносы на накопительную часть
тр}довой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных JIиц

:Iеречисления в другие негосударственные пенсионные фонды -
зсего

из них:

.FЕ-]ства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,
зЕ-rючая доход от их инвестирования

:BeJcTBa взносов lra софинансирование формирования пенсионных
,lэлогпен ий

из них:

т;а..сы на софинансирование формирования пенсионных

";r,r.-rп-lений, перечисленные За счет средств Фонда национального
i_т.зrосостоя н ия

з:п\1-1нительные страховые взносы на накопительную часть
1:овой пенсии

r*аj-:ы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованньж лиц

FIЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРВЫЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС
l {€.!j..-\ fарственный пенсионный фонд

(название фонда)

;lз них:

&JсTва (часть средств) материнского (семейного) капитzUIаl
imL\raJr ]оход от их иНВесТироВания

Е.Еrъа взносов на софинансирование формирования пенсионных
швlений

ic HllI:

61l

612

6|z1

бz21

6222

622з

бз0

0,00

8 585,19

3 881,00

4 704,19

0,00

224 855,зз

0,00

216]l,60

992,] 8

1169,22

0,00

2з1,12

0,00

,1 ]<

6122

бlzз

620

62I

622

631

бз2

.ý_;р



: ы на софинаllсирование формирования пелIсион}Iых
.. -.lений, персчислеllные за счет средств Фонда национапьного
_ aостояния

,;]llтельные страховые взtIосы tla tlакопительную час,гь

зоr]:1 пенсии

: bl работодаIеля, уплаченные в lIользу застраховаllных JIиц

нЕl,осулАрс1,I]ЕнныЙ
llЕнсионныЙ Фонл прлво

_ _\ lа])сlвенIlый пеttсиоttttый фоtttl
(название фонла)

,:l них:

- _ _ за (часть средств) материнского (семейного) капитаJlа,
. -:я .]охоД о't'их инвесТироВаниЯ

'_ --if, взносов lla софиllаIlсирование с|rормирования пенсионных
t'Н ий

,] Hl] \:

-. на со(lиtlаllсирование формирования пенсионных
--ниt:i. персчислеllные за сче,1, средств Фоtlда национапьного

_ _ aтояния

:1]е.lыlые страховые взIIосы на накопитеJrыIуlо час-гь
.. i пенсии

,. :збо],одателя, уплачеllные в пользу застраховаllIlых лиц

нЕгосуд.лрствЕII] IыЙ
пЕI]сиоIlI lыЙ ФоI]л

ст^льФоIlл
.. :,!рi lвеllllLlй пенсионный фоttд

(lla]t].1llи( 4lorl IJ)

]:;j \:

" :: чаеть средств) материнского (семеЙного) капи.гаlа.
, ]: _]-\\oJ oI Их иrIВесТироВаНИя

_ :: :lHocoв tra софинансироваI tие формирования пенсионных
_.,.1}j

.:,: \:

_ , ,. ;офинансирование формирования пенсионных
- ..,]l'1. перечислснные за счет средств Фонда национ:lльного
- - - 'lния

Код строки Сl,мма cpc:tcтB
(тыс. руб.)

бз22

бз2з

640

641

642

бз2l

6421

9,0l

l2,24

0.00

552.47

0,00

0,00

6422

642з

650

651

652

0,00

0"00

0,00

l ) )5ý д)

0.00

l t 8.08

6521 46.8з



П. "о|о.- 1.. l( lU,ll ,Uз,Illlс!.l,.le!d hotr(r,lLtxlllll,xo(

_ _ :lо.lнительные с,граховые вз[Iосы на накопителыlуIо часть

- } _]овой пенсии

: ,:L)сы работода,геля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НГКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

l ll l ос) лАl,с. d1,1 ll,tыЙ
гlЁI lсиоIIt{ь]Й фо] Iл

i - iгосударственный пенсионный q,onn ОБОРОI]llО_Л Рr]МышJIЕI ItIЬтЙ

(назваltис фон,,tа)

}lз них:

, ,.:ства (часть средсr,в) магеринского (семейного) капитала,
: ,--:]ЧаЯ ДОХОД О1' ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ

. :: __aтва вз}lосов rta софинансироваllие формирования пенсионных
_. r,rений

llз них:

::ы на софинансирование формироваItия пенсионных
,_. r-lений, перечисленные за счет средств Фонда национального

: JосТояния

нttтельные сl,раховые взносы на накопительную часть
_ : з.lй пенсии

, ,-.: работодаr,еля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
гIЕIlсиоl Il Iый Фонл мЕчЕJI_

Фоl]д

652з

660

7I )ý

0,00

l )а )7

0л00

0,00

66l

662

6622

662з

610

61|

612

662l

6721

0.00

0,00

20,77

0,00

3,00

0,00

0.00

_ - \. La pc,l BeI lIIый пснсионный (rоtlл
(lliIrпаlIис lIоlIдс)

,:] Htl\:

- : _ _ .э ( часть средств) материнского (семейного) капитала,
. - ]_: ]оход о.г их инвестироВаНИя

-: 
_ - -:] взносов lta софинансироваrие формирования пенсионных

_ _-::lltй

]:]н\:

_.,lа софинансировалtие формирования пснсионных
_ . =зilЙ. персчисленные за ctleт средс-Iв Фонда национального

_ _ ::LTяния

.::е.lЫlые страхОВЫе ВЗНОСЫ На НакОПИТеЛЬНУЮ ЧаС'tЬ

: .a IlеНсии

Сумпtа срелств
(тыс. руб,)

6722 3,00

1 ,.,



взносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕFIНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ДЖЕНВРАЛИ ПIlФ

в негосударственный пенсионный фонд
(название фонда)

из них:

;редства (часть средств) материнского (семейного) капитtша,

вL]ючая доход о,г их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

ззносы на софиналlсирование формирования пенсионных
iакоплений, перечисленные за счет средств Фоtrда национального
5,1агосостояния

.]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
:рl:овой пенсии

ззносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных Jlиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОВЕРИЕ

з негосударственный пенсионный фонд
(название фопда)

из них:

:пе:ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
lililючая доход от их инвестироRания

:FefcTBa взносов на софинансирование формирования пенсионных
.lахоплений

из них:

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

:,.1по--lнительные страховые взносы на накопительную часть

:;1:овой пенсии

т:носы работодателя, уплаченные в пользу застра-\ованных лиц

Подготовлепо с использовавием системы Консульта!тПлюс

25,] 0680

68l

68z

6821

6822

682з

690

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

,7 
159,26

0,00

1,7 | ,6,7

81,3l

90,зб

0,00

69l

692

692]l

6922

692з

з/



Подготовлепо с ислользованием спст€мы Ковсуrь,гýнтПлюс

2 26|,88
ОРЕНБУРГСКИЙ

нЕгосудАрствЕljныЙ
ПВFIСИОННЫЙ ФОНД ДОВЕРИЕ

. негосударстве}lный пенсионный фонд
(название Фонда)

из них:

:fе-]ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

зi]ючая доход от их инвестирования

:эе_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных

:,iаýопJ-Iений

из них:

r:носы на софинансирование формирования пенсионных
.,зliоп.лений, перечисленные за счет средств Фонда нациоtlмьного
1_1згосостояния

:_,по..Iнительные страховые взносы на накопительную часть

;1-1овой пенсии

r.носы работодаtеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

. пегосударственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрствЕнный
пЕнсионный Фонд

СТРАТЕГИЯ

(название фон.аа)

из них:

::е:ства (часть средств) материнского (семеЙного) капит Iа,

r;L-Iючая доход от их инвестирования

:f,е_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
;элогпений

из них:

=носы на софинансирование формирования пенсионных
-::rоп-rений, перечисленные за счет средств Фонда национального
1_:эrосостояния

-::пLr_.lнителЬные сТрахоВые ВЗНосы на накопитеЛЬНУю ЧастЬ

::1:овой пенсии

I]з!tы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованнilх лиц

НЕГОСУДАРСТВЕНIlЫЙ
ПЕНСИОНFЫЙ ФОНД ЦЕРИХ

70l

,102

,7021

1121

0,00

4,80

z,40

2,40

0,00

4зO,з l

0,00

0,00

0,00

7022

70zз

7l0

7|1

712

7 |2z

1|2з

720

0,00

0,00

0,2з

Сумма срелств
(тыс, руб.)

Код строки

] ..государственный пенсионный фонд

зJ



)

Ik]лrотовiено с исtlольlоsаllиеN сlстемы кошс}JыlптП-шос

(назваltие 4)онда)

из них:

-]e.fcTBa (часть средств) материнского (семейного) капи,tiulа,

: illоLtая доход о'г их инвестирования

, fe.]cl,Ba взносов tra софинансирование формирования пенсиоllных

,,экоп-rений

из IIих:

:lilocы tIa софинаttсирование формирования пенсиоIlllых
::КОПЛеНИЙ, псречисJlенные за счет средс,t,в Фоrtда нациоltаllьного

1-агосостояttия

_ _, по.lI lительные сl,раховые взносы на накоIlительную часть

:1lовой пенсии

: ,..lсы рабо,года,геля. уплаченные в пользу зас,tраховаtlных лиtl

I iFк()ммЕрчl]скАя
oPI дllизАциrl социллы 1ого

оБЕс]l lЕч[I lия
мLжрl l иUIl \, lы lыи

: -Jгосуларственttый пенсиопный +"*,1,1l?,ii#ili,!'"i\iliilT-
(н.ввание 4}онла)

из них:

- :lства (часть средств) магсринского (семейного) капитаJlа)

:,- i!)чая лохоД о'Г их иНвесТироВанИЯ

_..-]ства взносов на софинансирование формирова[Iия пенсионных
j.: ,r П.l е Ни Й

ljз них:

: ::_rсы на софиIiil}lсироваflие формирования пенсионных
..,..п,lений. персtlисленные за счст средств Фонда национаJlьнОГО
-:. 0сосТоЯllия

_ :,,].1нительные с],раховые взIlосы на накопителыtую часть

: . _tовой пенсии

l =лсы работодаl,еля, уплаченные в пользу зас,грахованtlых лиц

IlЕгосулАрс,гL]ЕнныЙ
I lt]l1сиоlлныЙ Фо1,1д

ОБРДЗОВАНИГ

j - згос}/дарствеt Ittый пенсионttыЙ (lонл

,721

,722

1z2з

7з0

7з1

1зz

0,00

0.00

0,0 0,722\

7z2z

1з2\

0,00

(),00

5 l0,1 l

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,7l

7зz2

7з2з

740

Сумма cpe2lc,l,B

(r,ыс. руб.)

ilз tIих:

(llазвание (l)оIlла)

;' ),



Подгоmвлево с использоваииеNI системы КопсультантI Irлoc

средства (часть средств) материнского (семеЙного) капитала,
вI(J,Iючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

взносьi на софинаl{сирование формирования пенсионных
накоплений, персчисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния

_fополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовой пенсии

взносы работодателя! уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕнный
ПЕLIСИОННЫЙ ФОНД

поволжский
в негосударственный пенсионный фонд

(пазвание фонда)

из них:

apefcтBa (часть средств) материнского (семейного) капитала,
зlL-lючая доход от их инвестирования

;эе-]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
;акоплеt.tий

из них:

iзносы на софинансирование формирования пенсионных
*акоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
5-1агосостояния

:.1полнительные сlраховые взносы на накопительную часть
:!_r:овой пенсии

rзносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

742з

750

75]r

752

0,00

0,00
,742

7 421

,l521

75z2

lэZ5

160

0,00

0,00

0,00

489,79

0,00

0,00

0,00

l tегосударственl tый пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

!lЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОН}IЫЙ ФОНД
ПЕНСИОН_ИНВЕСТ

0,00

0,00

1,67

(название фонда)

из них:

_-.rства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
iд]ючая доход о,г их инвестирования

Сумма средств
(тыс, руб.)

76l 0,00

],|



средства взносов на софинансирование формирования пенсиоFIных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национа.льного
б_lагосостояния

]ополнительные страховые взносы на накопительную часть
трlдовой пенсии

ззносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕнI,1ый
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

соглАсиЕ
з негосударственный пенсионный фонд

(название фовда)

из них:

:ж.]ства (часть средств) материнского (сеМейного) капитала,
зL]ючая доход о.t их инвестироВания

:эе_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
;эltоплений

из них:

tзносы на софинансирование формирования пенсионных
;л<оп,tений, перечисленные за счет средств Фонда национального
1_1агосостояния

:.]по,-1нительные страховые взносы на накопительн}lо часть
-:},]овой пенсии

::носы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

] :.егосударственный пенсионный фонд

[lЕкоммЕрчЕскАя
ОРГАНИЗАЦИЯ

нвгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СТРОЙКОМПЛЕКС

(Itазваfiие фонда)

из них:

;re:cTBa (часть средств) материнского (семейного) капита_liа,
!rL:ючая доход о.t их инвестирования

;е_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
rд;tоmrений

из них:

подготовлено с яслольэованием системы консу,,|ьтаtпплtос

0,00

7 621 0,00

7622

762з

170

77|

,l72

772l

7722

780

0,00

0,00

,l 
851,71

0,00

69,0 ]

з4,79

14 ))

0,00

69,7,|

78l

182

0,00

0,00



:зносы на софинансирование формирования пенсионных
.зкоплений, персчисленные за счет средств Фонда национального
].,iагосостояния

j ],по_лнителыIые с]раховые взносы на накопительнчю часть
-:}_lовой пенсии

::носы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нвгосудАрс,гвЕIlнь]й
пЕI lсиоtlныЙ Фо]Jл мдгни.г

: :егосударственIlый пенсионный фонд
(IIазваLlие {l)онда)

tlз них:

_ :е:ства (час,гь средств) материнского (семейного) капитала!
: !-]аrчая Доход о1' их и}IВестирования

- ]Ё_]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
, ._, :п_lений

ljз них:

: - 1] сы на софинансирование 
формирования пенсионных

,....: п_lений, перечисленные за счет средств Фонда национального
,:_- ];остояния

-lнительные страховые взносы lla накопительную часть
. - _.вой пенсии

,_:ы работодагеля, уплаченIIые в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕгIн1,Iй
пЕнсионFIый Фонд

ПРОМАГРОФОlJЛ
l -.: ]с\ дарственный пенсионный 

фонд

(вазвапие фопда)

ilз них:

i,,::-]Ba (часть средств) материнского (семейного) капитала,
, -' ,, :]ая доход от их инвестироаания

i;.::j.за взносов tta софинансирование формирования пенсионных.*, _ _:ений

.aз них:

.- . на соQина llсирование формирования пенсионных
--:ений, перечисленные за счет средств Фонда национiлJlьного
,..rстояния

IIодготовлсllо с испо]lь]ованисм сlrстеijы KoпcyibIaltTllJuoc

0,00

7822 0,00

0,00

1 0з7,1з

782з

790

79l

792

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1з 050,88

0,00

]70,88

7921

7922

792з

800

80t

802

Сумма средств
(тыс. руб,)

8021 12,з0

;/



подгоlомсllо с р(поль,овачиеv сисlечы консульт|iнтплtос

-]ополнитOльные с,граховые взносы на накопительную часть

rрудовой пенсии

взносы работодателя, у[лаченные в пользу зас,грахованных лиц

нЕгосудАрствБл tttыЙ
пЕнсионныЙ Фонд ур^ло-
СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ

Фонд
в негосударственный пенсионный фонд

(назваrrие фоrrда)

из них:

;редства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
вlilючая доход о,t их инвестирования

Jредства взносов на софинансирование формирования пенсионных
:lакоплений

из них:

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

]ополнительные страховые взносы на накопительную часть

т}.]овой пенсии

:зносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

8023

8l0

0,00

545, l4

НЕГОСУДМСТВЕННЫЙ
пЕнсионлlыЙ Фонд
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ)

8l l

8\2

0,00

0,00

34,1l

8121

8122

812з

820

822

8221

0,00

0,00

0,00

126,48

0,00

81,12

з негосударстве}Iный пенсионный фонд
(назваtrие фонда)

:х:ства (часть средств) материнского (семейного) капитiulа,
!сlючая доход о,г их инвестирования

:т-]ства взносов на софинансирование формирования пенсионных
--зкоплений

из них:

гаосы на софинансирование формирования пенсионных
.;коплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
1,:агосостояния

.з::lо.lнительные страховые взносы на накопительную часть
-:i,fовой пенсии

82l

8222 4,1,01

J/



llодго'овлепо с исflо]ьзоваllиеN с сrеNы Koltyf,b!'l], {l,noc

взносы работола,геля, уплаче}lные в пользу засl,рахованных лиц

в негосударстве}ttIый пенсионный фонд

НГКОММЕРLIЕСКАЯ
орг,^.LlизАция

l lЕгосуллрс,l,вl]нныЙ
пЕнсионныЙ ФоIlд

лIомгАрАн1,
(Ilаз8апис 4)оп,]а)

из llих:

срелства (часть средств) материлlского (семейного) капитала,

вti-пючая доход о,], их инвестирова}Iия

средсl,ва взtIосов на софиttансирование формироваltия пеIlсионных

накоплений

из них:

взносы на софиttirнсирование формирования 1,1енсионных

накоплений, перечисленtlые за счет средств Фонда национальttого

б,lагососr,ояния

-lополtlиl,еJlьные страховые взIlосы на накопителыlуIо час,гь

трудовой пенсии

ззносы работодаl,еля, упJIаченные в I-1ользу застрахованных лиtl

l lljгосудАрст]]гI lI lыи
гlЕIlсионныЙ Фоtlд

оl,крь],l,ого АкLlиоI IEP] Iого
оБtц]jств,\ эIlЕргЕ,гики и

з негосударстве}Il lый пенсионный ф""о '' " J;:1,',']I}Н""
(Ilазваllис фоIlла)

из них:

:редства (час,rь средств) материнского (семейного) капитала!

з IL,Iючая доход оl,их инвестирования

J]]елс,lва взFIосов IIа софинаrtсирование формироваrrия IlеIlсионных

,lакоплений

из них:

:зtlосы lta софинансирование форл,tирования пенсионtlых
чакоплений, перечисленные за сче,t, средств Фонда нациоtlа.lIы,tого

:,,lагосостояния

:!]ПоЛниТеЛЬ}iЫе с'ГрахоВые ВЗ}lосы tla IlакоПИ'ГелЬНУЮ часТЬ

р},довой пенсии

:зносы работода-гсля, уплаченIIые 8 пользу застраховаIll Iых лиц

8з0

0,00

lз2,03

8зi

8з2

0,00

0,00

8з21

8з22

8з2з

840

0,00

0,00

l9з.]0

0,00

0,00

0.00

0,00

84]

842l

84z2

842з

0,00

0,00

Сумма сlэедсr,в
(гыс. руб.)



Подготовлено с ислользованием системы КоясультантПпюс

846,61

в негосударственный пенсионный фонд

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАнизд.lия

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

(назваиие 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

б.rагосостояния

.:lополнительные страховые взносы на накопительную часть

цудовой пенсии

взносы работодаtеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

НЕФТЕГАРАНТ

в негосударственный пенсионный фонд
(назваIrие фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

8ключая доход о,г их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

б-lагосостояния

]ополнительные страховые взносы на накопительную часть

цудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованныt' лиц

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ТРАНСНЕФТЬ

851

852

8521

8522

852з

860

862

8621

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0l2,3з

861 0,00

0,00

8622

862з

870

0,00

0,00

0,00

з5,z9

Сумма средств
(тыс. руб.)

в негосударственный пенсионный фонд

l-s
.l



tIодготовлсно с исl,ользоваllйеу систеуы Ко,,сrjьт{птlhtос

(lliLJlrание {l]oll]n)

из IIих:

средства (часть средств) материнского (сешtейного) капитала,

вкJIIочая доход о,г их инвестироваIlия

средства взllосов lra софинаI,1сирование формирования пеlIсиоtlllых

накоплений

из них:

взносы на софинаtlсирование формирования пснсионных

ttакоплений, перечисJlеIlI]ые за сче,г срелс,tв ФоItда национапьного

благосостояния

допоJIнительные с,грахоlзые взtlосы на накопителыlуIо часть

трудовой пеttсии

взносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

87l

872

0,00

0.00

I IгI,осулАрствЕнIIый
] lЕнсиоI II IыЙ ,],онл

сБврБАн]{А

8,722

872з

880

88l

882

8721

882 1

8822

882з

890

0.00

0,00

0.00

6 215.68

0,00

252,80

]1) q5

129.85

0.00

i4 082.62

в негосударс,гвен trы й пенсионный фонл
(llазвцIlие 4)оIца)

из них:

средства (час,rь срсдс,r,в) маl,еринского (семейного) каIlитала.

вкJIючая доход о,I их и}Iвестирования

средства взносов на софинансирование формировалtия пенсионных

накоплений

из лlих:

взносы на софиltаtlсирование формирования пенсионIIых

накоп.lIений, персчиOленные за счет срсдств Фонда rlационального

благососr,ояния

дополнитеJIыIые страховые Rзносы Ila накопительную час,|,ь

трудовой пенсии

взносы работодаl,еля. уIIлачеIIные в гIользу застраховаIlных лиц

в негосударствен ltый пенсионный фоtлд

tIЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргАIlизлциrI

l taгосуllАрствЕ] Il Iый
IlЕllсиоI lI,Iь]Й ,Dонл J]укоЙJl-

l,APAIIT

Сумма cpc.rrcTB

(rыс, руб.)

из них:

(IlазваIIие фонда)



средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

включая доход о,г их инвестирования

средства взносов на софияансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

.fополнительные страховые взносы на накопительн),1о часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уIulаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионный Фонд

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

в негосударственный пенсионный фонд
(названис фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

включzUI 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

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосудАрствЕн н ый
ПБНСИОННЫЙ ФОНД

в негосударствеНный пенсионныЙ фонд СБВРЕГАтЕльньй Фонд рЕсо

("*r"*^ ф(.rlЦ,Ф

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

включая доход от их инвестирования

Подготовлено с испопьзоsаниеv (истемы КонсультантПлюс

0,00

83,l0

8921 ] 1,80

8922 5 1,30

0,00

? ýrq ýо

892з

892

900

9022

90l

902

902l

902з

9l0

0,00

ll ],,67

до ý7

бz,l0

0,00

955,з9

7l

Сlмма средств
(тыс. руб,)

911 0,00



о

l

подготовпспо с ислоrь]оsаfl исл, системы Коl,сультпптllriOс

средства взtlосов l{a софинансирование формировани" n"n*n,,o,* 912
накоплений

из ilих:

взносы на софинаI Iсирование формирования пенсионных
накоплений, переLlисленные за счс-t средств Фоtrда националы.tого
благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительлуIо часть
трудовой пенсии

взлlосы работодаl.еля, уплаченI]ые в пользу застрахованных лиц

9121

9221

l6,50

6,00

10.50

0,00

6 805.7l

0,00

57 ,28

]6,8з

40,45

0,00

21 427 ,67

0,00

l 75,18

в негосуларствеItный пенсионный фонл

нЕкоммI]рчгскАrl
орI,АнизАtlия

I]ЕгосудАрс,гвЕг]I Iый
IlЕнсиоl IныЙ с,оrlл
БлАI,ососlOягlиЕ

9l22

9 |2з

920

921

922

(IIазваIIи0 фоILlа)

из них:

средства (час,гь сllедств) материl]ского (семейrrого) капитаJIа!
вк.lllочая доход оl. их и}iвестирования

средства взносов lta со(lилiансирование формирования пенсиOIJных
накоплений

из них:

взносы [Ia соQlинансирование формирования пенсион),Iых
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда t,lационального
благосостояния

дополнитеJlьные сl.раховые взносы на l,iакопитель}l\1о часть
трудовой пенсии

взносы работода,I.еляl уплаченные в пользу застрахованtlых лиц

кит финАнс
нLгосудлрсl.вЕI]нь]й

г]ЕI lсиоIIЁIыЙ Ф,оIIл
в негосударствеtlt lый гlеrtсиоltный фонд

(IIазваllис q)оlIла)

из них:

средства { час'l ь средств) \{a,l ериI lcKol о ( се\4еЙI lol о) кали] ала,
вклIочая доход о.г их инвестироваllия

средс,l,ва взносов на софинан9ироваI.iие формирования пенсионlIых
tlакоплений

из llих:

9Z22

92zз

9з0

9зl

9з2

Код строки Суплма срсдс,l,в
(тыс, руб,)



v

t

ПодlотовпсlIо с !сllоль,rоваlпlе! системы коltсrJьlа тПJюс

взносы на софинаrIсирование формирования
накоплений, персчисленные за счет срелсl.в
благосостояния

пенсионных
Фонда национального

9з21

9421

9з22

9з2з

940

941

942

8l,32

94,16

0,00

11 953,з4

0,00

204.90

] 00.5з

допоJIllитеJIыlые с.граховые взrlосы на накопи.гелыlчlо
T 

рудовой пепсии

взносы работода.Iеля, уплаченные в пользу зас.грахованных лиц

в негосударствеIlt tый пенсиоtlный фоrlл

I lЕкоммЕрчЕсклrl
орг^IIизАLlия

l ]ЕгосудАрсl,вЕI-II Iый
пLI lсиоllныЙ Фо}|л втБ

III]НСИОI ШЫЙ ФОI IД

(Itазваt]ие фоl]ла)

из Ilих j

средства (часть средс,гв) материнского (семейного) капитаJlа!
включая лохол о,г их инвестирования

средства взносов tta софинаlrсирование формироваlIия пеllсионIIых
накоплений

из них:

взI|осы на софин:rлtсирование формирования пенсионных
накоплелrий, перечисленные за счс,г средств Фонда националыlого
благосостояния

долоJlllительные сl.раховые взIlосы на накопи].елыiую часть
трудовой пенсии

взносы рабоr,ода.l.еJlя! уплаtlеIlные в пользу зас,I.рахова}lных лиц

tIЕгосуллрствЕнный
пЕIlсиоtIнь]Й Фонл

р^йФФАйзI.]]I
в негосуларс'I,веIlt tый пенсионltый фонд

(lIазваllие rl]оllла)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJlа!
включая доход о1. их инвестироваFIия

средства взносов ]{а софинансирование (lормирования пенсионных
tlакоплений

из них:

взлtосы lta со(lинансирование формирования пенсионlIых
}lакоплений, перечисленtlые за счст срелств Фонда национального
благосостояt,tия

о,l a,)

942з

950

95l

952

104,з7

0,00

2 002,59

0,00

4,00

Сумма срслств
(тыс, руб.)

952 ] 2,00



По,lго1оз]епо с испоrlьrоваsпс! сисrемы NOпс!jLIn!Ill.хюс

.J

дополнитеjIьные с,граховые вз}lосы lla накопи,гельнуIо час.i.ь

трудовой пенсии

взносы работодаl,еля- уплаченIlые в пользу зас,t,рахованных лиц

I lЕг осулАрствгнныЙ
пЕlIсиоlIllыЙ Фонд мдм

в негосуllарс,IвеI Il tый пеllсиоIlный (hонд
(назваIIис 4юIl!а)

из них:

срелства (часть средств) материнского (семейного) капи-ttulа,
l]клlочая доход o,1, их иt,lвестирования

средства взltосов на софиtlансирование формирования леllсионItых
ltакоплений

из llих:

взносы tIa сос)инatItсирование формирования пеIIсионных
rlакоплсний, персчисJIенные за сче1. средств Фонда национального
благосостояния

доtlолни,l,еJIьные с,граховые вз}lосы на накоtlиl,ельную час.Iь
труловой пснсии

взносы рабо,года,l,еляl уплаченные в пользу зас.грахованных лиц

нЕгосудАрс,гвЕнl Iый
пгнсисlttttый oot tд1 ггсt в негосуларствеI tttый пенсионный фонл

96]

962

9621

9622

962з

970

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0.00

0.00

l5 828,76

0,00

57.60

(Ilазванис (юIl,]а)

из ltих:

срелс,Iва (часть средс,r,в) ]\{атеринского (семейного) капитаJlа]
вкJlIочая доход о,I их иl Iвестироваllия

средства взносов lIa софинансирование формироваlrия пенсионных
llакоплеl.tий

из них:

взносы ila софинаl tсирование формироваrlия пенсионных
накоплений, перечисленные за сче1. средств Фонда националыlого
благосостояния

дополни-tелыlые страховые взносы на llакопи-tельную часть
трудовой пснси}l

971

972,

972l 27 ,41

Код с,гроки Супlма срелсr,в
(rыс, руб, )

9122 ]0,I9



6

ПоJ, оlоulс,lо c,lcllo,,\, ,в Ko,|cr tbl яll1,'пJt

Сумма средс.l.в
(тыс, руб.)

0,00

1,77

в }Iегосуларстве}lныЙ пенсионныЙ фонд

нЕt,осуllАрсl.вЕЕlньJЙ
пЕlIсиоl]нь]Й ФоF]л

московский городс]tой
IitjгосулАрствы l]JыЙ
llEt Iсиоl]I IыЙ Фонл

(IlilзB.lIlие 
4)Utl ]a)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капи.гмавключая доход о1. их инвестирования

срелства взносов на софинансирование 
формирования пенсион]{ыхнакоплений

из }lих:

:::::r] 
* софинансирование 

формирования пенсионныхнакоплений, переLtисленные за
бrчaоaо"rо",r"" 

---"-""-'-.- СЧо'Г срелсТв ФоНДа национмьного

дополнительные страховые вз
трудовоЙ пеIrсии 

носы на накопитеJIы{уIо час,гь

взносы работода.геля, уплаченные в пользу застраховаIlных Jlиц

IlЕI,осудqрс lB I jIJ|ый
гlЕнсиоlJIJыЙ Фонl1 l IЕрвыЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
в негосударстве}lllый пенсионный фонд 

п]jнсионllый Фонд

(назвltrис'r!онла.1

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,включая доход o.I, их инвестирования

средства взносов Ila софинансироваttие 
формирова]{ия пенсионныхнакоплений

из них:

взносы на софинаIlсирование 
формирования пенсион}lых

накопJlений, перечисленные за
благосос.гояtlия 

Lсчет средств Фонда национального

дополнительные сl.раховые вз
трудовой llеllсии 

tIосы на накоI]итеJIьную часть

взносы работодагеля, уплаtIенные в поJIьзу застраховаlIных лиц

0,00

0,00

9821

9822

982з

990

9921

0,00

0,00

0,00

609,41

l
99i

992

0,00

0,00

0,00

9922

992з

0,00

0,00



&

-if
I]олготовлено с использованлем сисlемы KolIcy,lbTlUTllf,to(

в негосуларстве!lIIыЙ пенсионныЙ фонд

нЕкоммЕрчЕскАr]
оргАнизАllиrI

нАциондJiыlыЙ
l1Егосуллрс,],вЕl]ныЙ
пБIlсиоlIlIыЙ Фоl{л

(пазваIlис фоtlла)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитtulа.

включая доход о г их ицвестирования

средства взносов на софинансироваr,tие формирования пенсионных

накоплений

из }lих:

взносы на софинансирование формирования гlеllсионных

накоплений, перечисленные за сче,г средств Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взtlосы работода,геля, уплаченные в пользу зас,tрахованных лиц

]IЕгосудАрствгtIIIыЙ
пЕнсионI lыЙ фон,Il

РЕГИОlKDОI IД

в негосударственный пеt,lсионны й фонд
1ttalвание t|rolr,ta)

из Itих:

средс,гва (.12gаб средств) материнского (семейного) капитаJIа,

вкJrючая доход o,1, их инвестирования

средства взносов Ila софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы lIa софинансирование формирования пенсионlIых

накоплеtIий, персчисленные за счет средств Фонда национального

благососt,ояния

дополtlительные страховые взносы на накопителыlую часть

труловой пенсии

взносы работода,геля, уплаченные в поJIьзу застрахованIlых J;иц

нЕгосудАрс,]-вЕI.tt lыЙ
пЕнсиоI ныЙ ФоI I/l гlF]рвыЙ
русскиЙ пЕнсионI IыЙ q,онд

20 99 l .45

l 001

l002

l 0021

l0022

10023

]0l0

0,00

45.1б

101l

l 0l2

2,4,16

0.00

2.00

0,00

0,00

20.70

0.00l012l

|0|22

l 0l23

l020

0,00

0,00

062,8 ]

i,. (

:i
.:-

ý,!,

l

Сумма средств
(тыс. руб.)

в негосударствеrlIlый пенсионный фонд



ý

Пошотовлено с ислользованием системы К0! lcyjb liптПfюс

(Ilазвание фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

включая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсио}lных

накоплений

из них:

взносы на софинаttсирование формирования пенсионных

накоплений, перечисленl|ые за счет средств Фонда национальtlого

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудАрствЕннь]й
пЕнсионныЙ фоllд гАзФоLIд

в негосударственt rый пенсионный фонд
(название фоIца)

из них:

средства (часr,ь средств) материнского (семейного) капитала,

включая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования пеltсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального
благосостояния

дополни,гельные страховые взносы на накопительную часть

трудовой гtенсии

взносы работодаIеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

в негосударствеrll lый пенсионный фонд

tIЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРI,АНИЗАЦИЯ

I IЕгосудАрствЕнный
пЕнсионI]ыЙ Фонд АдЕкl,А_

пЕнсия

l 021

1022

0,00

1],40

l02zl

10222

102zз

10з0

4.00

7 ,40

0.00

6 484,02

0,00

1 63,50

80,86

82,64

0,00

l57 5n

10з 1

1 0з2

l 0]21

10з22

l0з2з

l 040

Сумма средств
(тыс. руб,)

Код строки

из них:

(название фолlда)

77
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Подготовлсно с испольювапием сйстемы КонсультаdтПлtос

средства (часть средств) матери[lского (семейrtого) капитала,

вкJrючая доход о,г их инвестирования

средства взносов ItасофинансироваrIие формирования пенсионных

накоплений

из них:

взt.tосы на софинtll,lсирование формирования пенсионных

накоплений, персчисленные за счет средс,гв Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

нЕгосудлрствЕнный
пЕLtсионньjй ФонlI

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕ] IСИОFlНЫЙ
ФоLlл

в негосударствеFtный пенсионный фонд
(нiввание ()oHJia)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала,

вкJlючая доход о1, их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

накоплений

из них:

взltооы lta софинансироваfiие формирования пенсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

благосостояния

дополнительные страховые взносы }Ia накопительную часть

трудовой пенсии

взносы работодагеля, уплаченные в пользу застрахованных лиц

гlЕгосудАрствЕнныЙ
пЕЁlсионныЙ Фонд

PF]HECCAI tC жизLlь и пЕнсии

в негосударствеrlllый пенсионный фонд
(нiцt}аItис фопда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала)

включая доход оl, их инвестирования

l041

1042

0,00

0,00

105 l

1052

|0421

| 0422

1042з

l050

0,00

0,00

0,00

4 698,77

0,00

103,]9

5з,04

50.з5

0,00

49 562,27

t
10521

105z2

1052з

l060

7.1'

l061 0,00
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Подготовлсно с испольlоваllием сист<мы Кон(уль|вп Плю(

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 накопительнуlо часть
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕГIНЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РУССКИЙ

СТАIЛДАРТ
в негосударствен ны й пенсионный фонд

(название (Dонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитаJIа,
включая доход о,г 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, уплаLIенные в пользу застра.хованных лиц

хАнтьl-мАнсиЙскиЙ
нЕгосуддрстввнный
пЕнсионнь]й Фонд

в негосударственный пенсионный фонд
(названис фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, 
_

вкJrючая доход о,г их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

из них:

l062l

10622

l062з

1070

2з5,0l

1l4,62

]20,39

0,00

124,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|22,з8

l071

1072

10721

l0]22

1072з

l080

1081

l082

0,00

0,00

7r



Кол строки Сумма средств
(тыс. руб.)

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

дополнительные страховые взносы на накопительн)ло часть
тру;довой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу заfiрахованных лиц

1082l

l0822

1082з

0,00

0,00

0,00

21 268,52

24 816,4з

з,81

14,9l

з62,77

2 070,60

иные отчисления *

в том числе:
На формирование имущества, предназначенного для обеспечения

уставной деятельности НПФ и покрытия расходов, связанных с
обеспечением уставной деятельности за 2012 год

Передача в ПФ РФ средств пенсионных накопленй по решению
суда

Передача в ПФ РФ средств пенсионных накопленй в связи с
невст)плением в силу договора ОПС

.Щепонированные суммы
Оплата вознаграхtдения ОАО "Специализированный депозитарий,инФинитум,

720

,7з0

700

710

740

750

Итого 800 993 531,00

Подготовлено с использованпем системы КонсультаtrгПлlос

* 3аполняется, если в течение отчетного псриода были иные деяежные отчисления с указztнием назначения и суммы
кФкдог0 денежного отчислспия.



Подготовлено с использовавием системы КOfl счльтлнтПлlо.

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

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

1правляющей компании

управляющей компании

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

100

l10

l20

1,2|

|22
12з

2z84 568,56

5,49

2 28l 56з,0,1

12z 290,69
159 272,з8

2 852140,50

0,00

2 852 740,50

2 679 з04,00
l73 4з6,50


