При]ожен!с
к ПоlожсIrm об отчФноФ,
негос},]арФвеппого псясионного
фоIца по обязательно!п
певсионноNl} Фр8оваqФ

Формы отчетностп ЕегосударствеЕного пенспоЕllого фонда
по обязательЕому пепсllоllЕому страховаЕию
Негосударствеlпiый пенсионный фовд "Волга-КапигаrI"
(поJное паиMel,овltние яеrосударствеввоrc пеяс!онного фо]{la)

квартал

2011

г.

Формд

Отчет о формировации средств пепспонцых Еакопленцй
l,

Cpe]c'l ва пенсиояньг\ накоп lений. пос г}пившие

в неIосударственлый пенсионный фонд в течепие о]аlетного периода

Код строки

CyMlra средств
(тыс, руб.)
Е72 25з,11

Средства ленсионньтх накоплений, посту]lившие в результате
ремизации застрахованпыми лицами права ва пореход
негосударственный пенсионный фовд из Пенсионноло фонда

Российской Федерации или других неIосударственных
пенсионнъп

фондовj

- всего

в том числе:

из Пенсионного фонда Российской Федерации

стржовые взносы на финансирование накопительной части
тудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от
BpeMeHfiolo размецения

]

ж

средства (qacTb средств) материнского (семеЙноIо) капит!Lriа,

вI.лючм доход от их инвестIIрованIбI
средства взносов на софинансирование формировalниll пенсиоttньтх
наколлеl{ий

l0

859 5з3,21

]]]

8з8 178,02

|\2

0,00

1]3

1

взносы на софинансирование формирокrншI пенсионных
накоI1пений, перечисленные за счст срсдств Фо да национаъноfо

Код строки

Сумма средств

l1]1

(тыс. руб,)
10 260,57

бJагосостояния
-]ополнительные страховые взносы на накопительI+1о часть

1]з2

11

094,62

тр}довой пенсии
взносы работодатоjlя. уплаченные в пользу застра,{ованных лиц

11зз

0,00

]20

12 719,90

средства (часть средств) ýlатеринского (семеЙного) капитала,
вIсlючая доход от их инвестирования

|2|

0,00

средстаа взносов на софинансирование формирования пенсионнь]х

1,22

269,6з

взносы на софинансирование форNlированиJI пенсионных
Еакоплений: переrтисjlенные за clieт средств Фонда национального

122|

85,51

допо"тIIIительliые страховые взвосы Еа н,копительЕ},Iо частъ
тр},ловой пенсии

|222

184,12

взносы работодmе.'1я, },п,lачонныс в полъзу застрахованных лиц

l22з

0,00

]з0

266.8з

1з1

0,00

|з2

1,00

1з21

0,00

з22

1,00

из друтих негосударственных пенсионвьтх фондов - всего
из lл]х:

пакоплений

из ElTx:

IЕгосудАIсl,вЕн ньjй
пЕнсио]J]lьй Фонл

соцl1!\l

из негосударственного пенсионного фонда

средства (часть средств) ýlатеринского

(семейного)

капитала,

вкrIючм доход от их инвестированIrI
средствавзносов насофинансирование формирования пеIlсионных
наколлений
из Hl]lx:

формированиrI пенсиоЕных
накоплений, перечисленные за счет средств Фоlца национального
взнось1 на софинансирование

]ополнителъвые страховые взносы на накопительнчю часть
тр\цовой пенсии

]

/

Код строки

Сумма средств

|з2з

(тыс, руб,)
0,00

]40

922,2з

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

141

0,00

средства взносов на софинансирование форruированиll пенсионньп
накоIrлений

142

1,20

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленчые за счет средств Фонда национапьного

|42|

2,40

взносы раоотодателя, уппаченные в пользу застраховаЕных лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

пЕнсионIъй Фо!lд
ПРОNАГРОФОНД

из неIосударственноrо пенсионноIо

из

фоlца

нж|

благосостоявия
дополпительные страховые взносы на накоIтителъцaю часть
трудовой пенсии
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньж лиц

4,80

142з

0,00

150

464,53

средства (часть средств) материнскоIо (семеЙного) капитала,
вIс!юча.' доход от их инвестировавия

151

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

152

45,62

взнось] на софинансировa!ние фор}fирования пенсионных

1521

|7,,7з

JолOлнительные страхOвые взносы на накопительную частъ
тр}довой пеfiсии

|522

21,89

НЕКОММЕРЧЕСК,М

орl,АниздIrI
соlц]мьного
ОБЕСГlЕЧЕНИЯ

NЕжрЕгионлпьнь]й

нЕгосулдрств!l]ный

Бо,пьшой

из негосударствеппоfо

пенсионного

фонда

пЕнсиоЕlьй

Фонд

из вйх:

накоплений

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда националъноIо
блалосостояния

}

Код строки

Сумма средств
(тыс, руб,)

1523

0,00

l60

99,62

161

0,00

средст!а взносов на софинапсироваfi ие формирования пенсиоllных

162

0,00

взносы на софинансирование формирова}rия пенсионных
наколлений, перечисленные за счет средств Фонда нациоваrlьного

162\

0,00

дополнительные страховые взfiосы на накопительЕ!,Iо частъ
трудовой пенсии

|622

0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу застраховацньтх лиц

162з

0,00

]70

2 бз4,92

|,7|

0,00

взносы рабФтодателя, уIrIаqеннь]е в полъзу застахованньтх лиц

IШГОСУЛЛРСТВЕIII]ЫЙ

пЕнсиоIный Фонд
гдзФонд

из Еегосударственного пенсиоЕвоIо фонда

средства (часть средств) материнского (семейноIо) капитаIIа,

вкlюqая доход от ж инвестФования

накотLпений

благосостояния

НЕКОМIOРЧ ЕСКАЯ

орглнизАцrlя

rr4lиоtlлпьньЙ

Н

ЕГОСУЬРС'ГВЕННЫЙ
ЛЕНСИОННЪЙФОНД

из негосударственного пенсиопного фонда

из них:

средства (частъ средств) материнского (семеЙного) капri:гала,
включм доход от их инвестирования
aредства взносов на софинансирование

накопrений
из

формирования пенсионньп

1,72

,7,48

Еrх:

;]Еосы на софинансйровапие формирования пенсионнън
накоILlений, перечисленIlые за счет средств Фонда нациоIlалъноло

\,72|

0,00

I

Поа о,ошенп. и.поъrоm яс! \Kr.Mb ЫонсJlьт,mllлф.

допоjIнитепьные стаховые взносы на накопmельную часть
,Iрудовой пенсии
взносы

работодателя!

упJlаченные

в пользу

застрахованньж

Н

лиц

Код строки

Сумма сре!стъ

|122

(тыс, руб,)
7,48

I12з

0,00

1Е0

215,29

181

0,00

1Е2

0,00

1821

0,00

ЕКОММЕРЧ!СКА Я
ОРГАНИЗАЦИЯ

нЕгосулмстl]!1ЕlыЙ
ПЕНСИОННЬЙ ФОНЛ

из негосударственного пенсионного фонла

средства

(часть

средств)

(семеЙЕого)

материнского

капита]T

а,

вL]ючая доход от Ех инвестирования
средства взносов насофинансирование формироваЕия пенсиФнных
из нихi

в]носы насофиЕавсирование формированIrя пеЕсионных
накоплений: перечисленные за счеI средств Фоlца национа,,lьного
б:lагосостояния

0,00

,1ополIlителъные страховые взносы на накопителыiую часть

трудовой пенсии
взносы работодателя! уплаченные

в полъзу застраховаIIных

лиц

]

я2з

0,00

190

862,13

191

0,00

192

26,80

нЕкоIltNЕрчЕскАя
ОРГЛНИЗЛI{ИЯ

I]Егосул^рс],вЕнныЙ
ПЕНСИОННЫЙФОНД
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕПЬ

;]r негосударственного пенсионноIо фонда

-

(,"J"a-,e,rx,,LФ

из нихi
j

| _-е.lства 1часrьсре:сlвl \lаlеринскоlо (се\lейноIо] капи,ма.
l ;LlЮ'lаЯ ДОrОД ОТ И\ ИНВеСТИРОВаВlUl
:редствавзносов насофинаясирование форNlирования пенсионнь]х
:аколrrений
из Hllx:

,

Код строки

Су1{ма средств

(тыс. руб.)
взносы на софинансирование формирования пенсионньж
накопленийл перечислеlл{ые за счет средств Фонда нациопалъного

92]

10,00

\922

16,80

l92:]

0,00

з10

1,3 Е

з11

0,00

з12

0,00

з121

0,00

з|22

0,00

зl2з

0,00

]

б]агосостояния
_]ополнителъные страховые взносы па накопительную частъ

тр}довой пеЕсии
взпосы работодатеjlя, уллачевные в пользу застрахованных лиц

l]|госудА!сl,вЕнный
пЕт]сионl]ыЙ Фонд

НЕГОСУЛАРСТВЕННЬ]Й

п!Ilсио]]liый Фонд
оБороIпIо_

лr негосударственного пенсионного фонда

ПРОМЫШ]ЛЕННОГО
КОМII-ПЕКСА

Ф*"*,"ф",ц")

из них:

.редства (часть средств) Nrатеринского (семеЙпого)
вк']ючая дOхOд от их инвестирования
aредства взносов на софинансирование

капrгма,

формирования пеflсионньш

из них:

взносы ва софинансирование форл{йрования пенсионных
яакоплений!

перечисленные

за

счет

средств

Фонда

националъного

б:rагосостояния
f опо]lнительные

страховые взпосы па иакопительI'чiо частъ

-р),]овой пенсии

.rяосы работодате],1я, )аLlаченные в пользу застр?хованных лиц

320
НЕГОСУЛЛРСТВЕНIБЙ

пЕнсиошiый Фонд
ПЕНСИОННЬ]Й ФОНД
Б,АЛКА МОСКВЫ

.a цегосударственного ленсиояного фоIца

Ф"-*

ф""д")

из Hlf]t|
:::_1ства (часть средств) материпского (семейяого) капитала,

з21

0,00

з22

0,00

1]alЮЧая дОхОд От их инвеСТfiРОВаНИЯ

:]з-f ства взносов Ila софипыrсирование

:::iопrlений

формированIтI певсионных

,

,.тэмы

Код строкх

rio!ФlbтiнTllmc

CyruMa средств

(тыс, руб,)
из tlих:

взносы Еа софинансирование формироваЕия пенсионвьк
накоплеIIий: перечисленные за счет средств Фонда националъного

з22|

0,00

,]ополнительные страховые взносы на l{акопителъI{ую часть
тр},довой flенсии

з222

0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

з22з

0,00

зз0

79,84

rletrcTBa (часть средств) материнскоrо (семеЙного) капr{гала,
aIJючая доход от их инвестированlбI

зз1

0,00

.ре,]ства взносов на софlпrансирование форлtированIrI пенсионнъIх
aакоплений

зз2

0,00

:зносы на софинансирование фор Iирования пенсионных
.trкоплений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного

зз21

0,00

:]полнительные стрiLховые взнOсы на наколителъь}ю часть
::!_]овой пенсии

зз22

0,00

.]rосы работодатеiя, ).плаченные

зз2з

0,00

340

4],28

з41

0,00

благосостояния

нЕкоN,IмшчЕскАJI
оргАнизА11],1я

IЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

пЕнсйоtпlыЙ ФоIIд
Б,rL{госостояниЕ

xr негосударственного пенсионного фонда

(".з*,*

ф",цФ

из Еих:

a_lагосостояния

в пользу застржованшьtх лиц

нЕгосудА}с-t,вЕлlt lыЙ

пЕнсиоIlIlыЙ Фонд

пЕрсllЕктивл

!тмк

из них;
:-e;rcTBa (часть средств) Nlатеринского (семеЙного) капитала,
;11ъочая доход от J{x инвестированlrl

:1

Код строки

Cylпta средств

средства взtlосов насофинансирование формирования пенсионных

з42

(тыс. руб,)
0,00

взносы на софинансирование форN{ированIfi пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фоlца яационалъноrо

з421

0,00

накоплений

]ополнителъные страховые взuосы на накопитсlьнуtо часть

0,00

ФуловоЙ пенсии
зrносы работодателя, )лulаченные в пользу застахованньж лиц

з42з

0,00

з50

670,]0

з51

0,00

НЕГОСУДЛРСТВЕЛIНЫ Й

пЕtIсионньЙФонд

социдлыlоЕ рлзвитLi!,
::]

негосударственного пенсионного фонда

-- (,*"*

ф*дф

из пих:
.]е]ства

(часть средств) матерйнского

iilючм доход

(семеЙного)

капита,,lа.

от их иввестированlrl

]aetrcтBa взносов на софинансироваяие

.:коплений

форlлировавиrl пенсионньц

з52

из нlтх:
:

:locli

на софинансирование

форN{ирования пенсионнъrх

::коплений, перечисленные за счет средств Фонда национмьного

:]:lо.,]нит€льные

-:,fовой пенсии

страховые взносы на накопительIryю часть

-: :aсы
работодателя! )плаченные в пользу застрахованных

лиц

з52

]

6,98

з522

15,зб

з52з

0,00

з60

517,40

ll!госуlцрствЕнньJй
пЕтlсиоI]ный Фо]iл

lIЕрвьJй нАлиоtlмьньЙ
ПЕНСИОННЬЙФОНД

.i

пaгосударственного пенсионноIо фонда

(,-*."

,t",,i")

из них:

у

Код строки
cpelcтBa (часть средств) материнского (сепrейноfо) капитаrrа,
вtс,тючая доход от их инвестированиJt

СуNша средств
(тыс. руб.)

з61

0,00

aредства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

з62

28,59

ззносы на софиЕансйрование фор]uированI]и пенсионных
чакоплений, перечисленные за счет средств Фонда пационапьного

з62|

0,00

]опоJtIЕте]lьные страховые взпосы на накопительну]о часть

з622

2Е,59

.зносы работодателя. уплаченные в полъзу Jа9{рахованных лиц

з62з

0,00

з,70

670,7з

з71

0,00

з,72

63,80

i]Jосы на софинансирование фор[lирования пенсиопных
;:iоrtлепий, перечисленные за счет средств Фонда
националъноло

з72|

з0,40

: ]]оlt{ительные стржовые взносы на накопительную часть
-:1]овой пенсии

з,722

зз,40

:р!цовой пенсйи

НЕIОСУЛАРСТВЕНВЬЙ

пЕнсио[lныЙФонл
СТАЛЬФОНД

].l негосударственноло ленсиоввого
фонда

из них:

,]е,]ства (часть средств) материнского (семейного) капитаца,
:ilюtlая

доход от ж иввестирования

.,relcTBa взносов на софипансирование
форNrирования пенсиолiньв

-зiiоллений

из EIlx:

: iосы работодателя, )д],]аченные в

поrIьз?ч

застрахов'lнньп лиц

0,00

з80

211,57

нЕгосулд?ствЕннь]Й

пЕ]]сионньйФонд

пЕрвыЙ llромь]шлЕннь]Й

АJIьлIс

,: :егосударственноaо пенсионного
фонда

----Ф*;.е ф*дф-

у

Код строки

Сумма средств
(тыс, руб,)

средства (частъ средств) материнского (семейного) капirгала,

з81

0,00

форrvирования пенсионных

з82

0,00

.зносы на софипыrсирование формированIfi пенсионных
-:коплений, перечисленные за счет средств Фонда национального

з821

0,00

::по,lнительные страховые взносы на накопителъЕ!ю часть
-]\]]овой пенсии

зЕ22

0,00

в!.lючая доход от

tтx

иввестирования

aредства взносов на софияансирование
'jакоплений
из нйх:

..iосы работодатеJlя, уплаченные в пользу застахованньп лlщ

НЕКОМNiЕРЧЕСКАЯ
oPI

0,00

з90

9,з1

з91

0,00

з92

0,00

з92]

0,00

з922

0,00

з92з

0,00

400

9,l1

лнизАц]lя

l]ЕгосуддрствЕнныЙ
пЕнсио]lный Фонд

сБЕ!!IАтЕJъный Фопд
.: :егосударственного пенсионного
фопда

рЕсо

(,.з"",,€

ф",цФ

из Hlfx:

_:a:.тва (часть средств) Nlатеринскоrо (се\1ейного) катп{тма,
-:.::1rчая доход от их иIlвестирования

:-е:]тва взпосов Еа софинансирование формироваЕIrI тlенсионных
-]i:]ILT ений

llз них:

:::]aы
.i.1] 1]е
:-

на софинансйрование
н

формирования пенсйонных

ий, перечисленные за счет средств Фонда национaL,Iьного

-_ -.iостоянLlя

:

::1нительные страховые взносы на нalкопительную часть

-_.:_.вой

-:

пенсий

iы работодателя, уплаченные в пользу застржованных лиц

лIЕгосудАрствЕнllыЙ
flЕНСИОЦНЫЙ ФОIIД

инлустри,lqь]ьIЙ

i -:

осчдарственного пенсйонного фоrца

Ф**llo"Ф

/с

Код строкх

Сумма средств
(тыс, руб.)

;:] HloiI

::зl.тва (часть средств) уатеринского (семейlIого) капитal,lа,
::alh]чая ]oxoJ от их инвестированIrI

40]

0.00

_]:-]ства взносов на софиrrансирование форплироваЕия тrенсионпьж

4а2

0,00

402l

0,00

4022

0,00

402з

0,00

410

1,76,26

_

:jcтBa (часть средств) пfатеринского (семейного) капитil],Iа!
:, пчая доход от rх инвестированlUI

41]

0,00

]::].тва взносов на софинансирование форпtированirl пенсионных
,_.:rпений

412

0,00

4121

0,00

1122

0,00

412з

0,00

420

185,89

..:i,rпjlений

:]i].ы

на

софинансирование

формирования

пенсионных

:.:]пlений, перечисленные за счет средств ФоЕла национатIьного

:]оJнительные страховые взносьт на накопительt]уо часть

-::ltrвой пенсии

:

]i : a

ы работодателя: }тIлаченные в полъзv застрахованных лиц

нЕгос],дА?ствЕIп]ый

пЕнсиоl]ныйФопд

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО

:'елос\,дарственного пенсионпого фонда

БЛКА

(,"*.еФ",дФ

из них:

:

. _.сы на софинансирование

-:.:_] п]тениЙ.

перечисленные

- ] п]нительные

-

]]овой певсии

страховые

формирования пенсионньп
за счет средств ФоIца

национального

взносы на накопитеJьн!ю

часть

1::.rсы работодателя1 уплаченные в пользу засIрarхованньж лиц

LlЕко\1\]!рчгскАя
ОРГЛНИЗАЦИЯ

нЕl,осулАрствЕнный
ПЕНСИОННЬЙ ФОIJЛ ВТБ
ПЕНСИОННЪЙФОНД

:-госчдарствевного пенсиовного фонда

//

Код строки

Сумлrа средств

(тыс, руб,)

::е-]ства (часть срсдств) материнского (семейного)
капйтапа,
:ilючм доход от их инвестированrUI
-

::.]ства взЕосов на софиЕансирование
формирования пенсиопных

::(оллений

421

0,00

422

0,00

4221

0,00

из нrrх:

. lосы
-.io

ва софинансирование формировавIrя пенсиоtlных
Фоrца нациопfu-lьного

п]'1еяиЙ, перечис.;Iенные за счет средств

- ---оlнительные стаховые взносы на накопитепъвуо часть

0,00

:]]овой пенсии

i:.осы работодателя. уллаченные в пользу jacTp;l.xoвaнHbrx
лиц

122з

0,00

4з0

0,68

НЕГОСУЛДРСТВЕНЕЫЙ

lIЕнсионЕьlй Фонд
трАI]сгtЕФть

"

:]егосударственЕого пенсионного
фонда
(llаваяие фоща)

из нихi

::.]ства (часть средств) материнскоIо (семейноло)
капитала,

4з1

0,00

4з2

0,00

1 :rсы на софиfiансирование
формирования пепсиоriных
-i.:rl1lений, перечисленные за счет средств ФоIца
национаlъного

4з21

0,00

j :!]:1нителъные стаховые
взносы на накоltите,-IьЕчю часть
:]:овой пенсии

1з22

0,00

4з2з

0,00

],1:ючая доход от
:a,:,f

I,L\

иЕвестироsаниrl

aтва взносов на софиЕансирование

_1..:]ILlений

формирования пенсионlIьlх

из Hrlx:

1::]сы работодателя, уплаченные

в пользу застрzLхоRarнfiых

лиц

/1

Коq cтpoкrr
440

ClrMMa средств
(тыс, руб,)
156,15

ОР]]НБУРГСКИЙ

IlЕгосуl,LдрствЕнlJыЙ
ItЕнсионrlьJЙ Фонл

довЕриЕ

;l] ]{егосчдарствеЕноIо

пеЕсиоЕIlого

фонда
0lазваяис фоцда)

из Hlfx:

:]r]cTвa (часть средств) материнского (сеr"rейfiого)
калитаqа,
i.,lючая доход от Tlx ицвестироваЕI]я

141

0,00

::е]ства взносов яа софияаЕсйрование
формироваr
:.коллений

412

0,00

i::0сы ва софйriансироваlrие
формирования пеясионвых
-.iоIиенйй, перечисленные за счет средств

4421

0,00

- lJ,lнительные страхоъые взносы на накопительнvю часть
--,,lовой пенсии

4422

0,00

442з

0,00

450

бз8,79

aя

пенсионных

яз Еих:

Фонда нациоЕального

;

-.rсы работодателя, уплаченI]ые в пользу застрахованвых
лиц

нЕгосудdрствЕ]]ньЙ
пЕнсионilьЙ ФоIlд
рЕнЕсслнс )с]знь и
гIЕнсии

. -3гос}дарственного ленсионного
фонда
(яазвш!е фоцrа)

из них:

: t-aтва

(частъ средств) материнского (семейного)
калитм4
ai:-]чая доход от их инвестировarния

,151

0,00

452

0,00

j]iы на софинансирование
формироваЕия пенсионных
i..:rI1]ений, перечислеяIые за счет средств
Фонда национа-,lьноло

Z1521

0,00

:];lоJвительные страховые взносы на накоllительtмо
часть
-1lовой пенсии

1522

0,00

_ Е-aтва взносов lIa софинансирование
формиро&lнйя пенсиоЕI]ьн
__.

]Llений

из них:
a]

ь

ПоЕmмено

с

gопфьФФпеи

слm

ы

КоясуЕппILmс

рабоrодателя, утurаченные в полъзу застра,\ов.rнлых лиц
143,78

Ееmсударственноло ленсиоввоIо фо}ца

(часть средств) материнского (семеiiного) капигма,

доход m

!D(

инвестироваЕ11,I

взносов яа софинalнсцрование формирования пеЕсионtlых

формиров:tнlля леЕсиоtшьrх
леречисленЕые за счет средств Фовда национмьного

на софинансировапие

стмовые

взпосы ва накопительltую часть

работодателя, ),тrпаченные в пользу застрzlховilвпьrхлиц

Еmсударственного пенсионного фотца

IB

из

Hlrc
(часть средств) мmеринсkого (семейного) капитала,
доход от их инвестированиJI

4,7\

0,00

взносов на софrлrансирование формирования пенсионЕьrх

472

0,00

472|

0,00

Hlrc
на софш{ансирование формирования пенсиоrпrьrх
J перечислеItные за счýт сродств Фовда нациовального

стоянIrI

ry

Код строки

CyMrla средств

4122

(тыс. руб,)
0,00

4,72з

0,00

480

16,75

481

0,00

482

0,00

9осы на соф инанс ирован ие
формироваплrя пенсион HbIx
-:коплений, перечисленные за счет средств Фо!ца национaLrIьного

4821

0,00

-:полпительЕь]е стржовые взносы на ЕаколительнуIо часть

4822

0,00

l:::осы работодате:rя, уплаченньlе в полъз} :JaOlpaxoBalнHbтx
лиц

482з

0,00

,190

]2,65

::е.]ства (часть оредств) материнского (семейного) капитала,
:.]]ЮЧМ ДOхОД ОТ иХ ИНВеСТИРОВаНШI

19I

0,00

:aelcTBa взносов на софинансировапие
формировалия ленсионньш

492

0,00

]полвительные сlржовые взносы на накопительнwо часть
-J,]овой пенсйи
:зносы работодателя: уллаченные в пользу застрахованлIых лиц

НЕГОСУДДРС,ГВЕНIЫЙ

гII]нсиоIlньй Фонд

эJЕктроэнЕрlЕти]iи
(НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

оргýйз.дция)

l негосударственного

пенсионного

фонда
(яазваIIие фонда)

из них:
:]е,lства (часть средств) материнского

:]:lючая Доход от йх инвеСтированtUI

(семейного)

капитала!

::е,]ства взносов насофинансирование
формирования пенсионных

:iкоплений

из них:
: ]

:\ ]овой пенсий

нЕгосул^рствЕIJIlый
ПЕНСИОННЫЙ ФОПЛ

оБрАзов.{lиЕ

' el ос)даDсlвенчоl о llePc,.]oHHol
о фон]а
(вазванис ФоIца)

из них:

,:iо11пений

из BlTx:

/J

Код

стокх

Сумпrа срелств
(тыс, руб.)

: ]iось] на софипансирование формированвI ленсионных
-:iоплениЙ, перечисленные за счет средств Фонда национмьного
::]госостоянrи

4921

0,00

::полll1ттсльные страховые взносы на накопитеJrьнчю часть

4922

0.00

::носы работодателя, уплаченные в польз} застрахованньп пиц

192з

0,00

500

2 59,1,86

501

0,00

502

66,80

5021

18,00

-ополнителы]ые страховые взЕосы на накопитель}D"Iо часть
:рудовой пенсии

5022

,+8,80

.зносы работодателя. уплачеЕные в польз), застрахованнъIх лиц

502з

0,00

5] 0

2,7.9|

51]

0,00

512

0,00

':\,]овой понсии

нLr.()суллрствЕнlъЙ

пЕllallонI
].r

негосударственного пенсионяого фонда

]ы й

Фонд р}tь

--l;й;Т",ц")

:редства (часть средств) лrатеринского (сеrirейного) капитала,
:lilЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ инвеСтирОвания

.редства взяосов Еа софинансирование форvирования пенсионньIх
из них:

]]]lосы на софинансироваlrие форлrированl,rя пенсионнБlх
lакоплений, перечисjlенные за счет средств Фонда нациоЕаrlьного

iJагосостояния

нЕгосул{рaтвЕLlьъIЙ
ПЕНСИОННЬЙ ФОНЛ

цЕрих

,Jз

негосчдарственноfо пенсионного фонда

из

(,-**D"фФ

нж:

jредства (часть средств) материнского

(семеЙного)

капитала,

зLпючая доход от их инвестироваIiIrI
.редства взносов на софинансирование формирования ленсионных
чакоплений

lэ

Код строки

Сумма средств
(тыс, ру6,)

- alгi:
::: ,jа софиЕаЕсирование

5]2]

0,00

5|22

0.00

5]2з

0,0t)

200

7з 907.81

210

0,00

]

220

l378,jб

i лередачи средстЕ пенсионнъIх нalкоплений умерших
:]: рахованнъп лиц в резерв Пенсионного фонда Российской
i: -ерации по обязательно\lу пенсйонноNfу страхованию

2з0

з79,11

240

0,00

капитала,

241

0,00

::: реzL,Iизации права застрахованньш лиц па переход из
-: осударственIlого пенсионного фонда в Пенсионвый фонд

250

8 87з,0,1

::: осчществлонIп передачи в Пенсйовный фонд Российской
:.]ерацйи средств (части средств) материнского (семейного)

260

0,00

,l

: :

.

.

форýlирования пенсионных
aний. перечисленпые за счет средс'гв Фоlца fiационального

:]стояния

_

: ijjпельныо

i

..ы работодателя, уплаченные

страховые

взносы на накопительную

часть

в пользу застржованных

лиц

--=:.тва понсионньн накоI1!ений. поступившие от управляюцих

-

',.rаний

.

в отчетном периоде. - всего

в тоNl чItсле:

', ., с\_Uесlвленl.tя

B1,1l

lal накопиlелорой часlи lр),]овой

пенсиZ]

: осу]цествленIlя выпjlат правопрееruникам умерших
;:-!ахованных лиц

:(

hdкоп lеhий
ичовре\,lеьно; выпла-ы сред! lB леllсJонны\
:,-a\I, которые не приобре-]и право на установление трlдовой
.,и l о с lapoc l и в свя (и с оIс)л. l виеч rrеобrол,rvоr о

.

из

нж|

::,;.]ства (часть средств) лlатеринского
:.]:ючая доход от их инвесT ироваIlIrI

:

(семеЙного)

rсийской Федерации

,:iИТаr]а, ВЕПЮЧаЯ ДОХОД ОТ ИХ ИНВеСТИРОВаНИЯ, В СВЯЗИ С ОТКаЗОМ
:"Фахованвого лица от направлениrI средств (части средств)
] еринского (се\4ейного) каlитала на формирование
:]iопителъной части трудовой пенсии или в сл}п{ае смерти

0,00

:]:Фахованного лица

- i реы]изации права застрахованных лиц на переход из
- , } ,apc,l веhноlп пен. PoHbolo фоdJа в , р) lой
:

!]с}дарствснный

ленсионный

фонд

2,70

50 1,10,7]

дlя формирования

1тмутдества, предназllачеl11lого для обеспечения

llдъle постчпления

*

Код строки

Сумма средств

280

(тыс, руб,)
13 1з6,36

:.сгавной деятельности неIосударственliого пенсионного фондq и
Е}о[рьпия рас\одов. связанньtх с обеспечениеv )сlавной
_ЕrIтельности негосударственноrо пенсионного фонда
1

в том числе:
_:1злон

B:t
]

i

иDован ная с!,м ма поавопоеемникам

olulaw во'1налDDк]lения специilлизированноl

возврат

средств_}точнение

реквпзитов

ОАО

о депозиlария

l!Спец,деп,"ИНФИНИТУМ"

возвратсредств-}.ючнениереквизитовНПФПромреrионсвязь

итого

445,78

29l

49,98

292
29з

10з7,1Е

294

1,60

з00

94,7 606;70

е

з5,7,02

-/':-

/,

2, Распределение денежпьтх средств, составляющихсредства

пенсионных накоплений_ в течение отчетного периода

Средства пенсионных накоплений) лереланнь!е в доверительное
),правление в отчетноNI периоде. - всего

Код строки

Сумма срелств

,100

(тыс, руб,)
871 579.27

,

в то]\1 числе:

}'правпяюцеЙ колlпании ооо
Yправляюцеи коNlпании

У]lравляlощм компания

лiБАРс КдпитАл'

,1]

0

87l 579.27

420

управляюц{ей ко!lпании

4з0

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего.

500

\

1 757,67

в ToN1 числе:

с

вUlплlты,(:lсlрахованпыv

.]Ld\l ьакопJlел1,1lои ч:]сll] lp),lJBU]

510

0,00

выплаты правопрееNlникап1 ),л{ерщих застрахованных лиц

520

1з78,56

перевод средств пенсионных накопле,{ий !аIершихзастраховаIIньБ
лиц в резерв Пенслlонноrо фонда РоссиЙской Федерации ло

5з0

з79.11

едиповре\lенная аыплата средств пенсионных накоплений iицам.
которые не приобреjlи право на },становJrеllие трудовой ленсии по
старости с связи с отс1тствие\1 необходимого страхового стаrfiа

5.10

0.00

5.1l

0,00

550

0,00

Переводы денежных средств! осуществляеNlые в порядке
ре:rлизации права застрахованных лиц на переход из

600

59 0]з.78

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации

610

8 87з,04

пенсии

обязательпо lу пенсионl]о[1}' стра!ова8иIо

из них:

средства (часть средств) NIатеринского (се]иейного) капитаlа.
вкпючая доход от их инвестировапия

перевод в Пснсионный фонд Российской Федерации средств (части
средств) Nlатеринского (семейноло) капитапа. вкr]ючая дохол от их
инвестирования, в связи с о,гказо]\1 застраховаIпlоlо лица от
направления средств (части средств) I атерипского (сеIlеЙного)
капитiлпа на форNlирование накопительной части]р}цовой пенсии
или в слччае сNlерти застрахованноло лица

негосударственного пепсионного фовда в Пенсионный фонд
Российской Федерации или друлой негос\,дарственный
пенсиоЕный фонд, - Bcelo

i,

ломвпено

ьяа

Dlал

Код строки

Сумма средств

611

(тыс. руб.)
0,00

формирования пенсионных

61,2

808,82

формирования пенсиоfl ных
перечисленные за счет средств Фонда нациоl{ilльного

6121

328,] 4

6122

480,68

612з

0,00

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

ErBa взносов
Еrеций
&l

Er

с,спольэФанцсм си.lен! колсульrаЕtьос

на софинансироваrrие

HtTx:

на софш{ансирование

Е1ений,

ЕОСОСТОЯНLUI

lflЕrlтельные сIраховые взносы на накопительную часть
!г-lовой пенсии

l lпы

работодателя, уплаченные в пользу застрaжовatнньш лиц

a IЕ.Iисления
i еm

в др)лие неIосударственные ленсиопные

фоtцы -

620

,о/ so t+o,ll

из llих:

.! едства (часть

средств) материнскоIо (семейного) калитма,

621

0,00

622

з62,28

622|

14з,58

6222

218,70

622з

0,00

бз0

99,95

средства (часть средств) материнского (семейного) капйтапа,
включм доход от rх инвестировalнLUI

631

0,00

средства взносов на софинансирование формирования певсионных

бз2

0,00

-

:lючая доход от их инвестирования

с! едства взносов на софинансирование формирования пенсионньв
li коIlлеЕий
из них:

il

косы на софинансирование формирования пенсионньв
яа коплений, перечисленные за счет средств Фонда национмьного

бr
лолкительные страховые взносы на вакопителъIтr,rо часть
тр удовой пенсии
вз Еосы работодателя, уплаченные в полъзу застрахованных

лиц

нвгосудАрствЕнllый
ПЕНСИОННЫЙФОНД

с}?гутl]ЕФтЕгАз

iеIосударственный пенсионItый фонд

из HITх:

накоплений

/р

Код строки
бJЕOgы на соQинавсирование
Фор\,tирования пенсионных

CyMlra средств
(тыс, руб,)

бз2|

0,00

-]ополнительные страховые взносы на накоItит€льную

бз22

0,00

бз2з

0,00

640

з ]56,4з

накоплений, перечйсленные за счет средств ФоIца национального

тр}цовой пенсии

часть

взносы работодателя, 1тлаченные в пользч застра-\ованньн
лиц

нБ],осудАрствЕнный
пЕllсионl]ыЙ Фонд
проNlдгроФоIlл
в

негосчдарственный пенсионный
фонд

средства (часть средств) л{атеринского (семеЙного) каilитfurа.
вюпючая доход от йх инвестированlul

6.11

0.00

612

з4,20

642\

]2,80

]ополнительные стрalховые взносы на накOхительIryю часть
Фудовой пеЕсии

6122

21,4о

ззносы работодателя,
уплаченные в полъзу застрахованных лиц

642з

0,00

средства взносов на софинансирование
формирования пенсионньш
из них:

взносы насофинаflсирование
формирования пеtlсионных
накоплений!

перечисленные

за

счет

олагосостояния

средств

Фонда

национального

НЕКОNlМЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАция coIlI.i,А]lbHol(]

650

]

]5.12

ОБЕСIlЕЧDНИЯ
МЕЖРЕГИОНЛПЬНЬ]Й

нЕгосу,lнрствЕннь]й

БоrтЬш()й лЕнсионнь]й

негосударственный пенсионный
фонд

ФоIiд

из яих:
редства (часть средств) rvатеринскоrо (се}lейноIо) капитала,

65l

0,00

!едства взносов на софинансирование
формирования пеясионньш
акоплевий

652

6,00

L]ючая доход от их инвестирования

Код строки

CyNl]ua средств

(тыс, руб.)
взносы на софинансйрование фор]!lирования пенсионЕых
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного

6521

j,00

доrIолпительные страховые взносы на накопительнlrю частъ
трудовой ленсии

6522

з,00

взносы работодателя, уплаченные в лолъзу застрахованных лиц

652з

0,00

660

]6,04

средства (часть средств) Nlатеринского (сеNlейного) капитаrlа,
вкJlючая доход от их инвестирования

66l

0,00

средства взносов на софйнавсирование
форrvироваl{ия пеЕсионных
накоплений

662

0,00

6621

0.00

llополнительныс страховые взносы на ндкOхительнvю часть
тр)цовой пенсии

6622

0,00

взносы работодатеJя) }плаченные в попьзу застрахованпых
лиц

662з

0,00

благосостояния

llЕко\JмЕрчЕсья

орглнизпция
llЕгосудАрствЕннь]й
в негос),дарственЕый

пLнсио]tныЙФонд

пенсиоIIный фонд

из них:

взносы на софинансирование
формирования пенсионных
t]акоплений! перечислеЕные

0лагосостояния

за счет средств Фонда национа,,lьного

610

j

7]8.4

]

ЕГОСУДД.РСТВЕН НЫЙ
ПЕIIСИОН] iЫЙ ФОНД ГЛЗФОНД
Н

в неfосчдарственный

пенсионный

Фонд
(нФвание фонда)

из них:

средства (часть средств) материнскоIо (семейного)
калитаIа,
вмючая доход от их инвестирования

671

0,00

средства взносов на софинансирование
формирования пенсионных
накоплеfiий

672

28.8,+

из них;

,?-|

Код строки

С}мма средств
(тыс, руб,)

6121

11,99

дополнительные страховые взносы на накопителъв}ю часть
трудовой пенсии

6722

l6,85

взносьi работодателя, уплачевные в польз}, застрахован

612з

0,00

680

50.86

средства (часть средств) материнского (сепlеЙЕого) калитепа,
вкпючая доход от их инвестирования

681

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

682

0,00

6821

0,00

6822

0.00

682]

0.00

690

з 2з5.40

691

0,00

692

21,52

692]

q,]6

взносы Еа софинансировавие фор lирования пенсионньн
накоплений!

перечисленные

за

счет

средств

Фонда

национмьного

благосостояния

н

ых лиц

IШГОСУДЛРС ГВЕННЫЙ
ПЕНСИОI]ПЫЙ ФОНД УРЛПО_

сиБирскиЙ пЕнсионныil

в негосударственный пенсионный фонд

у

из нихi

из них|

взносы на софинапсирование формирования пенсионных
наколлений!

перечисленные

за

счет

средств

Фонда

национепъного

благосостояния
дополнительные страховые взнось] на накопительную часть
тр}цовой пенсйи
взносы

работодателя1

уплаченные

в пользу

застрахованных

лиц

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

нАllион,drlьLlый

в

неlос\царсlвенныЙ пеrlсиоЕныЙ фонд

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ
ПЕНсL]онНыЙ Фонл

из них|
средства (часть средотв) материнского

(сеNlеЙного) капитапа,

вкrlючая доход от их инвестирования
средства взпосов на софинансирование формирования ленсионных
накоплений
из Еих:
вз,Iоеы на софинансирование формирования пенсионных
накоплениЙ, перечисленrlые за счет средств Фонда нациопа-,1ьного

блаl,осостояния

ft

По!готошеноспсоФпоmн,е сясiеуы Колс}льтrюЛjю.

Код строки

Сумма средств
(тьтс, руб.)

дополЕительные страховые взнOсы па накопительную часть
трудовой ленсии

6922

11,76

взносы работодатеJlя, }плаченные в пользч застраховаЕных JIиц

692з

0,00

8] 0

1928,87

нЕко\,IvЕрчвскАя
орглниз,Ац!лJl
НЕГОСУД{РСТВЕННЫЙ

В

негосударственньтЙ IIенсиоLл{ьЙ

фоtц

гIЕнсионнь]Й Фонд лукоЙ-rl_

ГАРДП

(яаваяие Фонда)

из них:

средства (часть средств) материнского (сеNlейного) капитма,

8]

0,00

средства взносов на софинансирование формирования ленсионвых
накоплений

яi2

4.91

взносы на софинансирование форп{ирования пенсионных
накоглений, перечисленные за счет средств Фонда национапьноrо

8]21

2.0,{

8122

2.87

8]2з

0.00

820

8 9q2,05

средства (часть средств) r"fатеринскоfо (се]uейного) капита,.Iа.
вIсrlючая доход от их иЕвестированиrI

821

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионнь]х

822

з 1.10

822]

1з,70

дополнительные страховые взносы на накопителыlуо часть
трудовой ленсии

8222

17,40

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрarхованных лиц

822з

0,00

вкJIючая доход от их инвестирования

д

благосостояния
дополнитеjIьные страховые взносы на Еакопительную часть

тр}довой пенсии
взносы работодателя, уплачеIJные в пользу застрахованных jlиц
нЕ](оммЕрчЕскАя

оргыlизАция

НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ

внегосударственныЙпенсионныйфонд

ПЕНСИОНLIЫЙ ФОНД

llорl]]lьскийllикЕ,llь

из них:

накоплений

из них:

взносы на софинансировапие формирования пенсионных
накоплений, перечисленнь]е за счет средств Фонда национаJlьного

благосостояния

Поrготомено. |слолЕоsаяиsl.хft

строкГ

Код

8з0

мы

Ковс}jьriвтП,m.

c}ftMa средств
(тыс. руб.)

209,з2

НЕГОСУД,\lСТВЕllНЫi
П]

i
]

В

aeloc} rарсгвенныЙ ленсионныЙ

ll

l

l

l
l

.о' '\|и Фо.д
Р\йФФ\иl lt

,,

фоl1.1

....-....

(pe.JclBc rчасlь cpe-clB'
vd,еринско|о |.е\4ейноlо) }iапиlапа,
вIспючая
до-\од от их инвестлрOвания

.редс,ва BtHocoB на софинан.ировdние

l|накоплений

l
i

форvирования пенсионнt

8з1

0,00

8з2

0,00

из нл\:

вlносы ar соФинансирование
форvирuвания пенсионньJ\
] наКОПЛеЧИЙ.
Леречисленные?а счеl средсlв
Фоь la нaUионапьноll
l

8з2

]

0,00

|олагосостояния
l

J

rололнительные стрil\овые взносы ,l.
l
"-""'''Jl"uНаl'ОПИlеЛЬН}Юча(]ь

8з22

0,00

лиц

8з2з

0,00

,J,ы1

8,10

2 189,96

l Ф.^о*о"nana"u
l

J
|

взносы работодателя. [qачеt]ные
)
llwль,r) ,]ас]ра\овJнных
-,-,,.,-,. вU ло

l

|
i
l

l

,

,',

.

,

Ул\л("в,

|''иuннь,и Фо,lл

|гi|DU.)',, Pl

rл,,\оVVгп,],,

в неlос)дарсlвенный пенсионный

oDlA

,

а)

фон,

'dи

l
l=ъ

|-'лiи

к,lЯ
А!и ч,

,фФ,I",

_pe,lc J B.r i'час.ь средс lB
) Ila l ерирскоJ о l сеvейного,
кJпи гапа,
вмючая доход от их инвестирования

841

0,00

842

0.00

842]

0,00

трrдовой пенсии

;1ополнительпые страховые
взносы на накопителъную часть

8422

0.00

взносы работодате-пя,
уплаченные в пользу застрахованньв лйц

812з

000

средства взносов на софинансирование

наколлений

формирования пеясионньш

из них:

вtчосы на софинансирование

форvирования ле.]сионhы\

ча,tоплений. леречисЛенные 1а
. че,l срелс l в Фоhда ЬаЦИон:Lгlоноl
о
олаIосостояния

Сумлrа средств
(тыс, руб,)

,l55,89

НЕГQСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПLНСИОННЫЙ ФОНД БАНIС{

]чJосквы

в негосударственный пенсионный
фонд

из них;

средства (часть средств) матерйнского (семейного)
капитапа.
вllпючая доход от их инвестирования
средства взяосов на софинансироваlrие
формирования пенсионных

накоплений

ъ

взносы на софинансирование
формирования ленсионных
,]акоплений. Перечисlенные ta счеl среfсlвФонда

национа]ьi]о|о

дололнительнъ]е страховые взносы на наколитеlьнчю
часть
lp} Jовой пенср*]

взносы работодателя,
},плачеЕные в поJ,]ьзу застрaL\ованных лиц
599,01

в веlос}царственный

пенсионный фонд

из них:
среДства (часть средств) Nrатеринского (семеЙного)
капитаJ,lа.

вiпючач дохо,l ol и\ инвес,ирования

средства взносов насофинансирование

накоплений

формированйя ленсионl]ых

0,00

50,10

из них]

взносы на софинансирование
формирования пенсионных
накоплений, перечислеЕные за счет средств

2з,з5

дополпителъные страховые взносы на Еакопительн!lо
часть
Iр].]овой пснсии

26,75

Фонда национапьного

взносы

работодателя)

уплаченные

в польjу

застрахованных

лиц

0.00

.16

Код строки

Сумма средств
(тыс, руб,)

870
НЕГОСУД{РСТВЕННЫЙ
ПЕIIСИОННЫЙ ФОНЛ

соцllLпьноЕ рАзвиl,иЕ
в негосуларственный пенсионный фонд

из них:

средства (часгь средств) материнского (семеЙного) капитала,
вLпюча.я доход от uх инвестирования

871

средства взносов па софинансирование формирования пенсионных
накоплений

0,00

6,00

из tlих|

872l

з,00

8722

з.00

8,72з

0,00

8Е0

.]7,57

881

0,00

882

0,00

8821

0,00

]0полнительные страховые взносы на накопительную часть
т!'довоЙ пенсии

8822

0,00

:]носы работолателя, уплачеIltiые в польз}, застрахованньш лиц

882з

0,00

взнось! на софинансирование
накоплений. перечисленные

форlIирования пенсионных
за счет средств Фонда нацйон:Lпьноfо

благосостояния
дополнительные страховые взносы на накопительную часть
трудовоЙ пенсии
взносы работодателя,

уплаченные

в поjlьзу застрахованньн

лиц

НЕГОСУДЛРСТВЕННЫЙ

пЕlIсионныЙ Фонд пЕрвь]Й
нлциондльнь]Й
пЕнсионнь]i] Фонд
в негос}царственный пенсионный фонд

(""r",""e ,,,""д")

из них:
aредства (часть средств) материнского (сеNlейного) капитма,

включая доход от их инвестирования
.редства взIlосов на софинансирование формирования пеЕсионных
из Еих:

ззносы на софинансирование форNtирования пенсионЕых
lакоплений. перечисленные за счет средств Фонда национа-пьного

i:lагосостояния

l}

] 897.08

нЕгосу,ирств!нный
пЕг]сиошIый Фонд

стыlьФонд

в негос} ]арственньJи

ленсионный

фонд

сшвmие фоя,.Ф

средства (часть средств)
материнского
u*o"u" оо*о, о, u* n;;;";r;;;* " lС*'ЙНОЛО) капита,lа,

средстм взвосов ва софинансирование

t1

взносы на софинансирование

;;;:Jl"J:;

":;,*

ijj;"#;x:H

"ii"]

;;; ;,,

*r*овые

взносы работодателя,

формирования пенсионных

фоJ]миDов:
J# "fix:i'J;:::

"fr il

"-

"" ",

"

взносы на накопительную
часть

упJ.Iаченные в лоль:Jу застрахованньш

lиц

l]EIoc} ]ирствЕн]]ый
пЕ]]сиоNI]ыи Фонд мЕчiл_

Фонд

в негосударственныЙ

пенсйо!ЕыЙ

фопд

из них:

средства (чJсть cpejcTBJ
N,атеринского

вt пюч,rя до\од о;

"'. """".,;;;;;

{с

" ''еvейЬОJ

О

l кали-l a1.1.

0,00

средства взвосов нс (офинансирование

,

чакоп,lений

-,,,,. drl|ог\lировJния лен.ионlrых

0,00

из них|

взносы на софинансирование
,

:::Jl:ii

":;о..

форfu иDовэ

".,;;;;',Ж;'J,""TJ#J:;:;iX;";;"",,""."

;J;JJ;.;:"#; "r*овые

азfiосы на пакопительн},lо
часть

.rносы работодателя,
уплаченные в пользу засТрахОВаtiНЫХ
rlИЦ

0,00

0,00

0,00

стоки

Код

9l0

Сулrпrа средств

(тыс. руб,)
з8л88

нU,осу,,ирствЕннь]Й
пЕнсиоtlный Фонд tlЕрвь]й
промышлЕllныЙ лпъянс
в негос)дарственный пепсионньlй фонд

из

нж:

средства (часть средств) материнского (сеN{ейного) капитаца,

9]

0,00

912

0.00

9121

0.00

9122

0.00

|2з

0,00

920

о,2з

921

0,00

средства взносов fiа софинансирование формирования певсионньн

922

0,00

взносы насофинансирование фор\{ирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств ФоIlда национе1ьного

9221

0,00

9222

0.00

922з

0,00

влспючм доход от их инвестирования

средства взносов Еа софинансирование формироваЕия пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование форNlирования пенсионных
накоплений, леречисrенные за счет средств Фонда яационмьного

благосостояния
дополните]lьt{ые страховые взносы на накопительнyю частъ
тр},довой пенсии
взносы работодателя,

чплаченные

в по-IIьзу зас,грахованных

н

лиц

9

ЕгосудАlс гвЕнный
ЛЕНСИОННЫЙ ФОНД

НЕФТЕГАРАНТ

в негос)дарсl

венный пенсионный

фонд

из них:

средства (часть средств) материнсколо (семеЙноло) капитапа,
вrarlючая доход от их ипвестирования

накоплений

благосостояния
.]ополнительные

страховые

взносы на наколительн},ю

Llастъ

ФудовоЙ пенсии
взносы работодателя, уплаченные в по]]ьзу застрахованtiьш лиц

Код строки

Сумп{а средств

9з0

(тыс, руб.)
164,з]

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

9з1

0,00

средства взносов на софинансирование

9з2

0,00

9з2]

0,00

дополЕительные страховые взносы на вакопительн},iо часть
трудовой пенсии

9з22

0,00

взносы работодателя. уплаченные в полъзу застрахованнь]х лиц

9з2з

0,00

удмур,гский

iIЕгосулАlсl,вЕнный

пЕнсионный Фонд врЕмя
в пегосударственный пенсионный фонд

из Hllx:

leJ

форýlирования

пенсионньш

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньп
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национа:lьного

благосостояния

940

9,1,0

]

нЕlосудцIствЕнный

пЕ]lсионный Фонл русь
в

ljегосударственный пенсионяый фонд

средства (часть средств) t{атеринского (семейного) капитала.
вкцючая доход от их инвестирования

9,11

0,00

942

0,00

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

9421

0,00

]ополнительные страховые взносы на накопителъную часть

9122

0,00

942з

0,00

средства взносов на софинансирование форлrированллrI пенсионных

накоплений
из

ниl:

трудовой пенсии
ззIlосы работодателя, }тлаченные в пользу застрахованных лиц

)о

Код строки

Сумма средств
(тыс. руб.)

950

з27,з4

срсдства (часть средств) п{атеринского (семеЙЕоlо) капитма,
вкJlючiu доход от их инвестирования

951

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

952

0,00

952l

0,00

9522

0,00

952з

0,00

960

10,92

средства (часть средств) материвского (семеЙного) капитаJrа,
вiспючая доход от их иЕвестирования

96l

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионньш

962

0,00

962|

0,00

дополнительные страховые взносы на накопительную часть
тр)цовой пенсии

9622

0,00

взносы работодателя, уЕiаченные в полъзу застрахованных лиц

962з

0,00

НЕКОМNlЕРЧЕСКАЯ
ОРIЛНИЗДЦИЯ
HEl ОСУЛАРСГВЕННЫЙ

llLнсиQнный Фонд

сБЕрDгАтЕльньii1 Фонл рЕсо
в неlосударственныЙ пенсионныЙ фонд

из нйх:

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национfu,lьного

благосостояния
ДОЛОлнительные страхоВые взносы на накопиТе]']ЬнуЮ часть

трудовой пенсии
взносы работодателя. уплаченпые в пользу засlрilхоЕанных лиц

Ii[комNl!рчЕскАя
ОРГАНИЗАЦИЯ

н!гос!,дАрствЁнный
ПЕНСИОШЬЙ ФОНД

стройкомппIкa,

в негосударствеlлный пенсионный фонд

I
из Еих:

л]акоплений

взпосы на софинансирование форNrирования пенсионных
Еакоплений, перечисленные за счет средств Фонда национа-пьного

благосостояния

Код строки

Сумма средств
(тыс, руб.)

970

700,55

средства (часть средств) материвского (семейного) калитма.
вLпючая доход от их инвестированшt

9,71

0,00

средства взносов на софинансирование
формирования пенсионных

9,72

Н!ГОСУДДРСТВЕННЬЙ

пвнсионныйФонд

СБ|РLГАТЕЛЬНОГО БАНКА
в неIос)царственный пенсионный
фонд

lIакоплений

,70,79

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионных

9,721

2,7,о0

дололните]lьпые страховые взносы на наколитеr-Iъную часть

9722

4],79

взнось] работодателя, уплаченные в лолъзу застрахованных лиц

972з

0,00

накоплений. перечисленные

благосостояния

за счет средств Фонда национа,,lьного

тр}цовой ленсии

980

IшfосуддlствЕllныЙ

п!нсионньЙ Фонд мдг]lи

l

в негосударственньтй пенсионный
фонд

из них:

средства (часть средств) лrатеринсколо (сеплейного) капита.1а,
вкпючая доход от их инвестированллrI

981

0,00

средства взЕосов на софинансирование
формирования пенсионньЕ

982

0,00

взносы на софинансирование формирования пенсионЕых
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда нацйонмьного

982l

0,00

дополнителъные страховые взносы на накопительн1,ю часть
'фvдовоЙ пенсии

9822

0,00

982з

0.00

накоплений

из них:

благосостояltия

взносы работодателя!

упr-lаченные в Пользу Застрахованных

лиц

)l

Код строки

Суп{Nrа средств

(тыс. руб.)
990

] q0O,об

средства (часть средств) Nlатеринского (сепIейноlо) капитfulа,
вкjIючая доход от llх инвестирования

991

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пеtlсионных

q92

5,з4

992]

2,00

дополнительные стрalховые взносы на накопительную часть
трудовоЙ пенсии

9922

з,з,{

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

992з

0,00

1000

619,97

средства (часть средств) материнского (ссмейногФ) капитала,
вt.rlючiul дOход от I.х иЕвестирования

l001

0,00

средства взносов на софинансирование форпlирования пенсионных

1002

0.00

0021

0.00

10022

0,00

002з

0,00

нЕкоI\1мЕрчLскАя
орf,АнизАция

нЕгосудАрствЕнный

llЕнсионньJЙ Фонд вгБ

lIЕнсионный ФоIlд

в негос)царственный пенсионный фонд

из лlих|

накоплений

из них|

взносы на софинансирование формирования пенсионньн
накоплений, перечислепtlые за счет средств Фопда национмьвого

благосостояния

нЕfосудq!ствЕнньЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

тр,АнснЕФl,ь

в негосударственный пепсионный фонд

из них:

накоплений

из нихi

взносы на софинансирование формирования пеIlсионных
накоплений. леречиспеIlные за счет средств Фонда национaLпьного

]

благосостояния
дополнительные страховые взносы на накопитеJьн)ло часть

тр)цовой пенсии
взносы работодателя. уплаченные в пользу застрахованных лиц

]

Код строки

Сумма средств
(тыс, руб,)

I010

з 11,90

средства (часть средств) материнского (сеNlейного) капитала,
включая дOход от их инвестированиlI

]01]

0,00

средствавзносов на софинансйрование формирования пенсионных
накоплений

l0l2

0,00

взносы на софинансирование форýlирования пенсионлlых
накоплений) перечисленные за счет средств ФоЕда националъного

l0121

0,00

дополвительные страховые взнOсы на накопительн)до часть
трудовой пеЕсии

]0]22

0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу зестрitхованвьш лиц

]0]2з

000

l020

144,90

средства (часть средств) материнского (семеЙного) капитапа,
вiспючая доход от их инвестирования

1021

0.00

средства взносов на софинансирование форNlировапия пенсионЕых

l022

0,00

1о221

0,00

l0222,

0,00

1022]

0,00

ОРЕНБУРГСКИЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЛОВЕРИЕ
в негосударственный пенсионный фонд

из них:

L.

НЕГОСУЛЛРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙФОНД
РЕГИОНФОНД

в 1,1егосударственный пенсионный фонд

из них:

накоплений

из них:

взносы на софинансирование фор]!lирования пенсионных
накопJrений, перечисленЕые за счст средств Фонда национапьпоIо
б]Iагосостоявия
дололнителъные

страховые

взносы

на

накопительн}Tо

часть

тр}довой пенсии
взносы работодателя, уплаченlIые в полъзу застрахованных лиц

jI

Код строки
]

нЕкомIiЕрч!скАя

0з0

]
|

ClrrMa среаств
(тыс, рJб,)
8,2]

ОРГЫ]ИЗАЦИЯ
HEI ОСУДЛРСТВВННЫЙ

пЕнсиоrлtыйФонд
АТОМГАРАIIТ

в негосударственный пенсионнь]й
фонд

(нвваllие фоlша)

из Hlfx:

средства (часть средств) iuатеринскоlо (семейного) капит2Lпа

l0]

вклIочая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование
формировalния пенсионных
накоплеЕий

0.00

0з2

0,00

взносы на софинансирование
формирования пенсиоtпlых
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национмьЕого

l0з2]

0,00

дополнительпые стрrLховые взносъ] на накопительIl},lо часть
трудовой пеIlсий

10з22

0,00

взносы работодателя, уп-!аченные в лолъзу застрахованных
лиц

tOз2j

0,00

l0,{0

88,зб

1041

0.00

1042

0.00

10,121

000

\0122

0.00

042з

0.00

]

из них:

нЕгосудд!с1

BEI ll]

ыЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНЛ

д)к!нЕрАли ппФ

в негосчдарственЕый пенсионный
фонд
(навЕяис фояда)

из них;

cpejc lвd l'lJc lь средс lB) va, еринсrо, о l сеvеи.]оl
вкпючая доход от }lх инвестирования

о,, капи

I

ilпэ,

средства взпосов на софивансирование
формирования пенсионных

накоплений

из них:

взносы на софинансирование
форNlирования пенсионных
накоплений] перечисленные за счет средств Фонда вационапьного

:ополнительные

,-удовой пенсии

страховые

взносы на вакоllительнчю

qасть

],носы работодателя,
уплаченные в пользу застрахованных лиц

]

CyrlMa средств
(ть,с, ру6,)
7 q07,54

IILГОСУДЛРСТВЕННЫЙ
llЕнсионньЙ ФоLIд
PEIJECCAHC ЖИЗПЬ И ПaНСИИ
в негосударственЕый Пенсионный

фонД

(,r"rЙЙ",цФ

-

из них|

средства (часть средств) Nrатерйнского (семейного) капитiLпа.
вIспючм доход от их инвестирования
средства взносов на софинансирование
форr,rирования пенсионных

наколлений

1

из нихi

взносы на софинансирование
формирования пепсионньв
наколлений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного

]

052I

благосостояния

дополнительньlе стрitховые взносы на накопительн\lо часть
трудовой пенсии
взносы работодателя, уплаченные в польз}, застрахованпьв
лиц
289,
Kl.] l Фи] lлнс
нЕгосуддрствЕнllый
пЕнсljонный ФоIIд

в IIегосударственный

певсиопный фонд

средства (часть средств) материнсколо (сеNlейного) капитапа,
включая доход от их инвестированйя

0,п0

средства взносов на софинансирование
форпrирования пепсионных
накоплений

з 1,o0

из них:
взпосы ва софинансироваl]ие

формирования

ленсионных

накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национапьного

]

062l

1,00

благосостояния

дополнительные страховые взносы на накопительнчю часть

труловой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

20,60

0,00

]

8

пототоsiенo. !сполЕ.i

лt

с|сте!ы Iiолс],льтдrIlлIо.

Суvма средств
(тыс, р!,б,)
]]ЕгосудАрстIlЕнный
ПЕIIСИОНПЬ]Й ФОIЛЛ ПРАВО

в негосударственный пенсйонный
фоЕд

из нихi

средства (часть средств) материнского (сеN{ейного) калитма,
вItпючая доход от их ипвестирования

средства взносов на софинансирование
форrvирования пенсионных

накоплений

из нI{)i:

взносы на софинансирование
формирования пенсионных
накоплений, перечисленIъIе за счет средств Фонда национапьноло

дополнительные стр:lховые взносы на накопйтельную часть
тр\цовой пенсии
взносы работодатеjlя, уплаченные в лоль]lу заOтрахованных
лиц
660.0з
нЕl,осуд^рстDLнный
ПЕНСИОIlНЫЙ ФОНД

PI

С

в негосrцарственIъIй пенсионный
фонд

из

нrхi

средства (часть средств) IIатеринского (сеN{ейного) каlrитма,

0,00

средства взносов на софинаIrсирование
форr\fирования пенсионных

5,4,7

вIс\ючая доход от их инвестироваtlия

накоплений

из них|

взносы на софинансировапие
фор]!1ирования пенсионны\
накопJений, перечисленные за счет срелств Фонда национaLпьного

l082]

2.0,+

благосостояния

дололЕительные страховые взносы па накопитеjlьную часть
тр}цовой пенсии
взносы работодагеля) уп-lаченные в пользу застрахованных
JIиц

з,.1з

0,00

)]

Код строки

CyMlra средств
(тыс. руб,)

1090

2 бз7,оз

средства (часть средств) пf атеринского (сеvейноlо) капита,lа,
вIспючая доход от lfx инвестирования

109l

0,00

средства взносов на софинаясирование
формирования пенсионных
накошIений

1092

]2,20

10921

4,00

10922

8,20

l092з

0,00

700

l5 255,q8

710

1з 1з6,зб

720

1,7|6,J9
з57,02

нЕгосуlърствЕI]ныЙ
пвнсиошыilФонд цЕрих
в неIосударственный пенсионный фонд

из них:

l

из нжi

взносы на софинансирование фор]\tировапrul пенсионных
накоплений!

перечисленные

за

счет

средств

Фонда

благосостояния
дополнитеJ]ьные

страховые

национмьного

взвосы на накопительн\Iо

трудовой пенсии

часть

взносы работодателя. уплаченные в пользу зас,грахованньн лиц

иные отчисления

+

формирование илll,щеФва, предназначенного для обеспеч.
и деятельности

оплата возв

ения

одо

"спец,деп,
изmов

т средств-yточнение

"ИНФиниТУМ"

оАо "спец,деп,"иНФинИТУМ'

ВИЗИТОВ

НПФ П

,7з0
,710

],60

выпlачеIIа делонированная c}a1]!la правопрее[lникалI

750

Итого

|-,44,21

800

947 606"70

а 4--:r-

1l

З. Средства пенсионнъIх
в неIосударствеяном

накоплений!

сфоруированные

llенсиоflноý1 фопде на начiлпо и консц отчетного

код

периода

cyNtI!a

средств

периода

Cpe,lcгва,lенсионнLl\,]ако,l le lий - вселп

100

807 9з5,10

Сумма сре.]ств
Еа конец

(тыс, руб,)
1601 672,45

в тоNl числе:

остаток средств пенсионlIьх накоппеIlий на расчетном счете

110

0

0.00

средства пенсионньв вакоrL.Iений, находящиося в
довери,]\лLllо\а ) поав lе,lии } правлqlоUи\ (оvлаFий, - Bcelo

i20

Е07 9з5,10

601 672,45

121

807 0]5,10

601 672,45

негосударственного пенсионного фонда - всеfо

l

управJullоll{ей компаtии

ООО УК "Ак Барс Капитап"

коNlпании

1,22

)правляющей компаний

]2з

улравляюцей

2.,

/

