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1. оБщив полох{в}|у1я

1.1. Ё{егооударственньтй пенсионньтй фонд <<Болга _ (апитал> (первоначальн0{)
наименование - Ёегосударственньлй пенсионньтй фонд <€вязист>), именуемь!й далее - Фон,!:,

учре)кден Ретпением (.обрания 9нредителей ([[ротокол ]\ч1 от 25 октября 1999 года).
Бастоящая редакция }става Фонда разработана в соответствии с требования1!!]]}

Федерального закона от 07.05.1998 г. ]\]: 75-Фз кФ негосуАарственнь1х пенсионньтх фондах>.
1.2. Фонд - особая организационно-правовая форма некоммерческой организац}1],[

социа']1ьного обеспечения' искл}очительнь|ми видами деятельности которой явля|отся:
деятельность по негосударственному пенсионному обеспенени}о участников Фонда ;ш

соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспенения;
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страховани}о ]3

соответотвии с Федеральнь1м законом от |5.|2.200| г. ]\ъ 167-Фз кФб обязательнс'шц
пенсионном страховании в Росоийской Федерации> и договорами об обязательнс,шц
пенсионном страховании;

деятельность в качеотве страховщика по профессиональному пенсионно]![).
страховани}о в соответствии с федеральнь1м законом и договорами о создани],г
профессиональнь|х пенсионнь|х систем.

1.3. |{олное наименование Фонда на русском язь!ке: Ёегосударственнь:й пенсионньг|:!
фонд кБолга-1{апитал>>.

€окращенное наименование Фонда на русском язь|ке: Ё||Ф <Болга _ 1(апитал>>.
|[олное наименование Фонда на английском язь1ке:
<}.,1оп-з1а|е репз1оп [шп6 <!о19а _ €ар|са1>.
€окращенное наименование Фонда на английском язь|ке: (шРг <!о13а * €ар1са1>.
1.4. Фонд является }оридическим лицом по действующему законодательству, имеет

оамостоятельньтй баланс, раснетньтй, вал+отньтй и инь1е счета в банках и кредитнь1х
учре)кдениях.

1.5. Фонд имеет печать, {птампь1 и бланки со своим наименованием, эмблему (знак
оболуживания), другуто атрибутику }оридического лица.

1.6. Фонд является собственником имущества' переданного ему 9нредителями в
качестве вкладов в совокупньтй вклад }нредителей, а также имущества, приобретенного
Фондом по инь]м основаниям. )/нредители щрачива}от право на имущество' переданное ими
Фонду в качестве вкладов.

Фтнухсдение имущества у Фонда не допускается, за искл}очением случаев'
предусмотреннь|х законодательством и настоящим }ставом.

1.7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имущество},1|.
9нредители, вкладчики, страхователи' у{аотники' застрахованнь1е лица, а такя(е государств|{:)
не отвеча}от по обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательства-,/{

у{редителей, вкладников' страхователей, учаотников' застрахованнь1х лиц и государства.
1.8. Фонд приобретает права }оридического лица с дать| государственной регистрации!
Фонд получает право на осуществление деятельности по негосударс?3€Ё}{Ф[4 1,

пенсионному обеспечени}о участников фонда, обязательному пенсионному 9т!&[ФБ?Ёи!;.н
засщахованнь|х лиц и профессиональному пенсионному страховани}о с дать| получени1 ||

разре[пения (лицензии) в порядке' предусмотренном законодательством Российско::г
Федерации.

1.9. Фонд самостоятелен в организации своей структурь1 и в осуществлении уставно;:
деятельности.



Фонд имеет филиальт на территории Российской Федерации в городах: н'*""*''.*,,
Альметьевск, Бугульма,..Буинск, 3еленодольск' Ёабережньле 9елньт, Ё{урлат, 9истопол6
9льяновск,9ебоксарь:, йотпкар-Фла, €амара, €аранск, йжевск, €анкт-||етербург.

1.10. Фонд пользуется всеми налоговь1ми льготами, предусмощеннь|ми действутощип,:
законодательством.

1.1 1. Фонд создается без ограничения срока деятельности.
|.|2. Фонд осуществляет деятельность по негооударственному пенсионном),

обеспечени}о независимо от осуществлену1я деятельности по обязательному пенсионном1'
страховани}о и по профессиональному пенсионному страховани}о.

Фонд осуществ.,ш{ет деятельность в качестве страховщика по обязательном\'
пенсионному страховани}о незавиоимо от осуществлени'1 деятельности п(:
негосударственному пенсионному обеспеченито и по профессиональному пенсионном\1'

страховани}о.
Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по профессиональном),,

пенсионному страховани|о независимо от осуществлени'1 деятельности п(]
негосударственному пенсионному обеспеченито и по обязательному пенсионном),'
страховани1о.

1.13. Р1есто нахо)кдения Фонда: Республика ?атаротан,420061, г. 1{азань, ул.н
Бртпова, д.55е.

2. основнь|в цвли двятвльности
2.1. |]елями создания и деятельности Фонда яьлятотся|
2.|.1. !еятельность по негосударственному пенсионному обеспечени}о участников

фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения.
,{еятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспеченито егс|

участников вкл}очает в себя аккумулирование пенсионнь1х взнооов, размещение и[

организаци1о р.шмещения пенсионнь1х резервов, учет пенсионнь|х обязательств Фонда''
назначение и вь1плату негосударственнь1х пенсий участникам Фонда.

2.1.2. ,{еятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному'
страховани}о в соответствии с федеральнь{м законом от 15.|2.2001 г. .]\ф 167-Ф3 кФб;
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации> и договорами об
обязательном пеноионном отрахо вании.

{еятельность Фонда в качестве сщаховщика по обязательному пенсионному
страховани}о вкл|очает в ое6я аккумулирование средств пенсионнь!х накоплений,
организаци}о инвестирования средств пенсионнь1х накоплений, унет средств пенсионнь]х
накоплений застрахованнь|х лиц, н€вначение и вь1плату накопительной части трудовой
ленсии застрахованнь1м лицам, осуществление срочнь1х пенсионнь1х вь|плат и
единовременнь1х пенсионнь1х вь1плат застрахованнь!м лицам' осуществление вь1плат
правопреемникам засщахованнь1х лиц.

2.|.3. [еятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному
страховани}о в соответствии с федеральнь|м законом и договорами о создании
профессиональнь|х пенсионнь1х систем.

,{еятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному
страховани!о вкл}очает в себя аккумулирование средств пенсионнь1х накоплений,
инвестирование средств пенсионнь1х накоплений, унет средств пенсионнь!х накоплений
застрахованнь|х ли1{, назначение и вь1плату профессиональнь!х пенсий застрахованнь]м
лр1цам и ре]'улируется федераль}{ь1м 3ако1]ом.
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3. пРвдмвт двятвльности ФондА

|!редметом основной деятельности
функций:

3.1. Разработка правил фонда.

Фонда является вь1полнение им следук)щих

3.2. 3аклточение пенсионнь|х договоров, договоров об обязательном пенсионном
страховании и договоров о создании профессиональнь]х |!еноионнь|х систем.

3.3. Аккумулирование пенсионнь!х взносов и средств пенсионнь!х накоплений.
3.4. Бедение пенсионнь1х счетов негосударственного пенсионного обеспечения.
3.5. Бедение пенсионнь|х счетов накопительной части трудовой леноии с учетомтребований Федерального закона от 1 апреля 1996 года ш 27-Фз <Фб индивидуальном

(персонифицированном) унете в системе обязательного пенсионного страхования).
3.6. Бедение пенсионнь|х счетов профессиональнь1х пенсионнь1х систем.
3'7' Анформирование вкладчиков' участников и застрахованнь!х лиц о состоянии

указаннь!х счетов.
3'8' 3аклточение договоров с инь!ми организациями об оказании услуг по

организационному, информационному и техническому обеспечени}о деятельности фон!а.3'9. Фпределение инвестиционной стратегии при размещении средств пенсионнь!х
резер вов и инвестир овании ср едств пенсионнь1х накоплени й.

3.10. Формирование имущества, предназначенного для
деятельности, и инве стир ование составля}ощих его активов.

обеспечения уставной

3'11' Формирование пенсионнь1х резервов' организация р€шмещения средств
пенсионнь1х резервов и р'|змещение пенсионнь|х резервов.

3 . 12. 9рг анизация инвестиро вания средств пе нсионнь!х накоплений.
3'13' 3акл}очение договоров с управля}ощими компаниями, специализированнь|ми

депозитариями, другими субъектами и участниками отнотпений по негосударственному
пенсионному обеспенени}о' обязательному пенсионному страхованито и профе''й''*,"'''у
пенсионному страховани!о.

з.|4. Рассмотрение отчетов управлятощей компании (управлятощих компаний) и
слециализированного депозитари'{ о финансовь|х результатах деятельности по размещениюсредств пенсионнь1х резервов и инвестированито средств пенсионнь1х накоплений.

3.15. Растор)кение договоров с управля|ощей компанией (управля}ощими компаниями)
и специализированнь]м депозитарием по основаниям' предусмощеннь1м настоящим
Федеральнь!м законом и законодательством Российской Федераций.

3. 1 6. [[ринятие мер, предусмотреннь1х законодательотвом Российской Федерац ии' дляобеспечения сохранности средств фонда, находящихся в распоря)!(ении управлятощейкомпании (управлятощих компаний), с которой (которьтми; расторгается (прекращается)
договор доверител ьного управления.

3.17. Бедение в установленном порядке бухгалтерского и н€шогового учета.3'18. Бедение обособленного учета имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности фонда' средств пенсионнь|х резервов и средств пенсионнь|х
накоплений.

3. 1 9. Фсущеотвление актуарнь!х расчетов.
3.20.\{азначение и осуществление вь1плат негосударственнь!х ленсийучастникам.
3.21. Аазначение и вь!плата накопительной части трудовой пенсии по старости и (или)

сронной пенсионной вьтплатьт или единовременной вь|плать| засщахованнь]м лит1ам либо
вь|!1лата их право]1реемЁ{ика]\'| в соответс"|'вии с Федеральнь]м законом <<Ф лтегооударствен|]ь1х
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пенсионнь!х фондах>, Федеральнь|м законом от |7 декабря2001 года ]\9 173-Фз <Ф труАовьтх
пенси'{х в Российской Федерации>> и Федеральнь1м законом <Ф порядке финансфования
вь!плат за счет средств пенсионнь!х накоплений>>.

3.22. Аазначение и осуществление вь!плат профессиональнь!х пенсий.
3'23' 9существление вь!плат вь1купнь{х сумм вкладчикам и (или) уластникам (;а>*

правопреемникам) или перевод вь1купнь1х сумм в другой фонд, перевод оредотв пенсионньл)(
накоплений в слулае перехода застрахованного лица в другой фонд или |{енсионньтй фов:,ц
Российской Федерации) а так)ке перевод средств (насти средств) материнского (семейного)
капитала' направленнь!х на формирование накопительной части щудовой леноии, вкл}оч|:['|
доход от их инвестирования, в |1енсионньтй фонд Российской Федерации в соответствии ()

уведомлением []енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (насти средств')
материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направлени:,!
средотв (насти средств) материнокого (семейного) капитала на формирование накопительно|!
части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначен|4][г
накопительной части трудовой пенсии по старости или сронной пенсионной вьтплатьт.

3'24. |1ринятие мер по обеспечени!о полной и своевременной уплать1 вкладчикамг|4
пенсионнь1х взносов.

3.25. ||редставление информации о своей деятельности в порядке, установленно]\4|
уполномоченнь!м федеральнь|м органом.

3.26. Формирование вь!платного резерва для осуществления вь1плать| накопительнсп!]:
части трудовой ||еноии по старости в порядке' предусмотренном Федеральнь;м законом <(-)
порядке финансирова\1ия вь]плат за счет средств пенсионнь|х накоплений>>.

3 .27 . |{онщоль за исполнением закл|оченнь1х договоров.
3.28. |1ачисление на пенсионнь1е счета дохода' полг{енного в результате размещен!гя

средств пенсионнь1х резервов и инвестирования средств пенсионнь1х накоплений.
3.29. Фсуществление инь|х функций для обеспече|1ия уставной деятельности фонда.

4. пРАвА ФондА

Б соответству{и с целями своей деятельности Фонд имеет право:
4.1. Фсуществлять сво}о уставну}о деятельность как на территорииРосоии,так и за е)с)

пределами' в соответствии с действутощим законодательством.
4.2. €амостоятельно принимать хозяйственньте ре1пени'{, заклточать договорь],

совер1шать сделки и инь1е }оридические действия с роосийскими и иноотраннь]м!4
}оридическими и физинескими лицами в рамках полномочий, определяемь1х действутощипл
законодательством и настоящим 9ставом.

4 .3 . ||рив лекать заем нь1е средства для р еализ ации с воих уставнь1х целе й.
4.4. [ействовать ло доверенности других лиц, вь1давать доверенность другим лицам.
4.5. !ля дости)кеЁия целей, ради которь|х создан Фонд и соответствугощей этим целяш1,

приобретать, брать в наем, как на территории России, так и за ее пределами' дви)кимое .и

недвшкимое имущество, приобретать и реализовь1вать ценнь1е бумаги, имущественнь1е ]и

неимущественнь1е права.
4.6. Распоряжаться собственньтм имуществом, владеть имуществом на правах аренд1,1

и других законнь!х основани'{х.
4.7. (,оздавать филиаль\ и представительства с правом открь1тия соответству}ощих

счетов в учре)кдениях банков.
4.8. |{ринимать участие и проводить сеп4инарь|, симпозиумьт, конференции, в том

чис.}]е и ме)кдународнь]е' оказь[вать коЁ]суль'гации' издавать рекламну}о и справочну}о
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литературу, проводить маркетинговь!е работь| в области негосударственного пенсионного
обеспечения.

4.9' 8носить в государственнь1е органь| предложени'{' каса|ощиеся пенсионного
обеспечения граждан.

4.10. |{ривлекать к своей работе росоийских и иностраннь|х специалистов на
договорнь1х условиях' с правом формирования временнь|х творческих коллективов.

4.11. Фсуществлять сво}о деятельность совместно с другими }оридическими и
физинескими лицами' международное сотрудничество по вопросам' относящимся к
компетенции Фонда; входить в со}озь|' ассоциаци и и инь1е объединения.

4.12. Бьтть истцом' ответчиком и третьим лицом в суде' арбитраясном суде'
иносщаннь|х и третейских судах, оспаривать в суде действия других лиц' обладать инь1ми
правами' установленнь|ми действутощим законодательством для \оридических лиц.

4.13. Фсуществлять другие права, не отра)кеннь|е в настоящем 9ставе, если они не
запрещень| и не противоречат действутощему законодательству.

5. соБствшннов имущв'ство ФондА

5.1. €обственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельнооти Фонда, а таю1(е пенсионнь1е резервь1 и пенсионнь{е
накопления.

5.2. (обственное имущество Фонда не может бьтть обращено в доход }нредителей та

используется Фондом для достю1(ения своих уставнь1х целей.
5.3. ймущество' предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда,

образуется за счет:
- совокупного вклада унредителей;
- целевь!х взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионнь1)(

резервов' и инвеотирования средств пенсионнь|х накоплений;
- части оумм пенсионнь1х взносов, если право Фонда на направление чаотР[

ооответству|ощих взносов на формирование имущества' предн€шначенного для обеспечени'[
уставной деятельности Фонда, и покрь1тие админисщативнь1х раоходов предуомотренс)
|!равилами Фонда и пенсионнь1м договором. ||ри этом предельнь1й размер части суммБг
пенсионного взноса не мо){(ет превь11пать 3 процента суммь| взнооа;

- дохода Фонда от использования, в том числе размещения имущества,,
предн.шначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;

- благотворительнь1х взносов и других законнь|х поступлений.
5.4. |[енсионнь;е резервь| вкл}оча}от в себя резервь| покрь]тия пенсионнь|х.

обязательств и страховой резерв и формиру}отоя за счет:
- пенсион нь!х. взносов;
- дохода Фонда от размещени'{ пенсионнь|х резервов;
_ целевь1х поступлений;
- части имущества, предн€шначенного для обеспечения уставной деятельности фонда,в случае направления этого имущества на покрь|тие ощицательного результата от

размещени'{ пенсионнь|х резервов по ре|пенито €овета фонда.
5.5. Ё{ормативньтй р€вмер пенсионнь|х резервов для пенсионнь|х схем с

установленнь|ми вь!платами устанавливается уполномоченнь1м федеральнь1м органом'
|{енсионньтми правилами фонда мо}(ет бьлть предуомотрено формирование' учет и

размеш{ение резервов покрь1тия пенсионньтх обязательств раздельно по ка>кдой пенсионной
схемс. Б эт'ом случае резервь! покрь]тия ленсионньтх обяза'::ельств, сформирова||{ть!е в рамках
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одной пенсионной схемьт, не могут использоватьоя на покрь1тие обязательств фонда по
другим пенсионнь1м схемам. |1ри недоотаточности средств пенсионнь|х резервов,
сформированнь{х по пенсионной схеме' на покрьттие обязательств фонда по данной схеме

перед вкладчиками и участниками (их правопреемниками) использу}отся средства страхового
резерва.

5.6. }{а средства пенсионнь1х резервов не мо}кет обращено взь1скание по долгам фонда
(за искл}очением долгов фонда перед унастниками), вкладчиков, страхователей,
управля|ощей компании (управля}ощих компаний)' специализированного депозитария и инь!х
третьих лиц' вкл1очая засщахованнь1х лиц и участников, к ним так)ке не могут примен'{ться
мерь1 по обеспечени}о заявленнь|х требований, в том числе арест имущества.

5.7. }словия и порядок внесения пенсионнь|х взносов, а так}ке условия
предоставлени'{ и размер негосударственнь!х пенсий определя}отся в соответстьии с
||енсионньтми правилами Фонда и |{енсионнь{м договором.

5.8. |1енсионнь|е накоплени'{ формируются за счет:
- досрочно вь|плаченнь!х из |[енсионного фонда Российской Федерации в фонд по

заявлени}о застрахованного лица и еще не переданнь1х управлятощей компании средств,
учтеннь1х в специальной части индиьидуального лицевого счета застрахованного лица'
вкл}очая страховь|е взнось1 на финансирование накопительной части щудовой ленсии, а
такя(е дополнительнь|е страховь1е взнось1 на накопительну}о часть трудовой пенсии, взнось]
работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованного лица, и взнось1 на софинансирование
формирования пенсионнь1х накоплений в соответствии с Федеральнь1м законом (0
дополнительнь|х ощаховь|х взносах на накопительну}о часть трудовой ленсии 14

государственной поддержке формирования пенсионнь!х накоплений>, средств (насти
средств) материнского (семейного) калитала, направленнь|х на формирование накопительно[{
части трудовой леноиу1, поступившие в |[енсионньтй фонд Российской Федерации для
последу}ощей передани в фонд;

- средств, переданнь|х Фондом в доверительное управление управля!ощей компанигт,
вкл}очая чистьтй финансовьтй результат от реализации активов' изменение рьтнонноЁ1
стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетну}о дату;

- средств' поступив1пих в Фонд от управля}ощих компаний для вьтплать|
застрахованнь1м лицам или их правопреемникам и еще не направленнь|х на формировани(;)
вь1платного резерва' на вь|плату накопительной части трудовой пенсии по старости) н1'::[

осуществление сронной пенсионной вь1плать1' единовременной вь]плать1, вь{плат
правопреемникам;

- средств' переданнь!х в Фонд предь|дущим страховщиком (фондом) в связи |;.)

закл}очением застрахованнь|м лицом с Фондом договора об обязательном пенсионно]'][
сщаховании в уотановленном настоящим Федеральнь1м законом порядке;

- средств, поступив1пих в Фонд от управля}ощих компаний для передачи []}

|1енсионньтй фонд Российской Федерации или лругой фонд в соответствии с федеральнь]ш]|
3аконодательством.и еще не переданнь1х;

- части имущества' предн€шначенного для обеспечения уставной деятельности фондег,
в случае направления этого имущеотва на покрь1тие отрицательного результата о!]
инвестирова]1ия ленсионнь|х накоплений по ретпенито €овета фонда.

5.8.1. в состав пенсионнь|х накоплений входят средства вь1платного резерва,
формируемого фондом в целях финансового обеопечения вь1плат накопительной части
тоудовой пенсии по старости, и средства пенсионнь]х накоплоний, сформированнь]е в пользу

, :1"- ]в?ннь!х лиц' которь1м назначена срочная пенсионная вь1плата.

,:,,
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5'9. Ёа средства пенсионнь1х накопленийиактиьь!' в которь1е инвестировань1 средства
пенсионнь|х накоплений, не может бьтть обращено взь1скание по обязательствам фонда (за
искл}очением обязательств фонда перед застрахованнь!ми лицами и их правопреейниками),

вкладчиков, страхователя,улравляющей компании (за исклгонением обязательств' возник!пих
в связи с осуществлением е}о деятельности по доверительному управлени}о средствами
пенсионнь|х накоплений), специализированного депозитария и инь|х .]1}1|{, вкл}очая
застрахованнь!х лици участников' к ним также не могщ применяться мерь{ по обеспечени}о
заявленнь|х требований, в том числе арест имущества.

5.10. Размещение средств пенсионнь|х резервов и инвестирование средств пенсионнь|х
накоплений осуществля}отся на оледу}ощих принципах:

обеспечения сохранности указаннь1х средств;
обеспечения доходнос ти, дивероификации и ликвидности инвестиционнь1х
определения инвеотиционной сщатегии на основе объективньтх

подда}ощихся количественной оценке;
учета надежности ценнь!х бумаг;
информационной открь|тости процеоса р{вмещени'{ средств пенсионнь]х резервов и

инвестирования средств пенсионнь]х накоплений для Фонда, его вкладчиков' г{астников и
засщахованнь!х лиц;

прозрачности процесса размещен|,1'{ средств пенсионнь1х резервов и инвестирования
средств пенсионнь!х накоплений для органов государственного' общественного надзора и
контроля, специ.}лизированного депозитария и подконтрольности им;

профессионального управления инвестиционнь1м процессом.
5'1 1. |1ередаиа средств пенсионнь1х накоплений управлятощей компании

(управлятощим компаниям) производится фондом искл}очительно на основании договора(договоров) доверительного управления в ооответствии с законодательотвом Российской
Федерации.

5.12. Фонд осуществляет размещение средств пенсионнь|х резервов самоотоятельно' а
так)!(е через управ.]ш}ощу}о компанито (управля}ощие компании), которая (которьте) дол}1ша
(долх<ньт) способами' предусмотреннь1ми гражданским законодательством Российской
Федерации, обеспенить возврат переданнь1х ей (им) фондом средств пенсионнь|х резервов по
договорам доверительного управления' обязательнь1е услови'{ которь1х устанавливаются
уполномоченнь1м |[равительством Российской Федерации федеральньтм органом
исполнительной власти.

5.13. Размещение средств пенсионнь1х резервов, сформированнь|х в соответствии о
пенсионнь1ми правилами фонда, производится искл}очительно в целях сохранения и прироста
средств пенсионнь!х резервов в интересах участников.

5.14. [еятельность фонда по размещени}о средств пенсионнь1х резервов и
инвестировани}о средств пенсионнь1х накоплений не относитоя к предпринимательской.

5.15. |{орядок размещения средств пенсионнь|х резервов, в том числе установлениеоообенностей в зависимости от принятого фондом способа формирования, учета и
размещени'1 пенсионнь!х резервов' а так)ке порядок осуществления контроля за их
размещением устанавлива}отся |1равительством Российской Федерации.

5.16. Фказание услуг по хранени1о сертификатов ценнь|х бумаг и (или) г{ету и
переходу прав на ценнь|е бумаги, в которь1е размещень! средства пенсионнь1х резервов и
средства пенсионнь1х накоплений, атак>ке е)кедневньтй контроль за соблтодением фондами и
управля|ощими компаниями ограничений на размещение средств пенсионнь1х резервов иинвестирование средств пенсионнь1х накоплений, правил размещения средств пенсионнь|х
резервов и требований ло инвест|.{рова1{ию сре]1ств пснсионнь]х нако]1лет;ий, сос'тава и

портфелей;
критериев,
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сщуктурь| пенсионнь1х резервов и пенсионнь]х накоплений, которь!е установлень1
законодательнь!ми и другими нормативнь|ми правовь1ми актами' а так)ке инвестиционнь|ми
декларациями управля}ощих компаний, осуществля}отся специализированнь1м депозитарием

_ }оридическим лицом, име}ощим лицензи}о на осуществление депозитарной деятельности и
деятельности специализированного депозитария инвестиционнь1х фондов, паевь|х
инвестиционнь!х фондов и негосударственнь|х пенсионнь|х фондов на основании договора об
ок€шании услуг специализированного депозитария.

5.17. !оход, полу{енньтй от размещения средств пенсионнь|х резервов' направляется
на пополнение средств пенсионнь|х резервов и на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

5.18. ,{оход, полуненньтй от инвестирования средств пеноионнь1х накоплений,
направ.]|'{ется на пополнение средств пенсионнь1х накоплений и на формирование имущества'
предн.шначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.

,(оход, полученнь|й от инвестирования средств вь!платного резерва' направляется |1а

пополнение средотв вь1платного резерва и на формирование имущества' предназначенного
для обеспечения уставной деятельности фонда.

5.19. Ёа формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности фонда, не может направляться более 15 процентов дохода' полу{енного от
р€шмещени'{ средств пенсионнь|х резервов, и более 15 процентов дохода, полг{енного от
инвестирования средств пеноионнь1х накоплений, в том числе вкл}оченнь|х в вьтплатной
резерв' после вь|чета вознагра)кдения управ.,ш{!ощей компании (управля}ощим компаниям) и
специализированному депозитари}о.

5.20. [ля обеспечения устойнивости исполнения обязательств перед участниками
Фонд создает страховой резерв.

Ёормативнь:й размер сщахового резерва и порядок его формирования и
использования устанавлива}отся уполномоченнь1м федеральнь!м органом.

Размещение страхового резерва осуществляетоя в порядке' предуомотренном для
размещени'{ пенсионнь|х резервов.

5 .21. [ля обеспечения устойнивости исполнения обязательотв перед застрахованнь|ми
лицами по договорам обязательного пенсионного страхования и их правопреемниками фонд
создает резерв по обязательному пенсионному страховани}о.

Резерв фонда по обязательному пенсионному сщаховани}о формируется из средств
пенсионнь|х накоплений, не полученнь|х правопреемниками умер1пих застрахованнь|х лиц.

|{орядок использования резерва фонда по обязательному пенсионному страховани}о
устанавливается |[равительством Российской Федерации.

5.22.||о ре1пени}о 14сполнительного директора в рамках направлений использования
средств Фонда, определяемьтх €оветом Фонда, могут образовьтваться другие резервьт. 14х

ра3мерь|' порядок . формирования и использовани'1 определя}отся |4сполнительнь!м
директором и угвер}кдатоЁся €оветом Фонда.

5.23. Амушество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда,
так)ке прибьтль от его использования после уплать! в соответствии с действу}ощим
законодательством налогов, расходу}отся на финаноовое и материально-техническое
обеспечение уставной деятельности Фонда, его органов и подразделений, на финансирование
программ социальной защитьт, других мероприятий в порядке' определяемом €оветом
Фонда.
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б. совокупнь|й вклАд учРш'дитвлвй

6.1. 9нредители вносят вк.,1адь1 в размерах и в сроки, определеннь:е )['нредительнь1м
договором.

6'2. Бкладами учредителей Фонда могут бьтть здания, о0ору)кения, оборудование' и
другие материальнь1е ценности, ценнь1е бумаги, объектьт интеллектуальной собственности'
дене)кнь1е средства в рублях и в иностранной вал1оте.

€тоимооть вкладов !нредителей в совокупньтй вклад в виде имущества, а так)ке
объекгов интеллектуальной собственности оценивается в рублях на собрании }нредителей
(засе дании €овета Ф о нда).

6.3. 9величение совокупного вклада осуществ.т1'{ется посредством увеличения вкладов
9нредителейили приема вкладов от новь1х 9нредителей.

}величение совокупного вклада вступает в силу с момента |ьринятия ре|пения
€оветом Фонда.

7. оБя3Анности и отвш'тстввнность ФондА
пвРш'д учАстникАми' вклАдчикАми и зАстРАховАннь1ми лицАми

7.1. Фонд обязан:
7. 1 . 1 . Фсуществлять сво}о деятельность в ооответствии с законодательством.
7 .1 .2. 3накомить вкладчиков, учаотников и заощахованнь1х лиц с |[равилами Фонда и

со всеми вносимь1мивних изменениями и дополнениями.
7.1.3' Фсуществлять учет своих обязательотв перед вкладчиками, участниками и

засщахованнь1ми лицами в форме ведени'1 пенсионнь1х счетов негосударственного
пенсионного обеспечения и пенсионнь1х счетов накопительной части труловой пенсии, а
такя(е осуществлять учет средств пенсионнь!х резервов и средств пенсионнь!х накоплений.

7.1.4. Бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и
засщахованнь1м лицам по их обращениго способом, указаннь1м ими лри обращении,
информаци}о о состоянии их пенсионнь!х счетов в течение 10 дней со дня обращения
(указанная информация моя(ет бьтть направлена в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационньтх сетей общего пользования, в том
числе сети <<14нтернет)), а так)ке инь1м способом, в том числе почтовь|м отправлением).

7.1.5. Бьтплачивать негосударственнь1е пенсии или вь1купнь!е суммь1 в соответствии с

услови'{ми пенсионного договора.
7.1.б. ||ереводить по поручени}о вкладчикаили г{астника вь1купнь!е суммь1 в другой

фонд в соответотвии с условиями ле|1сионного договора.
7.1.7 . Ёе принимать в одностороннем порядке ре1пени'{' нару1па1ощие права

вкладчиков' у{астников и засщахованнь|х лиц.
7.1.8.3аклточить со специализированнь1м депо3итарием договор на оказание фонду

уолуг специализированного депозитария не позднее дать! закл}очени'{ первого пенсионного
договора (договора об обязательном пенсионном страховании).

7.|'9. !ведомлять в порядке, определяемом уполномоченнь1м федеральнь!м органом,
|1енсионньтй фонд Российской Федерации 

'1 у||олномоченнь]й федеральньлй орган о вновь
закл}оченнь1х договорах об обязательном пенсионном сщаховании в срок' установленньтй
законодательством РФ.

7.т.т0. Бесплатно предоставлять один раз в год застрахованнь|м лицам по их
обращенито способом, указаннь1м ими при обращении, информацито о состоянии их
пе1{сионнь]х сче'гов }{акопите;]ьной части'щудовой г!с]{сии и ит*формаци}о о результатах

{

: 1. - .- ..:- ":.//"
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инвестироваъ1ия средств пенсионнь|х накоплений, в том числе о суммах дополнительнь|х
страховь1х взносов на накопительну}о часть щудовой пенсии по старости' взносов
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионнь1х накоплений'

средств (насти средств) материнского (семейного) капитала' направленнь|х на формирование
накопительной частищудовой ленсии' и результатах их инвестирования, по форме,
утвер:кдаемой уполномоченнь1м федеральньтм органом' а такя(е предоставлять
засщахованнь!м лицам информацито о видах вь|плат' финансируемь1х за счет средств
пенсионнь!х накоплений, в тенение |0 дней со дня обращения (указанная информация моя(ет
бьтть направлена в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационньтх сетей общего пользования' в том числе сети <<14нтернет>' а также
инь1м способом, в том числе почтовь!м отправлением).

7'|.\|. }ведомлять в порядке, опреде;б{емом уполномоченнь1м федеральнь1м органом'
|{енсионньтй фонд Российской Федерации об обращениях за установлением накопительной
части трудовой ленсии, единовременной вь|плать|' сронной пенсионной вь1плать1 в
соответствии с Федеральнь|м законом (о негосударственнь1х пенсионнь|х фондах'>,
Федеральнь|м законом от 17 декабря 2001 года ]\ъ 173-Ф3 <Ф труловь1х пенсиях в Российско;[|
Федерации>, Федеральнь1м законом <Ф порядке финансирования вь1плат за счет средс']'в
пеноионнь|х накоплений>>.

7.\ .|2' 9трахсать на пенсионнь1х счетах накопительной части труловой пенс1|]4
засщахованнь1х лиц результать| инвестирования средств пеноионнь|х накоплений, в тсгшп

числе дополнительнь|х сщаховь!х взносов на накопительну}о часть труловой пенсии |10

старости, взнооов работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионнь!)(
накоплений, средств (насти средств) материнского (семейного) ка[7итала, направленнь1х н|]а

формирование накопительной части труловой пенсии, порядок расчета которь]}[
устанавливается уполномоченнь|м федеральнь|м органом.

7.|.13. [1роизводить назначение и осуществлять вь1плату застрахованнь1м лиц3![4
накопительной чаоти труловой пенсии по старости, сронной пенсионной вь|плат]',
единовременной вь1плать1 в соответствии с Федеральнь!м законом <Ф негосударственнь]]\1
пенсионнь1х фондах>, Федеральнь1м законом от |7 декабря 2001 года ]ф 173-Ф3 <<Ф трудовь;;,:
пенси'1х в Российской Федерации>>, Федеральнь!м законом <Ф порядке финансирован[]]'1
вь1плат за счет средств пенсионнь1х накоплений>>, страховь|ми правилами фонда 1,['

договорами об обязательном пенсионном страховании.
7 .1.14. Фсуществлять вь]плать| правопреемникам засщахованнь1х лиц в порядк(),,

установленном Федеральньтм законом (о негосударственнь|х пенсионнь|х фондаю',
Федеральньтм законом (о трудовь|х пеноиях в Российской Федерации>, €траховьтмгиг
правилами Фонда и договорами об обязательном пенсионном страховании'

7.|.15. [{ередавать по поручени}о засщахованного лица средства пенсионнь1х.
накоплений в |[енсионньтй фонд Российской Федерации или другой негосуАарственныгйг
пеноионнь1й фонд в случаях, предусмотреннь|х Федеральнь1м законом <Ф негосударственнБ1х.
пенсионнь!х фондах>.

7.|.|6. |1ередавать средства (насть оредств) материнского (семейного) капитала,
направленнь|е на формирование накопительной части трудовой леноии, вкл|очая доход от их
инвестирования) в |1енсионньтй фо'д Российской Федерации в случае смерти
засщахованного лица до назначения накопительной части щудовой пенсии по старости или
оронной пенсионной вьтплатьт.

7.1.17. [{ередавать средства (насть средств) материнского (семейного) капитала,
направленнь|е на формирование накопительной части трудовой ленсии) вкл}очая доход от их
инвестирования, в 11енсионньлй фонд Российской Федорации в соо'!'вез'ствии с уводом.]1е|{}.!ем

)1,'-э'
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11енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (насти средств) материнского(семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (настисредств) материнского (семейного) капитала на формирова''" ''!'.'ительной части
щудовой пенсии.

7'!'18' йзвещать [{енсионньлй фонд Российской Федерации и застрахованное лицо оневозможности передачи суммь1 средств (насти средств) матфинского (семейного) калитала,направленнь1х на формирование накопительной части щудо"'и пенсии' в размере, ук€шанномв уведомлении |!енсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (иастисредств) материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица отнаправления средств (насти средств) материнского (семейного) .',"'',' на формированиенакопительной части трудовой пеноии.
7'1'|9' Р1нформировать |{енсионньтй фонд Российской Федерации на ооновании егозапроса о размере средств (насти средств) материнского (семей.''.') капитала, учтеннь1х напенсионном счете накопительной части трудовой ленсии застрахованного лица, вкл}очая

доход от их инвестирования' не позднее 1 0 дней со дня получени'{ указанного запроса;
- 7'1'20' |1ередавать средства пенсионнь|х накоплений в |[енсионньтй фонд РоссийскойФедерации в течение трех месяцев со дня аннулирования лицензии Фонда на осуществление

деятельности по пенсионному обеспенени}о и пенсионному страховани}о.
7'|'2\' Ёаправлять е}(еквартально в уполномоченньтй федеральньлй орган отчет по

формам, установленнь1м уполномоченнь!м [1равительством Роосийской Федерации
федеральнь1м органом исполнительной власти.

7 '1'22' 14нформировать уполномоченньтй федеральньтй орган об изменени'{х в
учредительнь!х документах' о персональном составе органов управления Фонда и органовконщоля за его деятельностью' о закл}оч ении) об изменении или о расторл{ении(прекращении) договоров с субъектами отнотпений по обязательному пенсионномустраховани}о.

7 '| '2з ' 3апратпивать и получать у управля|ощих компаний средства в обеспечение правзасщахованнь1х лиц в соответствии с законодательством Российск'й Ф-д"р'ц";
7 '1 '24' 9ведомлять в слРае лринятия ре1]]ени'{ о приостановлении привлечени'! новь]хзасщахованнь]х лиц по обязательному пенсионному страхованито об этопд уполномоченньтйфедеральньтй орган и |1енсионньтй фонд росйис1ои Федерации и опубликовь!ватьсоответству}ощу}о информаци}о в средствах массовой инфор*.'{'". €рок приостановления

привлечения новь1х застрахованнь1х лиц не мо}кет составлять менее одного тода и начинаетсяс 1 января года, следу|ощего за годом лринятия соответотву}ощего ре1пения. }ведомление
уполномоченного федерального органа и [1енсионного ф''д* Российокой Федерации иопубликование информации в средствах ллаосовой информации должнь| осуществляться всрок, установленньтй законодательством РФ.

7 '|'25' Фпублицовь|вать не реже одного раза ъ год в средствах массовой информацииотчет о формировании средств пенсионнь1х накоплений.
7.1.26. ||ринимать и неукоснительно соблтодать

соответствутощий требованиям, установленнь1м
негосударственнь!х пеноионнь1х фондах>.

кодекс профессиональной этики'
Федеральньтм законом (о

7 '\'27 ' (облюдать ограничения ||о маркетингу, установленнь1е Федеральнь1м законом(о негосударственнь|х пенсионнь1х фон!ах>' "р/^ '"уй..!"'."']^-'"''",ьности пообязательному пенсионному страховани}о.
7'1'28' Ёести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнениеобязательотв фонда по обязательному пенсионному страховани}о работниками фонда, атак)ке агентап4и, которь1е должнь1 действовать |1о заданию фонда и ло/{ сго к0нтро.]1ем.

'1
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7.1.29. €облтодать иньте щебо ьания) предусмотреннь|е законодательством Российской
Федерации' нормативнь1ми правовь|ми актами и договорами с управля}ощей компанией
(управлятощими компаниями) и специализированнь|м депозитарием.

7.|,30. Фонд не вправе передавать щетьим лицам' за искл}очением г1равопреемников
участников и засщахованнь|х лиц, а так)ке организаций, которьле в соответствии с договором
осуществля}от ведение пенсионнь|х счетов, если указание на такие организации содер)кится в
правилах фонда, конфиденциальнь1е сведения. к указаннь|м сведениям относится
информация, полученная в процессе сбора' хранения, передачи и использова|1ия сведений'
содержащихся в пеноионнь1х счетах негосударственного пенсионного обеспенения,
пеноионнь!х счетах накопительной части щудовой леноии) а также лРи вь]плате
негосударственной ленсии, накопительной части Рудовой пенсии по старости,
осуществлении сронной пенсионной вь|плать|' единовременной вь|плать], вь!платах
(переводе) вь|купнь!х оумм и вь!платах правопреемникам.

}казанная информация мо)кет бьтть передана третьим лицам только по требованито
следственньтх, судебнь1х, налоговь|х органов и уполномоченного федерального органа в
установленнь1х законодательством Российской Федерации слРаях.

7.2. Фонд несет установленну}о законодательством имущественну}о ответственность
за неисполнение и ненадлея{ащее исполнение им своих обязательств перед у{астниками'
вкладчиками, застрахованнь1ми лицами или третьими лицами.

7.3. Фбязательства Фонда перед участниками, вкладчиками и застрахованнь!ми
лицами могут бьтть прекращень1 только в результате окончательного и всеобъемл}ощего их
вь]полнения в соответствии с пенсионнь|ми договорами, договорами об обязательном
пеноионном страховании или завер|пени'{ расчетов с у{астниками' вкладчиками и
засщахованнь|ми лицами в слу{ае ликвидации Фонда.

8. пРАвА и оБязАнности 3АстРАховАннь|х лиц, вклАдчиков и
учАстников ФондА

8.1. |[рава и обязанности вкладчиков, участников и застрахованнь!х лиц олределя}отся
федеральнь1ми законамии инь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами Российской Федерации,
правилами фонда, пенсионнь1м договором и договором об обязательном пенсионном
страховании.

8.2. Бкладчики иметот право:
требовать от фонда исполнени'{ обязательств фонда по пенсионному договору в

полном объеме;
представлять перед фондом свои интересь1 и интересь1 своих участников, обх<аловать

действия фонда в порядке' уотановленном законодательством Российской Федерации;
требовать от .фонда вь|плать] вь!купнь|х сумм или их перевода в другой фонд в

соответствии с Федера.г|ьньтм законом кФ негосударотвеннь!х пенсионнь!х фондах>,
правилами фонда и ценоионнь!м договором;

получать от Фонда информаци}о о состоянии своего пенсионного счета' а такя(е
другу}о информаци[о в соответствии с законодательством.

8.3. }частники име}от право:
требовать от фонда исполнения обязательств фонда по вь1плате негосударственнь!х

пенсий в соответствии о условиями пеноионного договора;
получать негосударственну}о пенси!о в соответотвии с настоящим Федеральнь!м

законом' условиями пенсионного договора, лравилами фонда и вьтбранной пенсионной
схем:ой при возник}{овении пенсио]{ного основа1{ия;

.- -'.1 , .
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требовать от фонда изменения условий негосударственного пенсионного обеспечения
в соответствии с правилами фонда и условиями пенсионного договора;

щебовать от фонда вь1плать1 вь1купнь|х сумм или их перевода в другой фонд в
соответствии с Федеральнь|м законом (о негосударственнь1х пенсионнь|х фондах>,
правилами фонда и услови'1ми пенсионного договора;

вь1ступать вкладчиками в сво}о пользу;
получать от Фонда информаци}о о оостоянии своего пенсионного счета.
8.4. Бкладчик14 и участники могут иметь инь!е права и обязанности, предуомотреннь1е

федеральнь|ми законами и инь1ми нормативнь!ми правовь|ми актами Российской Федерации,
[1енсионньтми правилами фонда и пенсионнь]ми договорами.

8.5. Бкладчики обязань| уплачивать взнось1 искл}очительно дене)кнь1ми средствами в
порядке и размерах, которь!е предусмощень1 правилами фонда и пенсионнь|м договором.
Бкладники и участники обязаньт сообщать в фонд об изменену'ях, влия\ощих на исполнение
ими своих обязательств перед фондом.

8.6. 3астрахованнь1е лица име}от право:
требовать от фонда исполнения обязательств в соответствии о условиями договора об

обязательном пенсионном страхо вании,
получать накопительну}о часть трудовой пенсии по старости и (или) срочну}о

пенсионну1о вь1плату в ооответотвии с Федеральнь]м законом (о негосударственнь1х
пенсионнь1х фондах> и Федеральнь|м законом <Ф порядке финансирования вь1плат за счет
средств пенсионнь1х накоплений>>, страховь1ми правилами фонда и условиями договора об
обязательном пенсионном страховании при возникновении пеноионного основания;

получать по своим обращениям способом, указаннь1м ими при обращении, бесплатно
один р!ш в год в фонде информаци}о о состоянии своих пенсионнь1х счетов накопительной
части трудовой пенсии (указанная информация может бьтть направлена в форме электронног0
.]окумента с использованием информационно-телекоммуникационнь1х сетей общего
пользования' в том числе сети <<14нтернет)), а так)|(е инь|м споообом, в том числе почтовь]]\4

отправлением);
в порядке' установленном федеральнь1ми законами, но не чаще одного раза в год'

закл}очать новьтй договор об обязательном пенсионном страховании с другим фондом или
подавать заявление о переходе в |{енсионньтй фонд Российской Федерации;

требовать от фонда перевода средств (ваоти средств) материнского (семейного)
кат|итала, направленнь|х на формирование накопительной части труАовой пенсии, вкл}очая

доход от их инвестирования, в |{енсионньтй фонд Российской Федерациив связ|4 с отказом от'

направления средств (иасти средств) материнского (семейного) капитала на формировани(:
накопительной части трудовой пенсии;

получить единовременнуто вь|плату в порядке' уотановленном [1равительствош|
Российской Федерации, в слу1ае' если засщахованное лицо, получа}ощее трудову}о пенси}()
по инвалидности или трудову}о пенси}о по слу{а1о потери кормильца либо получа}още(]
пенси}о по государственному пенсионному обеспеиенито, не приобрело право на

установление щудовой пенсии по старости в овязи с отсутствием необходимого отрахового
ста)ка при условии дости}!(ения возраота, указанного в пункте 1 статьи 7 Федерального закона
от 17 декабря200| года }ф 173-Фз кФ трудовьтх пенсиях в Российской Федерации>>:

получить единовременн},}о вь1плату в случае, если р:шмер накопительной части
трудовой ленсии по старости в случае ее н€шначения соотавил бьт 5 процентов и менее по
отно1пени!о к размеру трудовой пенсии по старости (вклгоная сщахову}о и накопительну[о
насти), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости
при условии дости}кения возрас'га' дающего г!раво на назначение 1рудовой л;онсии по
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старости (в том числе дооронно) в соответствии с Федеральнь1м законом от 17 декабря
2001 года ]\ъ 173-Фз <Ф трудовь!х пенсиях в Российской Федерации).

8.7. |{рава и обязанности сщахователей по уплате страховь1х взносов н1с|

финансирование накопительной части труловой пенсии определятотся Федеральнь|м законом
<Фб обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации>.

9. оРгАнь1 упРАвлюъ|у1я Фондом
и контРоля 3А вго двятвльностьпо

9.1. Фрганами управления Фондом явля}отся:
- €овет Фонда;
- йсполнительньтй директор Фонда.

9.2. Фрганом, осуществлятощим оперативньтй конщоль за деятельность}о
[4сполнительного орган а Фо нда, яв ляет о я Ревизио нн ая комио сия.

Фрганом, осуществля}ощим надзор за деятельность}о Фонда и защиту интересов
вкладчиков' учаотников и застрахованнь!х лиц, является |[опечительский совет.

10. соввт ФондА

10. 1. €овет Фонда является вь|с1пим коллегиальнь1м органом управления Фонда,
основанном на принципе представительства от }оридических и (или) физинеских лиц.

Ёорма предотавительства от 9нредителей Фонда определена: один представитель от
одного )/нредителя. (оличество голосов, принадлех(ащих представител}о 9нредителя,
определяется цель|м числом от делени'{ величинь| оплаченного вклада }нредителя на сумму
пять миллионов рублей.

Ёорма представительотва от }оридических лиц - Бкладчиков Фонда, не явля}ощихся
}иредителями Фонда' определена: один предотавитель от !оридических лиц - Бкладников,
избираемьтй €оветом фонда. Фдин представитель от }оридических лиц - Бкладников обладает
одним голооом в €овете Фонда.

Ёорма представительства от физинеских лиц - Бкладников Фонда, а так)ке
засщахованнь1х ]1Р1|{э закл!очив1пих с Фондом договорь1 об обязательном пенсионном
страховании, определена: один представитель от физинеских лиц - Бкладников и
засщахованнь{х лиц, избираемьтй €оветом фонда. Фдин представитель от физинеских лиц -
Бкладчиков и заотрахованнь1х лиц обладает одним голосом в €овете Фонда.

70.2. Асполнительнь|й директор Фонда по дол)|(ности является членом €овета фонда и
обладает одним голосом.

10.3. €овет Фонда возглав.]!'{ет |[редседатель €овета Фонда' избираемьтй €оветопл

фонда из своего состава. [{редседатель €овета Фонда избираетоя на срок гш1ть лет и мо)ке'г
избираться неограниченное количество р[ш.

|1редседатедь €овета фонда по должности обладает одним голосом.
10.4. €овет Фонда имеет право принимать ре1пения по лтобьтм вопросам деятельност14

Фонда.
1 0.5. к искл1очительной компетенции €овета Фонда относятся:
10.5.1. Фпределение приоритетнь|х направлений деятельности Фонда, принципов

формирования и использования его имущества.
10.5.2. Бнеоение изменений и дополнений в }став Фонда.
10.5.3. }тверждение изменений в составе }нредителей Фонда и (или) в составе €овета

Фонда.
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10.5.4. Регпение вопросов об изменении совокупного вклада 9нредителей, о замене
акций, внесеннь1х в совокупньтй вклад, на акции других акционерньтх обществ.

10.5.5. }тверясдение |[енсионнь|х правил и €траховь1х правил Фонда, изменений и
дополнений к ним.

10.5.б. !тверждение |{одекса профессиональной этики фонда, изменений и
дополнений к нему.

т0.5.7. 9становление порядка формирования и использования резервов Фонда,
которь1е находятся в компетенции €овета Фонда.

10.5.8. Ретпение вопрооов ооздания, реорганизации и ликвидации филиалов и
представ ител ьств Фонда.

10.5.9. Фпределение порядка работьт €овета Фонда, щвер}(дение |[оложенрш о €овете
Фонда, изменений и дополнений к нему.

10.5.10. Азбрание и отзь]в |{редседате.гтя €овета Фонда и членов €овета Фонда.
10.5.11. }{азначение и освобоясдение от дол)кности йсполнительного директора и

главного бухгалтера Фонда.
10.5.|2. Ёазначение на дол)кнооть и освобождение от дол}кности !{онтролера Фонда.
10.5.13. Фпределение численности и состава Ревизионной комиссии,избрание и отзь]в

|1редседателя и членов комиссии.
10.5.14. Фпределение численности и состава [{опечительского совета' избрание и

отзь|в |1редседателя и членов совета, утверх{дение |{олоэкения о |{опечительском совете.
10.5.15. [{ринятие ретпений об определении лица' которое будет осуществлять оценку

предусмотренного нормативнь!ми правовь1ми актами имущества, в которое размеща}отся
средства пенсионнь!х резервов.

10.5.16. }твер>кдение финансового плана (сметьт расходов и доходов на обеспечение
уставной деятельности Фонда) и внесение в него изменений.

10.5.17. }тверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса с учетом
аудиторского заклточе ния и закл}очения Ревизионной комиссии.

10.5.18. }тверхсдение отчета Р1сполнительного директора об исполнении финансового
плана (сметьт расходов и доходов на обеспечение уставной деятельности Фонда) с учетом
заключения Ревизионной комиссии по отчету.

10.5.19. }тверхсдение |1олох<ения о филиалах и представительствах Фонда.
10.5.20. |1ринятие рештений о привлечении к ответственности дошкностнь|х лиц

исполнительного органа Фонда.
10'5.2|. |!ринятие ре1пения о реорганизации Фонда, об обращениив суд с заявлением

о ликвидации Фонда.
|0.5.22. }тверэкдение |1оло:кения об исполнительном органе Фонда.
|0.5.2з. )/тверждение |1олитики формирования и использования страхового резерва

Фонда.
1 0.5 .24. Бхоэкдёние'в со}озь!' асооциаци и и инь1е объединения.
т0'5.25.9твержАение |!равил организации и осуществления внщреннего контроля в

Фонде, а так)ке изменений и дополнений к ним.
|0.5.26. }тверждение |1равил внутреннего конщо]ш{ в целях противодействия

легализации (отмьтванито) доходов, полученнь!х преступнь|м путем, и финансировани1о
терроризма' а так)ке изменений и дополнений к ним.

10.6. €овет вправе определять другие вопрось| деятельнооти Фонда, как относящиеся к
его искл}очительной компетенции.

10.7. €овет Фонда мо)1(ет принять ре|пение о передаче части принадлежа1цих ему
полттомочий Р1с;толнрттельному директору ) ес!|и это не лротиворечи'г дейс'гвугош1ему



\7

законодательству.
10.8. €овет Фонда принимает ре1шения на своих заседаниях. €овет Фонда вправе

принимать ре1пени'{, если на заседании присутств},}от члень| €овета, обладатощие в
совокупности более 50 о/о голосов.

Рсли в течение одного часа кворум (овета Фонда не собран, заседание откладь|вается
]о срока, устанавливаемого |1редседателем €овета, но не более' чем на тридцать дней.

10.9. Ретпения €овета Фонда принима}отся открь|ть1м голооованием членов €овета
прость1м больтпинством голосов присщству1ощих на заседании, за исключением вопросов по
п.п. 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3, 10.5.4, 10.5.10, 10.5.11, |0.5.21 настоящего 9става, ре1шения по
которь|м принима}отся больтпинством в две трети голосов присутству}ощих назаседании'

в случае равенства голосов на заседании €овета ре1ша1ощим считается голос
[1редоедателя €овета Фонда.

10.10. 3аседания €овета Фонда проводятся не реже одного раза в год.
Бхсегодньте заседания €овета Фонда, на которь|х заслу1шивается отчет

йсполнительного директора, и утвержда}отся годовь1е результать1 деятельности Фонда,
проводятся в срок не позднее трех месяцев после завер1пения календарного (финансового)
года.

1 0. 1 1 . 3аседания €овета Фонда созь1ва}отс я и ведутся [{редседателем €овета.
}ведомления о дате, месте и времени созь|ва заседа|1ия с ук,шанием повестки дня

вь1сь1ла1отся [{редседателем в адрес членов €овета не позднее' чем за 7 дней до дать] созь|ва
заседания. -}1тобой из членов €овета вправе вносить свои предло)кения по повестке дгб{ не
позднее' чем за 3 дня до заседания €овета.

|0.12. Бнеонередньте заседания €овета Фонда могут созь1ваться по инициативе
[|редседателя €овета Фонда, а так)1(е по требовани}о не менее половинь1 членов €овета
Фонда, Р1сполнительного директора' |{редседате.гтя Ревизионной комиссии, |!редседателя
[1опечительского совета.

|{р, поступлении требования о созь1ве внеочередного заседания €овета Фонда
[[редседатель €овета в двадцатидневньтй орок принимает ре1пение о проведении заседания
€овета и назначает дату заседания, но не позднее 45 дней со дня поступлениящебования.

}ведомления о дате созь]ва внеочередного заседания €овета дол)кнь1 вь]сь1латься за 7
дней до дать] оозь1вазаседания.

10.13. Ретпения €овета Фонда фиксирутотся в протоколе заседания, подпись|ваемом
|!редседателем €овета Фонда и секретарем заседания.

10.|4. €овет Фонда, при необходимости, мо:*(ет создавать комитеть! из своего состава
с привлечением специалистов из других организаций и сотрудников Фонда для ре1пения
отдельнь1х вопросов.

10.15. 9леньл €овета Фонда вь1пол}ш11от возлох(еннь|е на них функции безвозмездно' за
искл}очением компеноации расходов, непосредственно связаннь1х с участием в работе €овета
Фонда.

1 1. исполнитвльнь1й оРгАн

11.1. [{сполнительнь!м органом Фонда является 14сполнительньтй директор'
осуществлятощий оперативное управление текущей деятельность}о Фонда.

11.2. Аслолнительнь|й дирекгор Фонда имеет право принимать ре1пения по всем
вопросам деятельности Фонда' не относящимся к искл}очительной комлетенции €овета
Фонда, в том числе:

- опреде.'1яет внутре|]н}о}о с'1рук'гуру ор!'а!1ов фонда и утвср}кдает 11оложение о с1'о
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структурнь!х подр€шделениях по согласовани}о с [{редседателем €овета фонда;- н.шначает и увольн'{ет по согласовани}о с |{редседателем €овета Фонда
руководителей филиалов и представительств Фонда;

- определяет численность и условия оплать1 труда должностнь1х лиц и персонала
Фонда, его филиалов и представительств' размерь1 социальной помощи и инь|х льгот по
согласованито с |1редседателем €овета Фонда;

- опреде.т1яет правила внутреннего распорядка и утвер)кдает 1птатное расписание
Фонда, филиалов и представительств, по согласовани}о с |[редседателем €овета Фонда;

- организует конщоль за своевременнь{м и полнь1м поступлением в Фонд пеноионнь!х
взносов, страховь]х взносов, дохода от р€шмещения |[енсионнь1х резервов и инвеотирования
средств пенсионнь1х накоплений, а так>ке инь1х законнь]х поступлений;

- готовит информационнь1е материаль| о деятельности Фонда и обеспечивает доступ к
этой информации участников' вкладчиков и застрахованнь1х лиц в пределах' определеннь1х
настоящим }ставом, соответству}ощими договорами и дейотву}ощим законодательством;

- разрабать1вает порядок формировани'{ резервов и вь1носит их на рассмотрение
€оветом Фонда;

- готовит материаль] и предложения по другим вопросам, которь|е вь|носятся на
раосмощение €оветом Фонда;

- ре1пает инь1е вопрось1 в соответствии с настоящим 9ставом и ре1шениями €овета
Фонда.

1 1.3. |!орядок вь|полнения йсполнительнь|м директором своих функций опреде.]1'{ется
им самостоятельно в рамках' устанавливаемь!х настоящим 9ставом и €оветом Фонда.

\\.4.Аслолнительньтй директор являетсявь|о11]им дол}шостнь1м лицом Фонда.
14сполнительньтй директор назначается €оветом Фонда сроком на т1ять лет с правом

дальнейтпего назначения.Аслолнительньтй директор подотчетен €овету Фонда.
1 1.5. 14ополнительньтй директор Фонда несет ответственность перед €оветом Фонда за

вь1полнение его ретшений.
11.6. в пределах своей компетенции йсполнительньтй директор Фонда вь|полняет

следу|ощие функции:
- организует разработку форм, условий и норм негосударственного пенсионного

обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального пенсионного
страхования граждан;

- закл|очает договорь! о негосударственном пенсионном обеспечении' договорьт об
обязательном пенсионном страховании, договорь1 о создании профессиональной пенсионной
системь1, договорь1 с управля}ощим (управля}ощими), депозитарием (депозитариями);

- организует сбор и накопление средств' предназначеннь1х дл'{ негосударственного
пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования и профессионального
пенсионного сщахования, а такх(е их учет на счетах;

- организует рёботу по начислению на счета вкладчиков' участников и
засщахованнь|х лиц Фонда дохода от размещени'{ средств пенсионнь!х резервов и
инвестирования средств пенсионнь1х накоплений, а так)ке по осуществлени}о вь1плат
негосударственнь|х пенсий, накопительной части трудовой пенсии' профессиональной
пенсии в соответстьии с закл}оченнь]ми договорами;

- организует вь1полнение необходимь|х актуарнь|х расчетов ;

- распоря)кается имуществом Фонда в соответствии с общим порядком и
направлениями) определяемьтми €оветом Фонда;

- без доверенности дейотвует от имени Фонда, представляет его во всех
учре}кдениях, пре,]!!риятиях и государс'гвен}!ь1х ор!'аг!ах в России и за рубежом;

Ё
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- несет ответственность за состояние учета' своевременность и полноту
представления отчетности, в том чиоле бухгалтерской и статистической, по уотановленнь1м
формам в соответству|ощие органь1;

- закл}очает от имени Фонда все видь1 договоров (контрактов) и сделок' вь!дает
доверенности, открь|вает расчетньтй и другие счета в учреждениях банков;

- издает прик€вь! и распоряжения, обязательнь|е для пероонала Фонда;
- вь|полняет другие функции, вь1текатощие из настоящего 9става.

\1.7. 14сполнительньтй директор может принять ре1пение о передаче' при
необходимости' чаоти принадле)|(ащих ему полномочий дош1{ностнь1м лицам Фонда, его

филиалов и представительств' если это не противоречит действутощему законодательству.
11.8. йсполнительнь|й директор Фонда может бьтть досрочно освобохсден €оветом

Фонда от занимаемой дол)кнооти за нару1пения действутощего законодательства,
неисполнение или ненадле)кащее исполнение возло)кеннь|х на него функций.

1 1.9. йсполнительньтй директор утвер)кдает, по согласовани|о с |{редседателем €овета
Фонда, должностнь|е инструкции, принимает на работу и увольняет дошкностнь!х лиц и

работников Фонда по согласовани}о с []редоедателем €овета Фонда, подпись|вает с ними
щудовь|е договорь1 (конщактьт), поощряет отличив1пихся работников, н!1лагает

дисциплинарнь|е взь1скания.

12. Рюву7зи оннАя к омис с ия.

|2.|. Ревизионная комиссия избирается €оветом Фонда из числа представителей
}нредителей в соотаве |[редседателя комиссии и определенного €оветом Фонда количества
членов комисоии сроком на пять лет с правом последу{ощего переизбрания.

|2'2. Ревизионная комиссия осуществляет проверки деятельности Фонда по
поручени}о €овета Фонда, по требованито }нредителей или по собственнойинициативе.

12.3. Ревизионная комиссия имеет право:
- проводить полну}о или частичну}о ревизито финансовой деятельности Фонда, его

филиалов и представительств;
- проводить проверку поотуплений взносов на пеноионнь!е счета вкладчиков,

участников, застрахованнь|х лиц, их персонифицированного учета' проверку иопользования
оредств и правильности вь1плат негосударственнь!х пенсий, накопительной части трудовь!х
пенсий, профессиональнь!х леноий;

- контролировать правильность определения ущерба' нанесенного Фонду
неправомернь1ми действиями дол)кностнь1х лиц Фонда, и ходатайствовать перед €оветом
Фонда о привлечении дошкностнь!х лиц Фонда к ответственнооти.

72.4. {{леньт Ревизионной комиссии влраве требовать от должностнь1х лиц Фонда
предоставления необходимой информации' документов или личнь|х объяонений.

12.5. Ревизионная комисси'1 докладь!вает о результатах своих проверок €овету Фонда,
а в период ме}(ду его заседаниями - |[редседателто €овета Фонда. 3аклточение Ревизионной
комиссии по результатам проверки доводится до йсполнительного директора Фонда.

|2.6. 3а 20 ([вадцать) дней до созь|ва е)кегодного заседания €овета Фонда
Ревизионная комисси'{ представляет |1редседател!о €овета Фонда свое закл1очение по
ежегодному отчету 14сполнительного директора и балансу Фонда, обобщатощее и
ощажа}ощее результать| проверок.

Б заклточении отра}(а}отся вь|водь| 1{омиссии и ее предло)|(ения по проекту ре1пения
€овета Фонда.

|2.7. |{редседатель Ревизионной кошлиссии вг!раве пот-ребова'гг созь]ва внеочередно|'о

,1
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заое дания €овета Фонда.

13. попвчитвльский соввт

13.1. [{опечительский совет осуществляет надзор за деятельность}о Фонда и защиту
интересов вкладчиков, участников и засщахованнь]х лиц.

13.2. |{орядок формироьания и полномочия |{опечительского совета определя}отся
поло)кением о [{опечительском совете, угвер){(даемом €оветом Фонда.

13.3. в |1опечительский совет Фонда вкл}оча!отся полномочнь!е представители
вкладчиков, участников и застрахованнь{х лиц' которь]м при ||ринятии ретлений принадле)кит
не менее половинь| голосов.

13.4.9леньт |[опечительского оовета исполн'1ют свои обязанности безвозмездно.

14. внутРвнний контРоль в Фондп

14.1. Фонд организует внущенний конщоль за соответствием своей деятельности по
негосударственному пенсионному обеспененито, пенсионному страховани}о и
профессиональному пенсионному сщаховани}о требованиям федеральнь1х законов и инь]х
нормативнь!х правовь|х актов Российской Федерации, регулиру}ощих указаннь]е видь1
деятельности. Бнутренний контроль в Фонде осуществляет (онтролер Фонда.

\4.2. Фрга|1изация и осуществление внутреннего контроля в Фонде определ'{ется
[[равилами организации и осуществлени'{ внутреннего контро.,ш{, утвержденнь1ми €оветом
Фонда, а также зарегистрированнь1ми в уполномоченном федеральном органе
исполнительной власти в соответствии с требованиями' установленнь|ми законодательством
Российской Федерации.

15. учв,т и отчвтность ФондА

15.1. Фонд представляет государственну}о' финаноову}о и статистическу}о отчетность
в порядке и объемах, установленнь1х законодательством.

15.2. Атоги деятельности Фонда отра)!(а}отся в годовом отчете и балансе, которь]е
утвер)кда}отся €оветом Фонда.

15.3. [одовой финансовьтй отчет Фонда удостоверяется аудиторским закл}очением.
Аулиторское закл}очение по результатам проведе|1ия аудита является неотъемлемой

часть}о годового отчета о деятельности Фонда.
15.4. Фтчетнь!м годом Фонда яв']1'{ется календарньтй год - с 1 января по 31 декабря

вкл}очительно.
15.5. [одовой финаноовьтй отчет Фонда публикуется в печати'
15.6. Фонд представляет в уполномоченнь1й федеральньтй орган один р,ш в год

закл}очение по результатам актуарного оценивания' проводимого актуарием.
|5.7. Фонд обеспечивает сохранность документов по пенсионнь]м счетам

негосударственного пенсионного в течение трех лет начиная со дня исполнения своих
обязательств по пенсионному договору.

Фонд обеспечивает сохранность документов по пенсионнь|м счетам накопительной
части трудовой пенсии в течение всей я<изни засщахованного лица, а после смерти - в
течение срока' предусмотренного порядком хранения пенсионнь|х дел в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

15.8. Фонд нссет ответствен}]ость за сохранность докуп4ентов (фина!{сово_
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хозяйственнь1х' связаннь|х о основной деятельность}о, по личному составу и др.).

1б. РвоРгАнизАция ФондА

1б.1. Реорганизация Фонда мох(ет осуществляться путём слияния, присоединену!я)
р:вделения' вь1деления в соответствии с федеральнь1ми законами с учетом требований
Федерального закона <9 негосуАаротвеннь}х пенсионньтх фондах>.

16.2. Регпение о реорганизации лринимается €оветом Фонда по согласовани}о с
уполномоченнь]м федеральньлм органом при условии не}худ1пения условий
негосударственного пенсионного обеспечения учаотников и обязательного пенсионного
отрахования застрахованнь!х лиц в соответствии с аудиторским и актуарнь1м закл!очениями.

16.3. [{ри реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его
правопреемникам без ущерба для вкладчиков, у{астников и застрахованнь1х лиц.

|6.4' [{равопреемство при реорганизации фонда происходит в соответотвии о
законодательством.

17. ликв'1дАция ФондА

17.1. Фонд мо}(ет бьтть ликвидирован на основан ии и в порядке' предусмотренном
законодательством РФ.

17 .2' Фондмо)кет бьтть ликвидирован:
- если средств Фонда недостаточно для осуществлени'{ его целей и вероятность

получения необходимого имущества нереальна;
- если цели Фонда не могут бьтть достигнуть1' а необходимь1е изменения целей Фонда

не могут бьтть произведень];
- в случае уклонения Фонда в его деятельности от целей, предусмотреннь|х 9ставом;
- в других случаях' предусмотреннь]х законом.
|7.3. ||ри ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к

ликвидационной комиссии, формируемой 9нредителями Фонда или органом' приняв!л|им
ре{пение о ликвидации Фонда, по согласовани}о с уполномоченнь|м федеральнь]м органом.

17.4. [[ри ликвидации фонда его пенсионнь1е резервь| использу}отся для исполнения
обязательств по пенсионнь]м договорам' вь1плать1 вь1купнь1х сумм' перевода вь1купнь|х сумм
в другие фондьт по вьтбору вкладчика или участника (их правопреемников), апри отсутствии
такого вьтбора в фонд (фондьт)' указанньтй (указанньте) в пенсионнь|х правилах' либо для
перевода вь1купнь1х сумм в счет уплать1 страховь!х премий по договорам пенсионного
страховани'{ участников' закл}оченнь1м со страховь1ми организациями) по вьтбору вкладчика
или участника (их правопреемников). Б слунае недостаточнооти пенсионнь1х резервов на
указаннь1е цели могут бьтть использовань| средства объединеннь1х гарантийньтх фондов,
участником которь1х является фо"д, вь1плать1 по договорам страхования, обеопечива}ощим
дополнительнь1е гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками' и (или)
вь1плать1 из обществ взаимного страхования' участником которь]х является фо''д.

|1ри ликвидации фонда средства пенсионнь1х накоплений в щехмесячньтй срок
переда}отоя в |1енсионньтй фонд Российской Федерации в порядке' определяемом
|1равительством Российокой Федерации.

|{ри ликвидации фонда не допускаетоя удовлетворение щебований вкладчиков и
участников за счет средств пенсионнь!х накоплений и удовлетворение требований
засщахованнь]х лиц за счет средств пенсионнь!х резервов.

€редства от реализа|{ии имущества, г|редназна1то11ного для обест':ечения устав+той

7:,
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деятельнооти Фонда, направля}отся на удовлетворение требований кредиторов в
соответствии с очередность}о, установленной законодательством Российской Федерации.

ймушество Фонда, остав1пееся после удовлетворения требований кредиторов,
направляется на цели' ук€шаннь1е в 9ставе Фонда.

17.5. ]иквидационная комисси'{ несет ответственность за ушерб, причиненньтй Фонду'
его г]астникам, вкладчикам' застрахованнь!м лицам, а таю1(е третьим лицам в соответствии с
законодательством.

|7.6. )1иквидация Фонда считается завертпенной, а Фонд - прекратив[пим
существование после внесения об этом залиси в единьтй государственньтй реестр
}оридических лиц.

1 8. пРочиш, поло}кБъ1ия

18.1. Бсли по каким бьт то ни бьтло причинам одно или более из положений
настоящего }става будут рассматриваться недействутощими' не име}ощими силь] или
недейотвительнь|ми' другие положения настоящего }става будут тем не менее оставаться в
силе. Ёедействительное положение по ре1пени}о €овета Фонда заменяется допустимь]м в
правовом отно1пении' позволя}ощим достигать сходнь]х результатов.

18.2. €порьт Фонда с }оридическими и физинескими лицами рассматрива\отся в суде в
порядке' предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.3. "[тобьле изп4енения и дополнения к настоящему }ставу вносятся по ре1пению
€овета Фонда. регистриру}отся в соответствии с действу}ощим законодательством и
приобрета}от силу д.1я щетьих лиц с момента государственной регистрации указаннь|х
изменений и дополнений.
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