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ГОДОВОЙ ФИ НЛНСОВЫ Й ОТЧЕТ
НЕГОСУДЛРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДД

<ВоЛГА-КАПИТдЛл

зд 2013 год
Лицензия Федермьной слухбь по финансовым рынкам N9 37712 от
15,03,2007 года на осуществление деятельности негосударственного
пенсионного фонда по пенсионному обеслечению и пенсионному страхованию.
Выдана бессрочно
Подробную информацию о фонде, с уставом пенсионными и
страховьми правилами, а также иными документами можно по следующим

мрес (юридический и фактический совпадают): 420061, г, казань, ул. Николая
EpUJoBa, д,55Еi
Тел,/факс: (843) 273-20-80 273-1З-14; e-mai]: info@volga-capita,ru
Филиал фонда в г. Чебоксары:
428000, r, Чебоксары Московский проспекr д, З, тел/факс (8352)62 03 5З,

Отделения фондаi
423450, г, Альметьевск, ул, Ленина, д, 113а
42З819, г, Набере}<ные Челны, проспект Х Туфана, д,12
Сайт в сети интеряет] www.volga-capital,ru

До,од от ,нвесгироваl_ разме_]еFиq
резервов может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходь в будущем, государство не гарантирует
до(одFость иFвес]ир наьоrлеtsий и размещен,4я
пенсионных резервов,
Новая редакция Устава лвер\дена Советом НПФ (Волга,Капитал) (Протокол
N0 81 ol 2905201З l ), загись о IосударгIвеFFой реIистрации измеFеьуи в
Устав внесена 22.07.2013 г, за Nа2lЗ1600027194,
Специализированный делозитарий фонда по пенсионным резервам и
пенсионным накоплениям:
О-ур",тое акциочерFое обцес,во (С пеци ализи рова ч.rь и депозиlарии
(ИНФИНИryМ,.

fuрес (юридический и фактический совпадают): 115Т62, г, Москва ул
Шаболовка, д,З1, корп Б, Тел, (495)644_З7_70

Лицензия на осуцествление депозитарной деятельности от 31 окrября 200З
.ода Na 177_07071_000100 вьLдана ФСфР России Лицензия на осуществление
деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударствен н ь х пенсионных фондов от
04 оггября 2000 года N9 22 000 1 000'1З, вьдана ФСФР России
Оазvер услу ОАО , СгеLrагrJироваrFь , деrозrтарии
(ИНФИНИryМ> согласно договору N9 ]2_ОПС,377 от ]З.04.05г составляет не
более 0085"а средчей с-о,lчос-и за отче-Fьи период
составляlоцих инвестиционный портфель фонда по средствам пенсионнь х
вакоплений за отчетный год
Управляющие фонда (доверительное управление
пенсионными резервами):
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
(Ак БАРс кАпитАлD,

l,,1ecтo нахох(д€ния: 420066, г, Казань, Декабристов, 1

lочтовый адрес: 420О66 Татарстан, Казань, ул Ибрагимова, 56 Тел, (84З)
518 66 77
Лицензия Ns21-000J_00088, выдана ФСФР России 12.112ОО2l. на
эсуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
.аевьми инвестиционньми фовдами и негосударственными пенсионными

jlицензия Na 116 105З2 001000 выдана ФСФР России ']1092007г, на
эсуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Закрытое акционерное общество (Управляющая хомпания УралСиб>.
tрес (юридический и фаfiический совпадают): 119048 г, Москва, ул.
:фремова д,8 Тел : (495) 788,66]2.
j']ицензия Na 21 000-1000З7, выдана ФСФР России 14 07.2000 г без
]граничения срока действия на осуществление деятельности ло улравлению
/нвестиционнь ми фондами, паевь ми инвестиционными фондами и
-el осударствеF]аlчи геr.ио]]ыми фоFдами
Закрытоеакционерное общество <РЕГИОН Эссет менеджментr,
-црес (юридическиЙ и факгический совпадают)] 119049, г, Москва, ул.
:.]аболовка, д ]0 корпус 2.1ел. \495) ll / 29 Ы.

Общество с ограниченной ответственностью (Управляющая хомпания
<Ренессанс капиталr.
Адрес (юридический и факrический совпадают):12ЗЗ17, г ПЛосква Преснен.кая
набережная, д.Т 0, Тел, (495125B7710
Лицензия 21-000 1 00587, выдана ФСФР России 15,11 2008г. на
осуществление деятельносги по управлению инвестиционными фондами,
паевьми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионньми

Лицензия N9 077 09401,001000, выдана ФсФР России 05,09,2006г. на
осуществление деятельносги ло управлению ценнь ми бумагами,

Договор прекрацен 06 05 2013 г

Общество с ограниченной ответственностью <Управляюцая компания

Мрес (юридический и фактический совпадают):12З100, г
Краснопресненская набережная, д,6, Тел, (495)777-0170
Лицензия 21-000 1 0005В, выдана ФСФР России аl а2.2аО2г. на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными ленсионными
фондами
Лицензия N9 177 06232-001000, выдана ФСФР России 09 10 2002г, на
осуществление деятельности по управлению ценнь ми бумагами.
Управляющие фонда (доверительное управление
пенсионными накоплениями):
Общество с ограниченной ответствённостью Управляющая хомпания <ДК
БАрс кАпитАл>.
Место нахоцqения: 420066, г Казань, Декабрисгов 1,

Почтовь й адрес: 420066 Татарстан г. Казань, ул Ибрагимова, 56
Тел,: (84З)518-66_77,

Лицензия Ns2] 000-1,00088, выдана ФСФР России 12,11,2002г ва
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционньми фондами и негосударственными пенсионными

Лицензия Na 116 105з2 001000, вьдана ФСФР России т т.09.2007г на
осуцес-вгеFl{е дея-ельноfiи по упоавлеFию LеFFоlми бума,ами,

Вознаграхдение за 201З год ООО УК dК БДРС КДПИТАJ]> согласно договору
доверительного управления средствами накоплений N93 НПФ от
15042005г, _ 0,58 % дохода от инвестирования средств пенсионных
чаьо, леFий по до,овооу, rолуLенrого управляюцеи .омпаниеJ за оNе-ныи

Вознагра)(дение за 201З год ООО УК <АК БАРС КАПИТДЛ, согласно договору
доверительного управления средствами пенсионных накоплений ме)(цу
негосударственнь м пенсионнь]м фондом, осуществляющим деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсионному сграхованию и

управляющей комланией Na 1З_01_СВР от 18.02 201Зг _5% дохода от
инвестиоования средсв rcчсионнБlх Fа(опгеFиЙ по договору,, oJ )Le_ro|o
управляющей компанией за отчетный период
Вознагра}<дение за 201З год ООО УК <АК БАРС КАПИТДЛ) согласно договору

доверительноrо управления средствами пенсионных накоплений меу.;]у
негосударственнь м пенсионнь]м фондом, осуцествляющим деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсиоtному страхованию и

управляюцей комланией N9 ]э-02,СПВ от 18,11201зг,_5% дохода от
иl вестиоования средс,в -erLиoHroll Fа_опгеFий по доlовору, ]oJyLetsroIo
управляющей компанией за отчетный период,
Общество с ограниченной <Управляющая компания

Адрес (юридический и фаfiический совпадают):12З100, г
Краснопресненская набережная, д 6, Iел, (495) 777_0170
Лицензия 21_000_1_00058, вьдана ФСФР России 01,02,2002г
осуществление деятельвости по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственнь ми пенсионными

Лицензия Ns 1 77_062З2_001000 выдана ФСФР России 0910.2002г, на
осущес l в пепи е деятельF ос-и по /rpaв, еrrю _еtsrычи бумагамl/
Вознаграхqение ООО <УК <КалиталЪ> согласно договору доверительного
управления средствами накоплений Na п_З38 от 26 04,12г. 4%
размера доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений,
полученных управляюцей компанией,

Инвестиционная декларация ООО (УК (АК БАРС КАПИТАЛ)
(доверительное управление средствами пенсионных накопле-

нии з-нпФ
Лицензия N, 21 000,1_00064, вьдана ФСФР России 22 05 2002г, на
.существление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
]аевыми инвестиционными фондами и негосударственными

lицензия N9 077_08618_001000 выдана ФСФР России 20 09 2005г на
ссуцествление деятельности по управлению ценными бумагами.
Закрытое акционерное общество (Объединенная Финансовая Группа
инвЕстD,
Адрес (юридический и фактический совпадают) 1Т5035, г Москва, ул,
Садовническая, д, 82 сrр.2 1ел. (495)721-12-12
-']ичензия 21 000,1-00012, вьдана ФСФР России З1 10 ]996г
сaуцествление деятельности ло управлению иввестиционными фондами,
гаевьми инвестиционньми фондами и негосударственнь ми

-lицензия Ne 077 07260_00,]000 вьдана ФСФР России ]9 12 2003г на
ээуцествление деятельности no управлению ценными бумагами.

от 15.04.2005r

Вид актива

[,4ини-

2 3
Государственные ценнье бумаги Российской

0 з0
Государственные ценнье бумаги субъекrов
Российской ФедеDации 0 з0
Муниципальные облигации 0 0
ОOлигации российсrих эмитентов 0 з0
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Вид акгива
портфеле

2
Акции российских эмитентов, созданных в
фоDме откоытых акционеонь х обUJеств 0 2о
Паи (акции, доли) индексных инвестиционньlх
фондов, размещаюцих средства в
государственнь е ценные бумаги иностраннь]х
государств, облигации и акции иных

0 0

Ценнье бумаги мецqународных финансовых
0 0

Ипотечные ценные бумаги, выпуценные в
соответстви и с законодательством Российской
Фелеоаuии об ипотёчных uенных бчмагах о 0
Средства в рублях и на счетах в кредитных

0 80

депозиты в рчблях в кредитных организациях 0 25
Средства в иностранной валюте на счетах в

0 10

Депозиты в иностранной валюте в кредитных
0 0

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением
облигаций, выпуценных от имени Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальньlх образований, а таlol€ облигаций,
обязательства по которым гарантированы Российской Федерации, и
облигаций, эмитенry которых присвоен рейтинr долгосрочной
кредитоспособности по обязательствам в валютё Российской Федерации или
иностранной валюте одним из мея(дународных рейтинговых агентств <Фитч
Рейтингс, (Fitch_Ratings), (Стандарт энд Пурс, (Standard & Рооr's) и <lvудис
Инвёсторс Сервис (Moody'S !лчеStогs Sегчiсе), аккредитованных в порядке,
установлеFном федеральным oplaF,oM ислогнительнои власти в области
финансовьх рынков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или
иностранноЙ валюте (соответствуюциЙ реЙтингдолжен быть присвоен хотя бы
одним из указанных рейтинговь]х агентств), может составлять не более Э0%
инвестиционного портфеля управляющей компании,

Инвестиционная дек,ларация ООО (УК (АК БАРС КАПИТАrID
(доверительное управление средствами пёнсионных накопле-

облигаций, эмитенry KoтopbLx присвоен рейтинг долгосрочной
крёдитоспособности по обязательствам в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте одним из межународных рейтинговых агентста (Фитrl
Рейтингс> (Fjtch Ratings), (Стандарт энд Пурс> (Standard & Pooas) и <Мудис
Инвесторс Сервис (Moody's Investors Service), аккредитованньlх в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже
суверённого реЙтинга РоссиЙскоЙ Федерации по обязательствам в валюте
Российской Федерации или иностранной sалюте (соответствуюций рейтинг
должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых afeHTcTB),
мохет составлять не более 80% инвестиционного портфеля управляюцеЙ

инвестиционная декларация ооо (Ук (Ак БАРс кАпитАлD
(доверительное управление средствами пенсионных накопле-

Максимальная доля облигаций российских змитентов, за искпючением
облигаций, выпуценных от имени Российской Федерации, субъекгов
РоссийскоЙ Федерации и муниципальных образований, а TaloKe облигациЙ,
обязательсгва по которым гарантированы Российской Федерации, и
обгигаци,а, эчиlенry которых грисвоен реитинг долгосрочной
кредитоспособносги по обязательствам в ваI]юте Российской Федерации или
иностранной валюте одним из мФ!дународных рейтинговых агентств (Фитч
Рейтингс) (Fitch_Ratiлgs), <Стандарт энд ПурФ (ýtandard & Poois) и <Мудис
Инвесторс Сервис (Moody's lnvestors seN]ce), аккредитованных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, на уровне не ниже
суверенного рейтинга Российской Федерации по обязательствам в валюте
Российской Федерации или иностранной валюте (соответствующий рейтинг
должен быть присвоен хотя бы одним из указанных рейтинговых агентств),
может составлять не более 80% инвестиционного портфеля управляющей

Инвестиционная декларация ООО (УК (КапиталЪ) (довери-
тельное управление средствами пенсионных накоплений дого-

I\Лаксимальная доля облигаций российских эмитентов, за исключением
облигаций, вь пуценн Российской Федерации, субъеfiов
Российской Федерации и муниципальных образований, а таюке облигаций,
обязательства по которь м гарантированы Российской Федерации, и

нии 1.2оlЗ'..

Вид акrива
портфеле

управ-
ляющей

2 з
Государственные ценньjе бумаги Российской

0 l00
Государственяые ценнь е бумаги субъеггов
Российской Фелёоа,lии 0 40
Муниципальные облигации 0 о
Облигации российских эмитентов 0 100
Акции российских эмитентов, созданных в
фоDме откоытых акUионеоньх обшеств 0 10
Ilаи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов размещающих средсгва в
государственньЕ ценные бумаги иностранных
государств, облигации и акции инь]х

0 0

Ценньебумаги ме}(дународных финансовых
0 0

Ипотечнье ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
ФедеDаuии об ипотечных uённых бчмагах 0 0
Средства в рублях и на счетах в кредитных

0 80

Депозиты в рчблях в кDедитных оDганизациях 0 25
Средства в иностранной валюте на счетах в

0 10

Депозиты в иностранной валюте в кредитвых
о 0

ниr| 1з_01

Вид аггива
портфеле

управ-

Государственные ценнье бумаги Российской
0 100

l осударственные ценнье оумаги суоъектов
Ро..ий.kбй Фёлёпаl lии о 4о
Муниципальные облигации 0 0
Облигации российских змитентов 0 100
Акции российских змитентов, созданных в
фооме откоы7ых акUионёDных обшёств 0 10
Паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размецаюцих средства в
государственные ценньЕ бумаги иностранных
rосударств, облигации и акции иных
иностDанных змитентов 0 0

Ценныебумаги ме)(дународньх финансовых
0 0

Ипотечнье ценные бумаги, выпуценные в
соответствии с законодательством Российской
Фёлёбrilий об ип.тёчныt llённыr бчмr.эy 0

0

средства в руолях и на счетах в кредитных
0 8о

Депозиты в рублях в кредитных организациях 0

Средства а иностранной валюте на счетах в
0 10

Депозиты в иностранной валюте в кредитных
0 0

п-З3а от 26_о4.2о't2г

Вид акгива

Мини-

портфеле феле

2 3
l осударственные ценные бумаги Российской

0 100
Государственные ценнь]е бумам субъегlов
российской Фелёпаllии 0 40
Муниципальные облигации 0 4о
Облигации российских эмитентов 0 80
Акции российских эмитентов, созданных в
боDмё откоытых акUионеоных обшё.тв 0 2о
Паи (акции, доли) индексных инвесгиционных
фонлов оазмеuиюlllиy сDел.тва в 0 0
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Вид акгива

Мини

портфеле
управ-

2 з
государствеNные ченнь е ьумаги иностравных
государств, облигации и акции иных

Ценныебумаги ме)(дународных финансовых
0 2о

Ипотечнье ценные бумаги, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Фелёоаuии об ипотёчных !ённых бчмагах 0 4о
Средства в рублях и на счетах в кредитных

50 80
депозиты в очблях в кDедитных оDганизациях 2а 25
средства в иностранной валюте на счетах в

0 8о

Депозиты в иностранной валюте в кредитвых
0 25

Актив
код

?
НезавеЁlJенное строительство 1з0

Долгосоочнь е финансовые вложения 2з4оо 510,1об
огложенные налоговые аfiивы 145

146

в составе имущества, предназначенного
дця обеспечения чставной деятельности
в составе средств пенсионных
накоплений {дёйствчет ло 01 о1 обг ) 148

поочие внеобоDотнь!е активы 150 2в
ИТого по Dазделч l 190 бз754 550129
ll оБоротныЕ Активы

2,1о 165 121

матёримы и другие аналогичные
211 165 121

расходы будущих периодов 216

прочие запасы и затраты 21т

llалог на добавленную стоимость по
поиобоетенным uеннопям 22о

ЛеОиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем черёз 12
меся!ёв после овепой лаrы) 23о

покупатели и заказчиrи 2з1

2з2

ЛеOиторская задолженность (платежи по
котороЙ ожидаются втечение 12 месяцев
после отчетной латы) 24о 7о175 1547о8

покупатели и заказчики 241 12s м
242 70мб ,154624

Краткосрочные финансовые влохения 250 12669з 1075426

денежные средства 19152зз 2069615

261 9 6
1915224 20696о9

26з
прочие денежные средства 264

Прочие оборотные активы 2та 1а42 f 5,1

итого по Dазделч ll 200 зт 13з08 зз00621
БАлАнс 300 з177о62 з850750

Максимальная доля облигаций российских эмитентов, за исмючением
облигаций, выпуценных от имени Российской Федерации, субъекrов
Российской федерации и муниципальных образований, а таюl(е облигаций,
обязательства по которь м гарантированы Российской Федерации и
абгчlациi. эмитенry которых присвоен рейтин- доггосрочной
кредитоспособности по обязательствам в валюте РоссийскоЙ Федерации или
иносгранноЙ валюте одним из ме)(дународных реЙтинговых агентста (Фитч
Рейтингс, (Eitch-Ratings), (Стандарт энд Пурс, (Standard & Poor's) и <Мудис
Инвесторс Сервис (П,iloody's lпчеstоrs seNice), аккредитованньх в порядке,
установлеFноv Федералоноlч оргаFоч испогнителоной власти в обласiи
финансовых рьнков, на уровне не ниже суверенного рейтинга Российской
Федерации по обязательствам в валюте Российской Федерации или
иностранноЙ валюте (соответствуюциЙ реЙтинг должен быть присвоен хотя бь1

одним из указанных реЙтинговых агентств), может составлять не более 80%
инвестиционного портфеля управляюцей компании,

Общесrво с ограниченной ответственностью (Пенсионные и Акrуарные
консультации>. свидетельство об аккредитации Ne 1от 25,0З,2004г,
Мрес]121069, Москва, ул, Садово-Кудринскя 2/62/35, стр, 1 Тел,/факс:(495)
62з 9771,727-59з6-
Аудитор фонда:
Общество с ограниченной отвеrcтвенностью <Аудиторская фирма
<АудитСити>, Место нахощцения: 111141, г Москва, ул, Плеханова д.13,
тел,(495) 968_16_16, Почтовый адрес 105З18, г, Москва,ул. Щербаковская, д
41а. Наименование самореryлируемой организации аудиторов, членом
которой является указанная аудиторская организация] (Московская
аудиторс/ая галата, Ночер в реестре ауди-оров и ауди-орсkил орlачrзациi
самореryлируемой организации аудиторов: 10зOз002472

Бухrалтерский баланс
негосударственного пенсионного фонда

(Форма N9,1-НПФ)

На на-

количество действующих пенсионнь х договоров
по негосударственному пенсионному обеслечению
(единиц) - всего, в том числе:
с юридическими лицами
с физическими лиuами

10 5зз
2з1

10 з02

10191

9 958
Количество учасгников фонда, получающих
негосударственную пенсию по
негосударственному пенсионному обеспечению

1а з27 11 526
Застрахованные лица, за кл ючивr,Uие договорь об
обязательном ленсионном страховании на конеч
опеJного пеDиола {сеп ) 59 496 58 506

пАссив
код

на на
На конец

периода

2 з 4
lll, ttЕлЕвоЕ ФинАнсировАниЕ
Совокчпнь й вклад vчDедителей 179а77 1-1gaT|

лобавочный капитал э20 з846 у87
целевые сDедства зз0 (з4699) (175з0)

Оценочные резеовь з50 2о62 2649
Нераспределенная прибьль (непокрытый
чбыток) отчетного года 370

итого по оазлелч lll з90 151086 16848з
lV ПFНСИОННЫF РFЗFРВЫ

Резервы покрытия певсионных
76124,| 807280
з8l1о 4127s

Прибыль (убыток) от размецёния средств
пенсионных резервов отчетного года до

431 \4о727)
использованная прибыль от размещения
средств пенсионных резервов оЕlетного

итого по Dазделч lV 450 75в624 848559
V ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
пенсионные накопления 2з23а91 2a2laf4

средства, переданные из ПФр, но еще не
461

средства, переданные в Ду 462 2з2эо91 2в27в74
Прибьль (убыток) от инвестирования
средств пенсионных накоплений отченого
года до Dаспоелеления
ПрибьLль (убыток) от инвестирования
средсгв пенсионных накоплений

(599з5)

Актив
код

2

l. внЕоБоротныЕ Активы
нёматеоиальныё активы 110

основные соедства 120 з846 з4а1

земельные ччастки и здания 121

здание, маL!ины, оборчдованиё з612 з25з
прочие основные средства 12з 2э4 2з4
Доходные вложения в материальные

125 36508 з6508

1т



пАссив
код

lla на-
На конец

2 з 4
ИтоГо по Dазделч V 226з156 2в27874
Vl долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

5]0
отложенные налоговые обязательства 515

прочие долгосDочные обязательства
ИТОГО по разделч Vl 590

Vll. крАткосрочныЕ оБязАтЕльствА
610

кредиторская задолженносгь 620 4196

поставщики и подрядчики 621

задолженность по договорам
пенсионного обеспечения 622
задолженность перед персоналом

62з 15
задолженность перед государственнь ми
внебюджетнь ми фонлами 624

задолхенность перед бюджетом 625 з46 422
прочие кредиторы з850 5з97
Доходь будущих периодов 640
резервьi предстоящих расходов 650

Г'lрочие обязательства 660

Итого по разделч vll 690 4196 58з4
БАJ]Анс 700 з177062 з850750

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

наименование показателя
код

стро-

На на-
На конец

2 з
Арендованнь е основные средства q]0

в том чисr]е по лизингy 911

920

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебитооов 940

обеспечения обязательств и ллатежей 950

обеспечения обязательств и платёжей
960

749587 806298
Износ основныY средств 970 10855
Освовнь]е средства. сданньjе в aDeнlv 980
Нематериальные акгивыl полученнь€ в 9s0

Отчет о прибьшях и убытках
негосударственного пенсионного фонда

(Форма Ns2-НПФ)

За отчетный период за аналогичный период предыдчщего года

код

2 з 4 5 6 7 8 9 10
47а712 ,1429516 14946 192з114 бз72з4 2546721 25251 з209206

01] з9дд57 117зз44 1147 1568948 5622з5 2зз9862 18649 292а146
корректировка финансовых 012 8ззз 18182 9896 з6411 7з52 7145 4405 ]8902
проценты к получению 01з 71416 2з6560 з694 з11670 627в9 19] 880 1955 256624
доходы от участия в других 014 102з 1430 209 2662 154з 78u 242 9619
доходы от сдачи имуцества в 015 з48з о 0 3483 зз15 0 0

020 (41 1879) (1219886) (]679) (,] бзз444) (569476) (2з82009) (15824) (2967309)

стоимость вьбытия активов
021 (з92870) (1177s74) 1076) 1571920) \552а71 (2зз5864) 15з29) (2904064)

корректировка финансовых а22 (6560) (9249) (60з) |16412) (67з3) |2522) (492) |s747J
лроценты к уплате (6з06) (26з61) 0 (32667) (6460) (з7979) 0 (44439)
расходы, связанные
с предоставлением имуцества 024

|2з54) 0 0 (2з54) 1494) 0 0 ( l494)
вознагра}<дение управляющей 025 (3141 (1735) 0 (4876) (1160) ( 1971) 0 (зlз1)
вознаrра)(дение спеlцепозитарию (648) (4567) 0 (5215) (758) (з67з) (з) |44з4)

12о 0 46 4/ 1011 901 904 2 а16
(1з39) (141) (1з94) (2874) 1862) (170) 1380) (э412)

l lриOыль (убыток) до
65494 209490 1 1919 28690з 66907 1в544з 8951 24-1зо1

ОтложенньЕ налоговые акгивы 141 о х 0 0 0 х 0 0
отложенные налоговь е

142
0 х 0 0 0 х 0 0

текчщий налог на поибыль 150 0 х 0 0 х о 0
Прибыль (убь тох) после

190 65494 11919 28690з 66907 16544з 8951 241за1
СПРАВОЧНО
постоянньЕ налоговь е
обязательства lакгивь ) 0 0 0 0 0 0 0 0



Отчет о движении средств целевоrо финансирования,

пенсионных резёрвов и пенсионных накоплений

неrосударственного пёнсионного фонда
(Форма N9З-НПФ)

остаток

пред-

из-

й

остаток Посry-

(образо-
вано) в

вано (ис- остаток

и3-

й

остаrок Посry-

(образо-

году

но)в от_

годУ

осrаток на

наименование код

2 з 5 6 7 8 9 10 11 ,12 1з

,101177 х 1о1,177 78700 (0) 179а77 х 17s877 0 (0) 179в77

Добавочный 020 з859 0 0 (1з) 3846 0 з846 11з |472) мв7

0з0 (46780) х (46780) 48154 (3607з) (з4699) х (з4699) 57во2 (404зз) i175з0)

0з5 20э7 2оз7 25 0 2062 2о62 587 (0) 2 в49

м0 бо29з 6029з 126879 (з6086) 151086 151086 58302 (40905) 16848з

050 678074 х 678о74 1з06l l (47444) 761241 х 76,1241 101087 (55048) 8072ао

Страховой резерв 060 49м1 х 49641 4169 15700) з8110 х з8l1о з169 (0) 41279
Прибыль от

06] (66464) х (664м) в2607 (56870) |4о727) х |4о121) 65494 \247ь7) 0

Итого
070 66]25l х 661251 (120014) 75а624 х 75а624 169750 (79815) 848559

080 16772м х 1677264 779181 (1ззз54) 2з2з091 х 2323091 19422з (28и40) 2в27в74

Прибыль от

081
(669з9) х (669з9) 16544з (158438) (599з5) х (599з5) 209490 (149554) 0

082 1610з25 х 16тоз25 94Ав24 |2s17s2) 226з156 х 2263156 1о0371з (4з89и) 2в27а74

Отчет о движении средств целевого финансирования!

пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственноrо пенсионного фонда
(Форма N94-НПФ)

За отчетный период За аналогичный период лредыдущего года

код

обеспе-

обяза-

обеспе-

Иная

2 з 5 6 7 8 9 10

осrато к дене}(н ь]х сDедств на начало года 010 21189з 5 20685 2з25аз 1з164s 0 15267 146916

Движение денежных средств
по текчllЕй леятепьности 020

159706 968709 40607 1,169022 111275 78072з 962з5 9882зэДенежные средства, поступившие

пенсионные взнось (за иск,'lючением
суммы, направляемой на формирование
имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности, и
локрытие администратvвных расходов (не
болеез%счммь взноса))

0з0

86068 х х 86068 аз777 х х вэ7 l /
часть сумм пенсионяых взносов,
направляемая на формирование
имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности, и

покрытие админисгративных расходов (не
более3%счммывзно.а) х х 884 884 х х sa2 982

050 х 596868 х 596868 х 592385 х 592385
пенсионвь е накопления, посryпившие от 060 х 79221 х 79221 х 53т75 х 5з175

19



За отчетньй период За аналогичный период предьдущего года

код

обеспе-
му стра-

Итого

фондов

от доверительного управляюцего 69з46 292259 0 361605 2зз26 1з4978 0 1583о4
в совокYпнь й вклад ччDедителей 080 х х 0 0 х х 78700 78700
целевые взносы вкладчиков 0ý0 з169 0 0 3169 2 s7э 0 з95 зз68
благотворительные взносы 100 0 0 0 0 0 0 0 0
прочие посryпления 110 112з з61 з972з 412а7 1 199 185 16158 17542
Денежные средства, налравленные ,120 (1 l44з5) (968714) (з8726) (1121875) |47674) (780718) (з4298) (862690)

на выллаты негосударственных пенсий и 1з0
(48l28) х х (48128) \4а242) х х |4о242)

на вь платы накопительной части трудовой 14о х 15119) х ]51 19) х (7772) х (7772)
на выплаты правопреемнинам 150 |228) (э5з2) х (з760) (390) (24з1) х \2821)
в Пёнсионный фонд Российской ФедеDации 160 х (459з1 х (459з] ) х (20019) х (20019)
вдругие негосударственные пенсионнье 1та

0 (224в55) х (224855) 0 ( l0з]29) х (10з129)
в доверительное yправление (47890) (676841) 0 |724fэ1) 0 (645427) 0 |645427)на оплату работ, услуг, материалов и иных
оборотных активов

190 х х (9561) (9561) х х 11566) 11566)
на оплаry труда 200 х х 18492) (18492) х х (1521э) 15213)
на другие расходы на обеспечение
уставной деятельности

21о х х 0 0 х х 0 0
на Dасчеты по налогам и сбооам 22о (5904) 0 (в171 (14075) (4961 о (6944) 11905)

2з0 |12285) (24з6) |25о2) \17223) (2081 (1940) (575) (4596)
чистые денежные средства от текущей 24а

45271 (5) 1881 471д7 бзбо1 5 61937 12554з
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности

250
29789 х 3989 зз778 2мзз х 1м84

Денежные средства, посryпивUJие

от продажи объектов основных средств]
доходных влохений в материальные
ценности. нематеDиальных активов

260 4154 х 150 4з04 414,1 х 0 4141

от лродажи ценных бумаг и иньх
финансовых влохений 270 0 х 0 0 0 х 1з2з0 1з2з0
полученные дивиденды 280 0 х 209 0 х 242 242
лолученные проценты 290 256з5 х збз0 292ь5 1в292 х 2012 18з04
посryпления от погаUJения займов и
кредитов, лредоставленных другим х х 0 0 х х 0 0

Денежные средства, направленные з10 (3419) х 0 (з419) (з790) х (7200з) (7579з)

на приобретение объектов основных
средств, доходных вложений в
материальньЕ ценности,
нематериальных активов,на содержание

з20 (15з1) х 0 (15з1) (185з) х 0 (185з)

на приобретение ценных бумаг и иных
финансовьх вложений

зз0 0 х о о 0 х (72000) (72000)
займы, предоставленнье з!0 х х 0 0 х х 0 0
на вознагра.дение управляюцей компании э50 0 х 0 0 0 х 0 0
на вознаrралцение спеLцепозитарию 360 (546) х 0 (546) (582) х (з) (585)
на расчеты по налогам и сборам 370 |1у2) х 0 (1з42) 1з55) х о 1355)
Чистые денежные средства от
инвестиционной деятельности

за0 2637о х 3989 зо359 16мз х (56519) (з9876)
Движение денежных средств
по финансовой деятельности

з90 х х 0 0 х х 0 0
Денежные средства, лосryпивUJие

полученные кDедитьi и займы
400 х х 0 0 х х 0 0

_Денежнь е средства, направленные 410 х х 0 0 х х 0 0

на погаtление займов и кDедитов
420 х х 0 0 х х 0 0

Чистые денежные средства от финансовой 4з0 х х 0 0 х х о 0
Остаток денехных средств на конец
отчетного пеоиода 28з5з4 0 26555 з10089 21189з 5 2о685 2з25вз

2о



отчет о движении имуlцества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления
негосударственноrо пенсионного фонда

(Форма N95-НПФ)

|.Пенсионные резервы

всего всего
за лредыдуций годкод

1 2 з 4
Остаток средств пенсионньх резервов на начало отчетного года 010 75а624 661251

резервь покрытия пенсионнь]х обязательств 761241 678074
о12 з8110 4964]

убьток от размещения пенсионных резервов 01з |4о727) (66464)
Направлено на формирование пенсионных резервов 020 144983 144817
пенсионные взносы 0з0 86068
доход от размещения пенсионнь х резервов,направленный на пополнение: т 5019 46834
резервов покрытия пенсионных обязательств 041 15019 46834
страхового резерва 0 0
доход, направленный на покрытие убытков от размещения пенсионных резервов 049 4о727 100з7
Lелевь е средс-ва, направлечные на форчироваrие 050

з169 29/4
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на 060

0 0
остатки денехных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников)фонда
обоазовавLrиеся rосле осу_.lесIвлечrя вь пгатоl BolKy lFои суммы и направгеьtsь е 070

0 1195
пенсионных оезеDвов в отчетном 080 (55048) (61954)

000 |51227) (4з 579)
100 (382r) (2675)

страховой резерв направленный на покрытие убытков от размецения пенсионных
(0) 15700)

остаток сDедств ленсионньх 12а 848559 758624
,12,1

807280 761241
41219 з8110

непокрытый чбьток от размецения пенсионных 12з 0 (а727)

ll. Движение имуцества, составляющего пенсионные резервы

остаток вьбьло

Код

2 з 5 6
200 з6508 0 0 з6508

210
36 508 о 0 з6508

22а о 0 о 0
2з0 0 0 0 0

Финансовые вложения з2774з 461з42 (526621) 262464

250
57255 1з7767 (150517) 445о5

251
6670 2959 (5249) 4380

50585 ,]з4808 (145268) 4о125
вклады в уставнь е (сю,]адочные) капиталы других 260 2167з .49155 (36612) зА2,16

261
з897 12э57 (8061) в193

262 ,l7776 з6798 (2855]) 26а2з
ценные оумаги других организаций
(облигачии векселя и лD )

27а
17з045 25] 196 (261312) ]62869

271
12азз 4l з74 (2879] ) з1416

2т2 160212 2оз822 (2з2581) 1з145з
банковские вмады 2в0 75rfa 2з224 (78120) 2оа74

2в1
0 0 0 0

2в2 751lо 2з224 (78120) 20B]4
290 0 0 (0) 0

lll. пенсионные накопления

код за лредьдчций год
2 3

Ос:lаток средств пенсионнь х накоплений на начало отчетного года 2263156 16] 0325
Посryпило средств пенсионньх накоплений в отчетном году 410 854т58 786185
из Пенсионного фонда Российской Федерации 596868 592з85
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всеrо

код за поедыдуtции год

1 2 з
от предыдущих страховциков (фондов) 7922,1 5з175

доход отинвестиоования пенсионных накоплений 178069 ,14о625

Убыток от инвёстирования пенсионных накоплений (0) (0)

|-аправгечо средств пеFсиоFFоlх iакопгенrй в отчеIном Iоду 450 (289440) il3зз54)
на выплать] накопительной части трyдовой пенсии застрахованным лицам (15119) \7 7,12)

на выплаты правопреемникам застрахованных лиц 4/а (3535) |24з4)

в Пенсионный фонд Российской Федерации 4в0 (459з1) (20019)

в дочгой негосчдарственяый пенсионный фонд 490 |224в55) (10з129)

остаток средств генсионr.ь х на{оглеFий Fа конец отчетFого tода 500 2в27а74 226з156

lv. Движение имуществаl составляюlцего пенсионные накопления

Остаток выбыло остаток

код

1 2 3 4 5 6

Финансовь е вложения 600 l4аl4з 1990762 (1498261) 12зз244

государствевные ценные бумаги
Р....ий.кбй Фёлёп,l lйи

61о
з194fа 8мOз0 100з419) 180089

6]1
0 0 (0) 0

612 з19478 864030 ( 100з419) 180089

государственные ценньЕ бумаги субъектов
Российской Фёлёоаuии

620 0 26552 (6670) 19882

0 0 (0) 0

622 0 26552 (6670) 19882

облигации других российских эмитентов 1105з0 299420 166073) 24за77

бз1
0 1мд62 (92905) 71557

бз2 1105з0 1з4958 (73168) 172з2о

акции российских эмитентов, созданных
в .hопмё откпытыY акUионеDных обшеств

640 з2з5 141з40 (14599) 129976

641 0 0 (0) 0

з2з5 141и0 (14599) 129976

паи (акllии, доли) индексных
инвестиOионных фондов

650
0 0 (0) 0

651
0 0 (0) 0

652 0 0 (0) 0

ипотечные ценные бумаги 0 0 (0) 0

661
0 0 (0) 0

662 0 0 (0) 0

банковские вклады (депозиты) з0750о 65942о (з07500) 659420

бт1 0 з94560 (0) 394560
672 з07500 2м860 (з07500) 26486о

Денежные средства з рублях на счетах
1496245 226986з |2279741 1486з67

Иностранная валюта на счетах
0 0 (0) 0

v. Справка к разделам l и lll

в том числе размещено:
Пенсион-

код негосударственным
пенсионным фондом

самостоятельно ний

1 2 з 4 5 6 1 8

Остаток на конец отчетного года 700 848559 зlо?g2 5зв277 2а27а74 (з1674) 2859548

Доходные вложения в материальньlе т,10 з6508 з6508 0 0 х 0

Финансовые вложения 262464 0 2624м 12зз244 х ,12зз244

отлохенные налоговые акгивы 7з0 0 0 0 х х х

Денежные средства 55669з 2аз5м 27з159 1486з67 0 1486з67

0 0 0 0 0 0
742 55669з 2вэ5у 27з159 1486з67 0 1486з67

0 0 0 0 0 0

прочие денехные средства 0 0 0 0 0 0

дебиторская задолженность 750 бо64 71о 5з54 141957 х 141957
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стложенные налоговые обязательства

]rложенные налоговые апивы

"] оочие обязательства
зеличина
/мущества, предназначенного
':ля обеспечения уставной деятельности,

" 
покрытие расходов связаннь х

Эстаток на конец предыдущего

:сходные вложения в материальные

эинансовь е вложения

J,iложенные налоговь е обязательства

" 
покрьтие расходов, связанных

/мущества, предназначенноrо
:1я обеспечения уставной деятельносги,

Отчет о целевом использовании средств,
предназначенных для обеспечения уставнои деятельности

негосударственноrо пенсионного фонда
(Форма N96_НПФ)

За отчет_
за анало

Код

2 з
-этаток средств на начало отчетного п10 (з4699) (46780)

1з44 1з77

а21
460 395

_элевые отчисления от суммь
-енсионных взносов {до з 0/0]

а22
884 982

ния от дохода от размещения
пенсионных оезеDвов (ло 15 0/о

0з0
9748 100зб

Jrчисления от дохода от инвестирования
.редств пенсионных накоплений (до 15 040

з1422 24в16
_]оходы от размещения и использования
/мущества предназначенного для

11919 8951
з169 2974

Всего 070 516о2 4а154

Расходь на содержание аппарата
(24899) (21608)

в том числе расходы:
связанные с оплатой труда (включая
налоги и обязательные платежи)

08]
(21005) (18726)

(5з) (0)

08з 18з 174
на содержание помещений, зданий,
транспортньх средств и иного имущества

(152з) r873)

Код

2 з 4
на ремонт основных средств и иного 085 (0) (0)

0вб (2]з5) 18з5)
расходы на Dекламv 18з9) 108з)

100 (0) \142)

110 llз) (0)

Расходы, связаннь]е с предоставлением
услуг сторонних организаций по
организационному, информационному и
техническому обеспечению деятельности
по негосударственному пенсионному

|711 (617)
Расходы, связаннь е с предоставлением
услуr сторонних организаций по
организационному, информационному и
техническому обеспечению деятельности
по обязательному пенсионному

130

(7951 (7846)
fuа 1691) 1804

з169) z974
всего использовано средств 150 (40433) (3607з)
Осгаток средств на конец отчетного 160

]7530) (34699)
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Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

(Форма 1)

за 201з r_

1. Средства пенсионных накоплений, посryпившие в неrосу_
в течение отчетного

Код

Средсгва пенсионных накопленийj лоступившие в

результате реализации застрахованными лицами
права на пере\од в негосударсrвеннь,й пенсионный
фонд из Пенсионного фонда Российсхой Федерации
или других негосударственных пенсионных фондов,

100 676о76 65

из пенсионного фонда Российской Федерации 110 596867,8з

cтpaxoBbLe взносы на финансирование
накопительной части трудовой пенсии, включая
чистыЙ финансовыЙ результат от их временного

,1,1,1 568699 97

112 768 15

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пён.ионныY яакоппёний

11з 27з99 70

взносы на софияансирование формирования
пенсионных накоплений пер€численные за ф]ет
сDедс]'а Фонда начионального бла.осостояния

11з1 12666 9з

дополнительные страховые взносы на
накопительнчlо часть точдовой пенсии

147з277

взвосы работодателя, уплаченные в пользу
застоахованных лиu

000

из других негосударственньх пенсионньiхфондов 12о 192о8 в2

00о

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионньjх накоплений

122 з16 69

взносы на софинансирование формирования
пенсионньх накоплений, перечисленные за счет
сDёл.тв Фонла наl,ибнrпБноrб бпаг..,бdбяния

1221 1з7 13

1222 179.56

взносы работодателя, уллаченные в пользу 122з 000

из негосударственного пенсионного фонда
пЕрвый промьпllпFнный Альянс 1з0 197з зб

131 000

средства взносоа на софинансирование
фоDмиоования пенсионных накоплений

132 000

взносы на софинансирование формироаания
пенсионных накоплений, перечисленные за с1,]ет

сDёлств Фонпз наuиональноrо благосоdояния
1з21 0,00

,1з22 000

взносы раьотодателя, уплаченные в пользу 1з2з 000

из негосчдаоственного пёнсионного бонла пРАво ,14о 16,65

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

141 000

средства взносов на софивансирование
боомиDования пен.ионныt нэкбппёний

142 10,40

взносы на софинансированиеформирования
ленсионных накоплений, перечисr]енныезасчет
соелств Фонда наl]ионального благосо.тояния

1421 519

1422 5-21

взносы работодателя, уплаченные в пользу 142з 0,00

из негосударственного пенсионного фонда
СТАЛЬФОНД

150 606з,55

151 000

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионных накоплёний

152 15 66

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDелств Фонла Hal lионапьного бпаrосо.тояния

640

Код

дополнительные страховь е взнось! на
накопительнчю часть точдовой пенсии

1522 926

взносы работодателя уллаченные в пользу
застрахованных лиц

]523 0,00

из негосударственного пенсионного фонда
нЕкомлrЕрчЕскдя оргАнизАция
НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ОБОРОННО-ПРОМЬ]ШЛЕННЫЙ ФОНЛ

160 8з 64

средства (часть средств) материнского {семейноrо) 161 0,00

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионных нэкоппёний

162 0,00

из них:
взносы на софинансированиеформирования
пенсионных накопленийj перечисленные за счет

средств Фонда национального благосостоя н ия
1621 0о0

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точловой пенсии

,1622 000

взносы работодателя, уплаченные в пользу
застоахованных лиu

162з 000

из неrосударственного пенсионного фонда
СОUИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 170 2261 72

,1-71 000

срдства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионныY наkоппёний

172 17,,11

из них:
взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонда начионального благосостояния

,172,1 в.41

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точдовой пенсии

8,70

взносы работодателя, уллаченные в пользу
застрахованных лиц

,1723 000

из негосударственного ленсионного фонда
ДЖЕНЕРДЛИ ППФ

4а5-17

181 о00

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пенсионныt наколлений

182 оOо

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонла наl,иональяоrо бпаг6.6ffпqниq

1в21 оо0

дополнительнь е страховые взносы ва
накопительнчю часть точдовой пенсии

0,00

взносы работодателя, уплаченньLе в пользу
застрахованных лиц

182з 000
из негосударственного пенсионного фонда
довЕриЕ 192,85

191 0оо

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионных накоплений

0,00

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счёт
соедств Фонла вационального бпэ.о.о.тоrния

000

1922 0,00

взносы работодателя, уплаченнь]е в пользу
застоахованных лиu

192з 0,00

из негосударственного пенсионного фонда
ОРЕНБУРГСКИЙ НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНДЛОВЕРИЕ

200 122 ,1,1

из них:

2о1 0оо

средства взносоа на софинансирование
фоDмиоования пенсионнь х нэкоплений

202 0оо

взносы на софинансирование формирования
пенсионньх накоплений, перечисленные за счет
соедств Фонда наuионального блэгосо.тбянйя

0,00

2022 0,00

взносы раьотодателя, уплаченные в лользу
застDахованных лиu

202з 000

из негосударственного пенсионного фовда
нЕком lvl Ерч Ескдя оргАнизАция
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СТРАТЕГИЯ

21а 69 54

соедства {часть соедств) матеDинского (семейного] 211 Uu0
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средства взносов на софинансирование

пенсионньх накоплений, перечисленные за oreT

взносы работодателя уплаченные в пользу

средства (часть средств) материнского (семейного)

средства взносов на софинансирование

дOполнительные страховь е взносы на

средств) материнского

-]ЕкоlvмЕрчЕскАя оргАнизАция
ЭОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

уплаченные в лользу

пенсионных накоплений, перечисленнье за счет

дополнительные страховь е взносы на

уплаченные в пользу

,]з негосударственного пенсионного

.riедства взносов на
пенсионных накоплений

:aполнительные страховь е взносы на

:зносы на софинансирование формирования
-энсионных накоплений, перечисленнье за счет

::]полнительные страховь е взносы на

/з негосударственного пенсионного,.1:жрЕгионАльныи трАнспор
:aгосудАрствЕнныЙ пЕнсионныЙ Фонд
:орогА

:эедства взносов на

-энсионнь х накоплениЙ, перечисленньLе за с,]ет

.эедства (часть средств) материнского (семейного)

уплаченные в лользу

rз негосударственного пенсионного фонда
]БРАЗОВАНИF

уплаченные в пользу

эредства взносов на

из негосударственноrо пенсионного

:редства взносов на софинансирование

iенсионньх накоплений, перечисленные за счет

.редства (часть средств) материнского (семейного

эзносы на софинансирование
-эrсио-tsь х l-аl\оплечий, переLисле.]rоlе за creт

25

код (_)умма

взносы работодателя, уплаченные в пользy
застрахованньх лиц

2Б2з 000

из негосударственного пенсионного фонда Дпк_
Фонд 270

средства (часть средсlв) материнского (семеЙного)
27,1 о00

средства взносов на софинансирование
фоDмипования пён.ио!!ь t |А(оппёний

272 о00

взнось на софинансирование формирования
пенсионных наколлений, перечисленнье за счет
соелств Фонла наuионэльно.о благосостояния

2721 ооо

000

взнось расlотодателя, уплаченные в пользу 2/23 000

из негосударственного пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СТРОЙКОМПЛЕКС

2в0 112 02

средства (часть средств) материнского (семейного) 2в1 000

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионных накоплений

2в2 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, леречисленнье за счет
соедств Фонда начионального благосостояния

2в21 00о

2822 000

взнось] работодателя, уплаченные в пользу 000

из негосчдарственного пенсионного фонда МАгНИт 290 589 80

средства (часть средсгв) материнского (семейного)
29,1 00о

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пен.ионнь Y нэкоппёний

292 000

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за cL]eT
соелств Фонла наUионального благосоФояния

2921 000

2922 00о

взнось раьотодателя, уплаченные в пользу 292з 000

из негосударственного пенсионного фонда
ПРОМАГРОФОНЛ з00 108з9 зб

зо1 000

средства взносов на софинансирование
фоDмирования пенсионнь х накоплений

з02 58,18

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисJ]енные за счет
соелств Фонла наUионально.о благосостояния

з021 24 69

за22 зз 49

взнось работодателl уплаченные в пользу зO2з 000

из негосударственного пенсионного фонда yPAJ]o_
СИБИРСКИИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД

з10 719,зб

з11 ооо

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

з12 оOо

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений перечисленные за счет
сDедств Фонда начионального благосостояния

з121 ооо

000

взнось работодателя. уплаченные в пользу
застDахованньх лиц

000

из негосударственного пенсионного фонда
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (НЕКОМ]\ЛЕРЧЕСКАЯ
оргАнизАLlия)

з2о 11а1,24

0,00

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пенсионных наколлений

000

взносы на софинансиоование фоDмиDования з221 000



код Сумма

пенсионнь]х накоплений| перечисленные за счет
сDедств Фонда национального благосостояния
дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть тDчдовой пёнсии

з222 000

взносы работодателя, уплаченнье в пользу з22з 0,00

из негосударственного пенсионного фонда
ИНЛУСТРИАЛЬНЫЙ зз0 124-з4

ззl 0о0

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

332 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDепств Фонла на,lионапьного бпего.о.тоянич

зз2,1 000

зз22 000

взносы работодателя, уплаченные в пользу зз2з 0.00

из негосударсгвенного пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР_ГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДДРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

з40 9011 07

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

оOо

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

342 69 2о

взносы на софияансирование формирования
пенсионных накоплёний, перечислеяные за счет
соедств Фонла наuионального блаrосоdояния

з42,1 з416

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точдовой пенсии

з422 35,м

взносы раоотодателя, уплаченные в пользу
застоахованньх лиu

э42з 000
из негосударсгвенного пенсионного фонда
ТРАНСНЕФТЬ з50 101,57

средства (часть средств) материнского (семейного)
з51 000

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пёнсионныy на(оплёнйй

з52 0о0

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, пёречисленные за счет
сDедств Фонда национального благосоФояния

3521 0,00

дополнительные страховые взносы на
накопителы]чю часть тDчдовоЙ пёнсии

з522 000
взносы работодателя, уплаченнь]е в пользу
застрахованньх лиц

000

из негосударственного пенсионного фонда
СБЕРБАНКА з60 2э79,а1

з6] 0,00

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пенсионных накоплений

з62 65 5з

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

з621 2l,51

з622 з8 о2

взносы раьотодателя, уплаченные в пользу з62з 000

из негосударственноrо пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ЛУКОИЛ ГАРАНТ

з69314

средства iчасть средств) материнского (семейного)
з71 000

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пен.ионЁБlY нэкблпёний

з72 11,48

взносы на софинансироsание формирования
ленсионнь]х накоплений, перечисленнь е за счет
сDедств Фонда наuионального благосостояния

з721 449

дополнительнь]е страховые взнось на
наколительнчю часть точловой пёнсии

3722 699

взнось раьотодателя уплаченные в пользу зт23 000

из негосчдаоственного ленсионного бонда стАИЕР з80 -l.TB

средства (часть средств) материнского (семейного) 381 000

26

Код Сумма

капиталаj включая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование
формиDования пенсионных наколлений

з82 оо0

взносы на софинансирование формирования
пенсионньiх накоплений, перечисленныеза счет
сDедств Фонла наuиональяого благосо.тояния

з821 000

зв22 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу з32з 000

из негосударственного пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ] ОРГАНИЗДЦИЯ
нЕгосуддрствЕнныЙ пЕнсионньjЙ Фонд
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕСО

з90 217 -9о

з91 000

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пёнсионных накоплёний

з92 00о

взносы на софинансирование формирования
пенсионньх накоплений, перечисленные за счет
cDeIrcTB Фонда наuионально.о бпагофmоявия

з921 о00

дополнительные страховые взнось] на
накопительнчю чаФь тDчдовой пёясии

з922 0,00

взносы работодатеr]я, уплаченные в пользу
застрахованвых лиц 0,00

из негосударстаенного пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗДЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

400 4445,80

4а,1 00о

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионнь х накоплений

4а2 о21

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений] перечисленнь]еза счет
сDедств Фонда наuионального бпаг6...Jпяния

4о21 о14

дополнительные страховь е взносы на
накопительнчю часть тDчдовоЙ пенсии

0,07

взносы раьотодателя, уплаченные в лользу
застоахованных лиu 0,00

из негосударственного пенсионного фонда Кит
ФинАнс 748з-22

средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала. включая доход от их инвесгиDования

0оо

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионнь х накоплений

412 70з

взносы на софинансирование формирования
пенсионнь х накоплений, леречисленные за счет
сDедств Фонда национального благосостояния

2.1з

дополнительные страховые взнось на
накопительнчю часть тDчловой пенсии

4122 490
взносы работодателя] уплаченнь е в пользу
застоахованных лиu

о00

из негосударственного пенсионного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКДЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУМРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

42о з505,77

средства (часть средств) материнского (семейного)
l'апитала. включая доход от их инвестиDоаания

42,1 0оо

ср€дства взносов на софинансирование
формиDования ленсионных накоплений

422 21 7а

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонда наuионального благосоmояния

4221 9о4

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точловой пен.ии

4222 12,74

взносы работодателя, уплаченные в пользу
застDахованных лиu

422з 000
из негосударственного левсионного фонда
РАИФФАИЗЕН 4J0 43.33

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

4з1 0.00

средства взносов на софинансирование
фоDмирования пенсионных наколлений

4з2 о00

4з21 о00



,]ополнительнь е страховые взнось на

]енсионных накоплений, перечисленнь]е за о]ет

.редства (частьсредств) материнского (семеЙного)

aредства взносов на

уплаченные в пользу

средств) материнского

ПFНСИОННЫЙ

уплаченные в пользу

уплаченные в пользу

/: вегосударственного пенсионного

"эсковскиЙ 
городскоЙ

::.rосы на софинансирование формирования
-эвсионных накоплений перечисленнье за о]ет

:эедства взносов на софинансирование
пенсионных накоплёний

:эполнительнь е страховые взнось на

ПЕНСИОННЬ Й

::.дства (частьсредств) материнского (семеЙного)

--.сионных накоплений, перечисленные за oreт

уплаченные в пользy

/. негосударственного
:рвыи нАllионАлt

пенсионного фонда

-эiсионных накоплений

:эполнительнь е страховь]е взнось на

;]носы работодателя уплаченные в пользу

материнского (семейвого)

/э вегосударственного пенсионного фонда
-ЕКОПЛМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
-АЦИОНАЛЬН_ЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ

.енсионньх накоплений, перечисленнье за счет

:эедства взносов на софинансирование

;ополнительные страховь е взносы на

средства (часть средств) материнского

взносы работодателя, уплаченные в лользу

пенсионного фонда

средства взносов на софинансирование

27

код Сумма

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонпа яаuионального благосостояния

4921 0,00

4922 00з

взнось работодателя уплаченные в пользу 4g2з 000

из негосударственного пенсионного фонда
ПFРВЫЙ РУССКИЙ ПFНСИОННЫЙ ФОНЛ

500 4о4-о4

50] 000

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионяых накоплений

502 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
соедств Фонда национального благо.остояния

5021 000

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть тDчловой пёнсии

0,00

взносы раьотодателя, уплаченнь]е в пользу
застDахованных лиl1

502з 000

из негосударственного пенсионного фонда
соuиум 510 11295

средства (часть средств) материнского {семейного) 511 0,00

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования ленсионных накоплений

512 0,18

взнось] на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисr]енньеза счет
сDедств Фонда национального благосостояния

5,121 009

5122 009

взнось раtотодателя, уплаченные в пользу 512з 00о

из негосударственного пенсионного фонда
гАзФонл 520 2014 77

средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала. вмючая доход от их инвестиоования

000

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования ленсионных накоплений

522 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленнье за счет
соедств Фонла наl]ионального бп.16..стояяия

5221 000

5222 000

взнось1 работодателя, уплаченные в пользу
застрахованных лиц

522з 000

из негосударственноrо пенсионного фонда
ОБОРОННО-ПРОМЬ ШЛЕННОГО КОNППЛЕКСА

95 05

000

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

532 000

взнось на софинансированиеформирования
пенсионных накоплений, перечисленнье за счет
сDедств Фонда национального благосостояния

5з21 000

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть тDчдовоЙ пенсии

5322 00о

взнось работодателя уллаченнье в пользу
застDахованных лиц

00о

из негосударственного пенсйонного фонда
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
АЛЕКТА_ПЕВСИЯ

540 бз8 24

541 000

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пёнсионных накоплений

542 00о

взносьL на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
.пел.тв Фонла H2l Iйбнэпннпг. бпэгп.о.т.яния

0о0

дополнительнье страховь е взнось на
накопительнчю часть тDчловой пенсии

000

взносы раOотодателя уплаченные в пользу
застрахованньх лиц

000

из негосударственного пенсионноrо фонда
ЕВРОПЕИСКИИ ПЕНСИОННЫИ ФОНЛ

550 зз]]6



код

средства (часть средств) материнского (семейного)
551 0.00

средства взносов на софинансирование
йбпми.оваяия пенсионных накоплений

552 000

взнось на софинансирование формирования
пенсионнь]х накоплений, перечисленньlе за счет
.пел.тв Фонла национального благосостояния

0,00

5522 0.00

взносы работодателя, уплаченнь]е в пользу 552з 0,00

из негосударсгвенного пенсионного фонда
РFНFССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ

560 7004,69

561 000

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионньх накоплений

562 6 7-1

взносы на софинансированиеформирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
.пёлств Фонла наuионального благосостояния

5621 2.,17

дм
взносы работодателя, уплаченные в пользу оOо

из негосударственного пенсионного фонда
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОМЫШЛЕННО_
СТРОИТFЛЬНОГО БАНКА

570 116

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

5т,1 0.00

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионньх накоплений

572 000

взносы на софинансированиеформирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
спедств Фонпа на!ионального благосостояния

572,1 0.00

000

взносы работодателя, уплаченные в пользу 572з 0,00

из негосударственного пёнсионного фонда ХАНТЫ
МАНСИИСКИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫИ
ПFНСИОННЫЙ ФОНЛ

5в0 121 9а

средства {часть средств) материнского (семейного)
581 000

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионньlх накоплений

582 ооо

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDелств Фонлэ наuионального благососrояния

582] 000

000

взносы работодателя уплаченные в пользу 0оо

Средства пенсионных накоплений, поступивUJие от
чппавляюших компаниЙ в отчетном пеDиоде , всеrо

200

для осуществления выплат накопитеr]ьнои части 21о 15120 s7

для осуществления выплат правопреемникам 22о з646 66

для передачи средств пенсионньх накоплений
умецlJих застрахованных лиц в резерв Пенсионного
фонда Российской Федерации по обязательному

2з0 000

для единовременной выплаты средств пенсионных
накоплений лицам, которье не приобрели право на

установление трудовой пенсии по старости в связи
. от.лФвием необхолимого стоахового стажа

0.00

средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала, вкI]ючая доход от их инвестиOования

241 оOо

для реализации права застрахованных лиц на
переход из негосударственного пенсионного фонда
в пенсионный фонд Российской ФедеDации

250 45911.83

для осуцествления передачи в Пенсионный фонд
Российской Федерации средств (части средств)
материнского (семейного) капитала. вкrlючая доход

0,00

застрахованного лица от направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала
на формирование наFоrитепьFо,4 Lасти IоудовоЙ
пенсии или в слччае смерти застрахованного лица

код Сумма

для реализации права застрахованных лиц на
переход из негосударствевного пенсионноrо фонда
в дочгой негосчдаDственный пенсионнь й фонд

27о

для формирования имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельносги
негосударственного пенсионного фонда, и покрытия
расходов связанных с обеспечением уставной
деятельности негосударственного пенсионного

280 24в16 дз

Инье поступления' 290 зо97 65

вь]ведено из УК на оплаry вознагра(деяия ОАО
"спеllиализиоованный лепозитаDий' ИнФИНИrylй'

291 2070.60

от НПФ ДОВЕРИЕ и НПФ НОРИЛЬСКИИ НИКЕЛЬ
передача Спн умерuJих в связи с невсryплением в 292 121а

выведено из УКдля вкJlючения в состав выплатного 29з зз2,96

делонированные суммь 294 360 97

выведено из УК мя передачи в ПФР в связи с
невстчплением в силч договоDа по Dешению сYда

за1

выведено из УКмя лередачи в ПФР в связи с 14 91

выведено из Думя передачи в Ду средствами
пенсионных накоплений застрахованных лиц со
соочной пенсионной выплатой

297 2аа.94

вь вод из Укдля вь]платы депонированной сyммы 298 1з.2в

Итого з00 99з525 51

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

Код
Сумма

Средства пенсионных накоплений, переданные в

доверитеl]ьное упрамение в отчетном периоде, - 400 676841 з0

управляющей компании ООО "УК "АК БАРС
кАпитАл,

4]0 676841 з0

чпоавляошей компании ооо'ук'капиталъ" 0о0
чпDавля0llей компании 4з0

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - 500 18654,03

выплаты застрахованным лицам накопительной
ча.rи тпчловой пен.ии

5]0 19 84

выллаты правопреемяикам умерших 52о з5з4 58

перевод средств пенсионных накоплений умерших
застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда
Российской Федерации по обязательному

5з0 000

единовременная выплата средств пенсионных
накоплений лицам, которые не приобрели право на
установление трудовой пенсии по старосги с связи
. отсл.твиём нёобхоли

540 15099,61

средства (часть средств) материнского (семейного)
541 000

перевод в Пенсионнь!й фонд Российской
Федерации средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, включая доход от их
инвестирования, в связи с отказом застрахованного
лица oI направлеFия средсIв (чаL-и средств)
материнского (семейного) капитала на
формйрование на{опи,елонои Lасти трудовой

550 000

Переводы денежных средств, осуществляемые в
порядке реализации права застрахованн ых лиц на
переход из негосударственного пенсионного фовда
в Пенсионнь й фонд Российской Федерации или
другой негосударственныЙ пенсионныЙ фонд

600 27о7в7 -,15

610 45911 82

611 000

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионных накоплений

6,12 8585,19

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленньLе за счет
сDелств Фонда национального благосостояния

6121 з881.00

6122 47о4 19
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код Сумма

взносы работодатепя, уплаченнье в пользу 612з 000
перечисления вдругие негосударственные
пенсионные фонлы всего

620 224855 зз

капитала
000

622 2161 60

взносы на софинансирование формирования
пенсионньх накоплений, перечисленные за счет 6221 992 з8

дополнительнье страховь е взносы на
накопительнчю часть точдовой пенсии

1169 22

взносы раоотодателя, уплаченнье в пользу 622з 000

9 lегосударственный пенсионныЙ фонд ПЕРВЫИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬЯНС бз0 2э1.12

.редства (часть средств) материнского бз1 0,00

бз2 2125

.зносы на софинансирование формирования
-енсионньх накоплений, перечисленные за счет
]эедств Фонда начионального благосостояния

бз2] 9.01

:0лолнительнь е страховь]е взносы на
-акопительнчю часть тоvдовой пенсии

бз22 12-24

.знось раоотодателяl уплаченные в пользу бз2з 0,00

640 552-47

:эедства (часть средств) материнского 000
:эaдства взносов на

642 000

iэrосы на софинансирование формирования
':iсионньх накоплений, перечисленные за счет
-..л.тв Ф.9ля !а, илqяп!qпгп бп,rл.лmлq!,q

6421 000

:aполнительнь]е страховые взносы на в422 000
:э-ось раоотодателяl уплаченные в пользу ооо
: -егосударственнь й

12255 42

65] 0.00

::эдства взносов на софинансировани(
: ]0миоования пенсионных накоплений

в52 118,08

::rOсы на софинансирование формирования-:iсионных накоплений, перечисленные за счет
---..те блцля цr ил!ап!uлгл бп.гл.л.тло!йо

6521 46,83

::iолнительнь е страховые взносы на 71 25

1j-ocb работодателя уплаченные в пользу 652з 000
i -егосударственнь й пенсионный фонд
-:ко]чlмЕрчЕскдя оргАнизАция
-:ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЬ Й ФОНД
: Боронно_про[rьll l lпFнный Фонп

660 129,27

661 оо0
::эдства взносов на софинансирование 662 оо0

:знось на софинансирование формирования
:нсионных накоплений перечисленнье за о]ет 662] 000

000

.3носы раоотодателя, уплаченные в пользу 000

. ЕегосударственныЙ
670 2о77

671 0,00

-редства взносов на софинансирование зоо

6721 0о0
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код Сумма

!редств Фонда национального благосостояния
дополнительнь е страховые взносы на
накопительнчю часть трчдовой пенсии

бт22 зо0
взносы работодателя уплаченные в пользу
застрахованных лиц

672э 000
в негосударственный пенсионный фонд
ДЖЕНЕРДЛИ НПФ 680 25 з0

средства (часть средсrв) материнского (семейного)
капитала, включая доход от их инвестиDования

63] 000
средства взносов на софинансирование
фоомиDования пенсионнь]х накоппёний

ба2 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленнь е за счет
средств Фонда наuионального благосостояния

6821 0.00

дополнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точдовой пенсии

бв22 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу
застрахованных лиц

ба2з 000

в негосударственныЙ пенсионныЙ фонд ДОВЕРИЕ 7759 26

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

691 0.00

средства взносов на софинансирование
формиDования пенсионных накоплений

692

взносы на софинансированиеформирования
пенсиоlных накоплений, перечисленные за счет
средств Фонда национального благосостояния

бs21 8,1,з1

дополнительнь е страховые взносы на
накопительнчю часть тDчдовоЙ пенсии

6922 90 зб

взнось работодателя уплаченные в пользу
застрахованнь]х лиц

692з о00
в негосударственный пенсионный фонд
ОРЕНБУРГСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЬ]Й
ПЕНСИОННЫЙ ФОНЛ ДОВЕРИЕ

226-1 8в

средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала вмючая доход от их инвестиDования

та1 000
средства взносов на софинансирование
формирования пенсионнь х накоплений

7а2 480

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленнь е за счет
средств Фонда наuионального благо.остояния

24о

дополнительные страховь е взносы на
накопительнчю часть точловой пенсии

7а22 24а
взносы раоотодателя, уплаченные в пользу
застрахованных лиц 000
в негосударственнь й пенсионнь й фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СТРАТЕГИЯ

710 4з0 31

711 0,00

средства взносов на софинансирование
формиоования пенсионных накоплений

712 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионвьх накоплений] перечисленные за счет
средств Фонда национального благосостояния

7121 000

дололнительные страховые взносы на
накопительнчю часть точдовой пенсии

т122 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу
застрахованньх лиц 712з 0,00

в негосударственный пенсионный фонд ЦЕРИХ 72о а2з

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

,721 000
средства взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений

722 0.00

взносы на софинансирование формирования
певсионнь]х накоплений, перечисленные за счет
средств Фонда начионального благосостоянич

т221 000

дололнительнь е страховые взнось на
накопительнyю часть точдовой пенсии

т222 0о0
взнось работодателя, уплаченнье в пользу
застрахованньх лиц

7223 000
в негосударственный пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
мFжрЕгиондльный l-FгосуддрствЕн-ь и
БОЛЬШОЙ ПЕНСИОННЬlЙ ФОНД

730 5]011

средства (часть средств) материнского (семейного) 7з]



средсгва взносов tsа.оФ!,tsаl)/рёва;/е
фоомиооБания ленсrtонных накоплений

00о

взносьL на софинансирование формирования
ленсионньх накоплений перечисленные за счет
.прл.тя Ф.нл2 Hal и.яrпннбrб бп5rпсо.тояния

7з21 0оо

тз22 000

взносы раOотодателя, уллаченные в пользу тз2з ооо

в негосударсгвенный пенсионный фонд
ОБРАЗОВАНИЕ

о71

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

0.00

средства взносов на софинансирование
ёоDмиDования пенсионных накоплений

т42 0,00

из них:
взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
соелств Фонла наuионального благосостояния

т421 000

т422 о00

взносы работодателя, уллаченные в пользу ,7423 0.00

в негосударств€няый пенсионный фонд
поволжскии 750 489 79

средства (часть средств) материнского iсёмейноrо) 751 0оо

средства взносов на софинансирование
фбпмиоования пен.ионньLх накоплений

752 0оо

взнось] на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленнь]е за счет
.прл.тя Фп!ля няllипнальнбгоблагосо.тояния

т521 о00

0.00

взносы работодателя уплаченные в пользу 7523 000

в негосударсrвенный пеясионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР_ГАНИЗАЦИЯ _
НЕГОСУДАРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
ПЕНСИОН_ИНВЕСТ

760 16f

средства (часть средств) материнскоrо (семейного) оо0

средства взносов на софинансирование
фопмибования пён.ионньLY накоплений

-lB2 0,00

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленньLеза счет
coeft тв Фонла наlrионального благосостояния

-7621 000

7622 000

взносы работодателя, уплаченнье в пользу 162з 000

в негосчлаоmвенный пенсионный фонл соглАсИЕ тта 785,17,1

средства (часть средст3) материнского (семеЙного)
771 0.00

средства взносов на софинансирование
фоьмипования пёнсиояных накоплений

772 69.01

взносы на софинансирование формирования
пенсионнь]х вакоплений, перечисленвыеза о]ет
..рл.тR Ф.нла наlrибнапьноrо бпэ.о.оffояния

7т21 у79

7т22 з4 22

взносы работодателя, уплаченные в пользу т72з о00

в негосударственный пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОР_ГАНИЗАЦИЯ _
НЕГОСУМРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЬlИ ФОНД
СТРОЙКОМППFКС

780 69.77

781 0,00

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пенсионных накоплений

la2 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, леречисленные за счет
.п.л.JА Фбнля наllип|эпьнбг. блегосо.тояния

,7в21 000

0,00

взнось раOотодателя, уплаченные в пользу 7в2э 0оо
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код Сумма

застрахованных лиц
в неrосчдаоственный пенсионный фонд МАГнИт 790 1037 13

средства (часть средств) материнского (семейного) 791 000

средства взносов на софинансирование
фоомиобвания пенсионных накоплений

792 000

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
.mл.JА Ф.нля ня,lипнапьнбгб бпАг6...тбяния

1921 оо0

-l922 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу 7923 0,00

в негосударственный пенсионный фонд
ПРОМАГРОФОНЛ

800 1з050,88

средства iчасть средств) материнского (семейного)
801 0о0

средства взносов на софинавсирование
фоомиDования пён.ионнь!х накоплений

а02 17о 8а

взносы на софинансирование формирования
пенсионныхнакоплений, перечисленньlеза счет
.бёл.m Фонла наllибяяльяпгп бпаrо.6mояния

8021 72 зо

в022 98 58

взносы раоотодателя, уллаченнье в пользу 802з 000

в негосударственный пенсионный фонд УРАЛО,
СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

810 545,14

средства (часть средств) материнского (семейного) 811 оOо

средства взносов на софинансирозание
боDмиDования пенсионных накоплений

в12 000

из них:
взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за бrет
.пёл.тв Фонле Hal lибн.пьноrо бпаrо.о.тояяия

в121 000

в,122 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу а123 0,00

в негосударственнь]й пенсионный фонд
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ) НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

820 9126 4а

средства (чаfi ь средств) материнскоrо (семейного)
821 000

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионных накоплений

в22 а1.12

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленвь]е за счет
.пёлстя Фонл, няl lионэпьноrо бпагоф-оянйя

а221 з411

в222 47.а1

взносы работодателя, уплаченные в пользу в22з 000

в негосударственный пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ _
НЕГОСУДАРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
АТОМГАРАНТ

вз0 132 оз

средства (часть средств) материнского (семейного) 8з1 0,00

средства взносов на софинансирование
.ьопмиобвания прн.ионныt !акоппёний

0.00

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисJ]енные за счет
соедств Фонда национального бла госостоя н ия

в321 0,00

аз22 оOо

взносы раоотодателя, уплаченные в пользу 8з2з 000

в негосударственньlй пенсионнь Й фонд
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
энFргFтики и элFктриФикАl]ии мосэнЕрго

840 19з з0

средства (часть средств) материнского (семейного) 841 000

средства взносоз на софинансирование
фоомиоования пенсионньLх накоплений

а42 000



код Сумма

::rocb на софинансирование формирования
-:iсионных накоплений, перечисленные за счет 0,00

8422 0,00

;:-эсь раоотодателя! уплаченнье в пользу 000

: -егосударственный пенсионный фонд
:коммЕрчЕскАя ор,гАнизАция,

- :ГОСУДАРСТВЕННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНД
850 846 61

:..;ства (часть средств) материнского (семеЙного) 000

в52 000

;:-эсь] на софинансирование формирования
-.-aионнь х накоплений, перечисленнь е за oreт
::a.]ств Фонда национального благосостояния

а52,1 000

элнительные страховь е взносы на
rпительнчю чэсть точдовой пёнсии

0.00

::-эсы раоотодателя уплаченные в пользу 000

дарственнь й пенсионнь й фонд а60 1012.зз

::::fiва (часть средств) материнского (семейного)
861 000

::.:сrва взносов на софинансирование 862 000

i: .:ы ва соФинансирование Формир0
.-:ионных накоплений] перечисленньi 8621 000

:--нительные страховые взнось на
:-ительнчю часть точдовой пенсии

ав22 0,00

:: -::ь раоотодателяj уллаченные в пользу 0,00

: -:-эсударственныЙ пенсионныЙ
]:]снЕФтЬ 870 з5 29

:.::.тва (часть средств) материнского (семейного
ат1 оо0

вт2 0,00

,: ::5 на соФинансирование Формирования
:-],.онных накоплений, перечисленные за счет

::::.rв Фонпа наuионального благосостояния
в721 000

afнительнье страховые взносы на в722 0оо
j: -:.5 раоотодателя, уплаченнье в пользу в72з 000

! ,:-эсударственнь Й пенсионнь Й фонд
::?БАнкА 880 6275 68

в81 с) оо

]]::ства взносов на
252 8а

:: .сы на соФинансирование формирования
a-эионнь х нахоплений перечисленньеза счет

:::JcTB Фонда начиональноrо благосостояния
8821 122 95

элнительные страховь е взносы на вв22 129 85

::-эсы раоотодателя уплаченные в пользу 000

: -эгосударственный пенсионный фонд
:{ОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

-:.ОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
в90 ъаа2.62

-:.ства rчасr ь средсIв) маrFриFс/ого (семейно-о)
891 000

:aэдства взносов на 802 83 10

:эBocbL на соФинансирование Формирования
энсионных накоплений, перечисленные за счет в921 31.80

в922 51 з0

-знось работодателя, уплаченные в пользу в92з 0.00

900 2529 59

з1

код Сумма

средства (часть средrгв) материнского (семейного)
901 000

средства взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений

902 111 67

взнось на софинансирование формирования
пенсионнь х накоплений| перечисленнь е за счет
соелств Фонда наuиональногб блr.осоffоянйя

9о21 49.57

sa22 62.10

взнось] работодателя, уплаченные в лользу 9023 000

в негосударственный пенсионный фонд
нЕкомl\rЕрчЕскдя оргднизАция
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ФОНД РЕСО

9]0 955,з9

средства (часть средств) материнского (семейного)
911 0,00

средства взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений

912 16,50

взносы на софинансирование формировавия
пенсионных накоплений перечисленнье за счет
сDелств Фонда наuионального благосоffояния

9121 6,00

10 50

взносы работодателя, уплаченнь е в пользу gl2з 0,00

в негосударственнь й пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

6805 71

921 0о0

средства азносов на софивансирование
фоомиDования пёнсионнь х накоплений

57 2а

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонда наUионального благосостояния

9221 16 8з

9222 4о 45

взнось работодателя уплаченные в пользу
застрахованных лиц

922з 000

в негосударственныЙ ленсионнь й фонд КИТ
ФинАнс 9з0 21427 67

средства (часть средств) материнского (семейного)
9з1 000

средства взносов на софинансирование
фоомиDования пён.ионнь]! |якоппений 175.4а

взносы на софинансирование формирования
пенсионнь х накоплений, перечисленные за счет
соедств Фонда национального бла.осостояния

sз21 аl,з2

дополнительные страховь е взносы на
накопительнчю часть точловой пенсии

9з22 94 16

взносьi работодателя уплаченные в пользу
застоахованных лиu

9з2з 000

в негосударственный пенсионный фонд
нЕко lti] М ЕРч Ес кдя оРгдНИздцИя
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

1195з з4

s41 0.00

средства взносов на софинансирование
фоDмиоования пенсионныY накоппений

942 204 90

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накопленийl перечисrlенньLе за счет
соедств Фонда национального благосостояния

g421 ]00 53

дополнительные страховь е взнось на
накопительнчю часть тDчдовой пенaии

9422 1о4 з7

взносы работодателя уплаченные в пользу
застрахованньх лиц

942з 00о

в негосударственный пенсионный фонд
РАИФФАИЗЕН 950 2оо2 59

000

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

952 400

взносы на софинансирование формирования 9521 20о



код
Сумма

пенсионных накоплений, перечисленные за счет
соелств Фонла национального благосостояния

9522 2,00

взносьL работодатеlrя, уплаченные в пользу 952з 000

в негосчдаDственный пенсионный фонд МДп'4 960 24а

0.00

средства взносов насофинансирование
фоомиоования пенсионных накоплений

0,00

взнось на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
сDедств Фонда национмьного благосостояния

962] 0,00

9622 о00

взносы работодателя, уплаченнье в пользу 962з 000

в неrосчлаоствеьнь й пенсионныи фонд Ргс 970 15828,76

из них:

0,00

средства взносов на софинансирование
фоомиоования пенсионнь х накоплений

57,60

из них:
взносы на софинансированиеформироаания
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
.бёл.тв Фонла наuиональноrо благосостояния

912,1 27.41

30 19

взносы работодателя, уплаченные в пользу 0о0

в негосударственный пенсионный фонд
московскии городскои
НFГОСУЛАРСТВFННЫИ ПЕНСИОННЫИ ФОНЛ

,1 77

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

000

средства взносов на софинансирование
боDмиоования пенсионных накоплений

0,00

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
.Dелств Фонла наuиональноrо благосостояния

sв21 о00

9а22 0.00

взнось работодателя, уплаченные в пользу 982з 000

в негосударственный пенсионный_фонд ПЕРВЫИ
HAl lионАльныи пЕнсионныи Фонл

990 бо9 41

991 о00

средства взносов на софинансирование
фо.мибования пён.ионныy накоплёний

992 000

взнось на софинансирование формирования
ленсионнь]х накоплений, перечисленньезасчет
соелств Фонла наuионального блаrосостояния

0оо

s922 0,00

взносы работодателя, уплаченные в пользу
застDахованньх лиц

9923 0,00

в негосударственный пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫИ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

20991,45

100] ооо

средства взносов на софинансирование
.ьббмип.яяния пён.ибнныy накоплёний

1002 45.16

взносы насофинансирование формирования
пенсионных накоплений, леречисленнье за счет
спелств Фонла ваuионального благосостояния

10021 2о7о

10022 24.46

взносы работодателя, уплаченнье в пользу 1002з 0.00

в негосударсгвеннь й пенсионный фонд i 010 200

1011 0оо

средства взносов на софивансирование 1о12 000

з2

код
Сумма

фоDмиоования пёнсионных накоплевий

взносы на софинансирование формироаания
пенсионных накоплений перечисленнье за счет
.оедств Фонла наlrионального благосостояния

1о121 оOо

1а122 000

взнось раOотодателя, уплаченные в пользу 1012з 0.00

в негосударственный пенсионныЙ фонд ПЕРВЫИ
РVССКИЙ ПFНСИОННЫЙ ФОВЛ

1020 1о62 81

средства (часть средств) материнского (семейного) 1а21 оOо

средства взносов на софинансирование
rhопмипбяания пён.ионнь, накоппёний

1о22 11 40

взносы на софинансирование формирования
ленсионньх накоплений, перечисленные за счет
соедств Фонда наuионального благосостояния

1о221 400

1о222 7 -4о

взносы работодателя, уллачеяные в польэу 1а223 000

в негосчдарственный ленсионнь й фонд гАзФоНД 10з0 64а4 о2

средства (часть средств) материнского (семёйного)
10з1 0,00

средства взносов на софинансирование
.ьбпмиппвяниq пёнrибнньlу накбппёний

1032 163,50

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
соедств Фонла наUионального благосостояния

10з21 80 86

,10з22 82м
взносы работодателя, уплаченньlе в пользу 10з2з 0,00

в негосударственнь Й пенсионный фонд
НЕКОММЕРЧЕСКАrl ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

1040 157 50

средства (часть средств) материнского (семейного)
1041 0,00

средства взносовна софинансирование
фоDмиоования пенсионных накоплений

1042 0,00

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленнье за счет
соедств Фонда начионального благосостояния

000

10422 0о0

взносы раOотодателя, уплаченные в пользу 1о423 о00

в негосударственный пенсионный фонд
ЕВРОПЕИСКИИ ПЕНСИОННЫИ ФОНЛ

1050 46sa 17

средства (часть средств) материнского (семейного) ]051 0о0

средства взносов на софинансирование
фоомиоовенйq пёЁ.йоЁнБlt нэkоплёний

1о52 10з,з9

взносы на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечиФlенные за счет
соедств Фонда наuионального благосостояния

10521 5з 04

,10522 50 з5

вэнось1 раьотодателя, уплачённые в пользу 10523 оOо

в неrосударственный пенсионный фонд
РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ И ПЕНСИИ

1060 49562 27

средства (часть средств) материнского (семейного) 1061 0о0

средства взносов на софинансирование
фоDмиDования пенсионных накоплений

1о62 2з5 о1

взносьL на софинансирование формирования
пенсионных накоплений, перечисленные за счет
соелств Фонда наuионального блаrосостояния

10621 114.ь2

10622 120 39

взносы раьотодателя, уплаченные в пользу 1062з 0,00

в негосударственный пенсионный фонд Русскии
стАндАрт 1070 724.14



энсионных накоплений, перечисленные за фlет

-енсионньх наколленийl перечисленнье за счет

_::носы работодателя уплаченнье в пользу

cтpyKrypa инвестирования (размещения) средств пенсион}lых
накоплений и пенсионных резервов

Исполнительнь й диреfiор

Главный бухгалтер

Н,Р,Хисматуллина

О,Б.Ефремова

' Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные
:-]исления с указанием назначения и суммы кацдого денежного

З. Средства пенсионных накоплений, сформированные в не_
-осударственном пенсионном фонде на начало и конец отчет_

Мнение и заключение независимоrо аудитора
Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отноLлениях финансовое положение Неrосударственного
пенсионного фонда (Волга Капитал) по состоявию на З1 декабря 20Т3 г,

резулататоl его фиtsансово_lозяйствеFнои деяlель.]ости и двихеьrе
денехных средств за 201з год в соответствии с российскими правилами
составления бухгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности В течение 201З года
ведение НПФ (Волга капитал, пенсионных са€тов негосударственного
пенсионвого обеспечения и пенсионных счетов накопительной части
трудовых ленсиЙ, бухгалтерскоЙ (финансоsоЙ) отчетности фонда,
осушествj ение выпга] не,осударственFь,r пеrсий выкугrых cyvM вьпгат
накопительной части трудовых пенсий, срочвьх пенсионных выплат,
единовременных вь платl выплат лравопреемникам, а таюке бухгалтерской

(финансовой) отчетносги управляющими компаниями
специализированнь м делозитарием по формированию и размещениюсредств пенсионных резервов и формированию, передаче и
инвестированию средств пенсионньх накоплений соответствует
установленным требованиям Федерального закона <о негосударственных
генсйонны{ фочдахD от 07,05 98г No 75_Фз

Ведущий аудитор ООО l,АудитСити,

Заключение независимого акrуария
В результате проверки профицит и дефицит не выявлены Акryарньй
баланс Фонда практически вьдержан. Фонд способен исполнять
обязательства перед участниками и застрахованными лицами в условиях
прекрацения поступления взвосов вмадчиков и страховых взносов по
обязательному пенсионному страхованию. Фонд способен исполнить
обязательства по выплате уже назначеняых негосударственных пенсий В
инвестиционном портфеле фонда содержится достаточно ликвидных
актrвов для фиFансиооваFиq вы,]па-ы пеFсии в -ечерие года

ООО <Пенсионнь]е и Акrуарные Консультации> И,В Кудрин

НПФ <волга-капитал' является членоМ НациональноЙ ассоциации
негосударственных пенсионных фондов (НдПФ), Ассоциации предприятий
малого и среднеrо бизнеса Рт,

Доля от обцей стоимости активов
la/.\

Денежнье средства на счетах в
кDедитнь х ооганизаUиях 52 10 бз 7з
Денехньiе средства на банковских

2з 19 2.44
Государственнь е ценные бумаги
Российской Федеоации 632 3,01
Iосударственнье ценнь е бумаги
сVбъектов Российской ФедеDаuии 07о 2,1-1
облигации российских эмитентов в24 -11 67
Акции российских эмитентов э94
Паи закрытых ПИФ, допуценные к
торгам (с недвижимостью) 000 0,00

0.00 61о
Ценные бумаги мФ!дународных
финансовых организаций,
включеннь е в пеOечень оо0 0,00
Другие направления размецения 4,90 1о0

код

Сумма Сумма

,:эдства ленсионньх накоплениЙ _
100 22а456а 56 2в5274о.5о

- :-аток средств пенсионных
-:iOплениЙ на расчетном счете
-aгосударственного пенсионного

l10

549 000
:aедства пенсионных накоплений
-эходящиеся в доверительном
- -равлении управляюцих комланий

12а

22а156з_а1 285274о-5о

--равляющей компании ооо "УК
iK БАрс кАпитАл" 121

212229о.69 2679зо4 оо
- равляющей комлании

159272 за 17з436 50


