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3А 2012 год

!!ицензия Федеральной службь: по финаноовь:м рь!нкам ш9 37712 от
'1 5.03.2007 года на осуществление деятельности негосударственного
пенсионного фонда по пенсионному обеопечению и пенсионному страхованию.
3ь;дана беосрояно.
Адрес (юридинеский и фаггинеский оовпада:от): 420061, (. казань' ул' [.]иколая
Ёршова, д' 55в;
тел'/факс: (843| 272-25-25' 273-13-14; е-па!1: !п{о@мо!9а-сар!1а!.гц; сайт в сети
интернет: ътшш.мо!9а-сар!1а|.гш

Филиал фонда в г. 9ебоксарь::
428000' г. чебоксарь!, йосковский проспект' д. 3, тел/факс (8352) 62-03-5з.
}правляющие компании фонда (Аоверительное управление
пенсионнь!ми резервами):
Ф6щество с ограниненной ответственность+о }правляющая компания
<Ак БАРс кАпитА']).
место нахощдения: 420066, г казань' !окабристов, 1

|_!очтовь;й адрес: 420066, татарстан' (азань, ул. ибрагимова, 56. [ел. (843)
518-66-77

[!ицензия ш921-000-1-00088' вь]дана ФсФР России 12.11.20о2г. на
осуществление деятельности по управлению инвеотиционнь!ми фондами,
паевь]ми инвестиционнь|ми фондами и негосударственнь!ми пеноионнь!ми
фондами.
!}ицензия \о 116_10532-001000 вь]дана Ф6ФР России 11.09'2007г. на
осуществление деятельности по управлению ценнь!ми бумагами'

3акрь:тое акционерное общество (управляющая компания }рал€и6>.
Адрес (юридический и фактический оовпадают): 1'19048' г. москва, ул.
бфремова, д'8 тел,: (495) 788-66-42
[|ицензия \9 21-000-100037' вь1дана Ф6ФР России 14,07.2000 г.6ез
огра1]ичония срока действия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционнь!ми фондами, паевь!ми инвестиционнь!ми фондами и
негосударствоннь!ми пенсионнь!ми фондами'
закрь!тое акционеРноо общество (РЁгион эссет менеджмент).

Адрес (горидииеский и фактический совпадают): 1 1 9049' г'москва,
ул,[!]а6оловка' д'10 корпус 2. тел. (495) тт7-29-64
[]ицег;зия ш9 21-000-1_00064' вь!дана ФсФР России 22.05.2002г' на
ооуц{ествление деятельности по управлению инвестиционнь]ми фондами,
паевь!ми инвестиционнь]ми фондами и негосударственнь!ми пенсионнь!ми
фондами'
/1ицензия ш9 077-08618-001000 вь:дана ФсФР России 20.09.2005г' на
осущеотвление деятельности по управлению ценнь]ми бумагами.
3акрь:тое акционерное о6щество <<@бъединенная Финансовая группа
инвЁст).
Адрес (юридинеский и фактинеский совпадают): 115035, г' йосква, ул.
садовническая, А' 82' етр'2. тел.(495) т21-12-12
11ицензия 2']-000-1-00012' вь1Аана ФсФР России 31.10'1996г. на
осуществление деятельности по управлению инвестиционнь!ми фондами'
паевь!ми инвеотиционнь1ми фондами и негосударотвеннь!ми пеноионнь!ми

фоттдами.
лицензия ш0 077_07260-001000 выдана ФсФР России 19.12.2о03г. на
осуществление деятельности по управлонию ценнь!ми бумагами.

общество с ограяиненной ответственноотьго <<}правляющая компания
(Ронессанс (апитал>.

Адрес (!оридический и фактический совпадают):123317, г. ?{осква, пресненская
набережная' д.10. тел. (495) 258-7770
лицензия 21-000-1-00587' вь!дана ФсФР Роооии '15'1 1 '2008г. на
осуществление деятольности по управле'!ию инвестиционнь!ми фондами,
паевь!ми инвестиционнь!ми фондами и негосударственнь|ми пенсионнь1ми

фондами'
лицензия ш9 077-09401-001000, вь!дана ФсФР России 05'09.2006г. на
осуществление Аеятельности по управлению ценнь!ми бумагами.

Фбщество с ограниченной ответственность}о (управляющая компания
(апитал}>.

Адрес (юридинеский и фактический совпадают):123100, г. ]т.4осква,

краонопресненская набережная, д.6' 1ел.'(495) 7т7-о1т0
лицензия 21_000-1-0005в' вь1дана ФсФР России о1'о2'200?г' на
ооуществление деятельности по управлеР{ию инвестиционнь!ми фондами,
паевь!ми инвеотиционнь!ми фондами и негосударотвеннь!ми пенсионнь1ми

фондами'
!!ицонзия [х]9 177-06232-001000, вьпдана Ф€ФР России 09'10.2002г' на
осуществление деятельности по управлению ценнь!ми бумагами.

€пециализированнь:й депозитарий фонда по пенсионнь!м резервам и
пенсионнь|м накоплениям:
открь]тое акционерное общество <€пециализировап;п;ь:й депозитарий
к 14БФй1[1[41!!\4 > 

'

&рес (юридический и факгический совпадают): 115162' г' йосква, ул.
шаболовка' д'3'1, корп. Б. [ел. (495) 644-37-70

лицензия на осуществление депозитарной деятельности от 3] октября
2003 года ш9 177-07071-000100 вьпдана Ф6ФР России' [!ицензия на
осуш1ествление деятельности специализированного допозитария
инвеотиционнь]х фондов, паевь!х инвестиционнь!х фондов и

негосударотво11нь|х понсионнь|х фондов от 04 окгября 2000 года \]9 22-000-1-
00013, вь!дана ФсФР России'

Размер оплать! уолуг оАо (специализированнь!й депозитарий(инФинитум) соглаоно договору ш9 12-опс_377 от 13.04.05г. составляет
0.'1% от средней отоимости чисть!х активов за отчетнь:й период, составля[ощих
инвестиционнь!й портфель фонда ло средствам пенсионнь!х накоплений'
}правля:ощие компании фонда (доверительное управление
пенсионнь|ми накоплениями);
Фбщество с ограниненной ответственностью }правляющая компания (Ак
БАРс кАпитАл>.
[т4еото нахождения. 420066, г казань, декабристов 1

почтовь!й адрес: 420066. 1атарстан, казань, ул. йбрагимова' 56

тел.: (843) 518_66-77

!']ицензия ш921_000-']_00088, вь!дана ФсФР Роооии 12.11'2оо2г' на
ооуществлоние деятельности по управлению инвеотиционнь!ми фовдами'
паевь!ми инвеотиционнь!ми фондами и негосударственнь!ми пенсионнь!ми
фондами.
лицензия ш9 1'16_10532-001000, вь:дана Ф6ФР России 11.09.2007г. на
осущеотвление деятельнооти по управлению ценнь!ми бумагами

8ознаграх9ение за 2012 год ооо ук (Ак БАРс кАпитАл> согласно договору
доверительного управления средствами пенсионнь|х накоплений |,']93_нпФ от
15.04.2005г. - 1 % (вклюная Ё!€) размера доходов от инвестирования средств
пенсионнь!х накоплений' полученнь!х управля:ощей компанией'

Фбщество с ограниненной ответственностью (управляющая компания
(апитал}>.

Адрео (юридинеокий и факгинеский совпадают):123100' г.мооква'
краснопресненская набережная, д.6. ]ел. (495) 777 -017о

[!ицензия 2'1-000_1-00058' вь!дана ФсФР России о1.02'2002.. на
осуществление деятельнооти по управлению инвестиционнь.ми фондами,
паевь!ми инвестиционнь]ми фондами и негосударотвеннь!ми пенсионнь!ми
фондами.
лицензия ш9 177-06232-001000, вь!дана ФсФР Роооии 09.10.2002г. на
осуществление деятельности по управлению ценнь!ми бумагами.
вознагра)цение ооо (ук <(апиталБ> согласно договору доверительного
управления средствами пенсионнь!х накоплений }',]9 п_338 от 26.о4'12г. - 4'ь
(вклюная Ё!6) размера доходов от инвестирования средотв пенсионнь1х
накоплений' полученнь!х управляющей компанией'

йнвестиционная декларация ооо (ук (Ак БАРс кАпитАл)

8ид апива

я доля актива
в

инвестицион
ном

портфеле
управляюще
й компании

максимальна
я доля актива

в
инвестицион

ном
портфеле

управляюще
й компании

1

1. гооударственнь!е ценнь!е бумаги Роосийокой
0 30

2. [-осударственнь!е ценнь!е бумаги субъектов
Российской Федеоации 0 з0
3. муниципальньте об лигации 0 0

4, б6лигации российских хозяйственнь!х
0 30

0 20
6' паи (акции, доли) индеконь!х
инвестиционнь!х фондов' размещающих
средства в государотвеннь:е ценньпе 6умаги
иностраннь]х государотв, о6литации и акции
инь]х иностоаннь!х эмитвнтов 0 0

7. ценнь!е бумаги мехцународнь:х финансовь:х
организаций 0 0

8. йпотечнь:е ценнь:е бумаги, вь!пущеннь!е в

ооответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечнь:х ценнь:х бумагах 0

0

9. 0редства в руолях и на очетах в кредитнь|х
ооганизашиях 0 80

10. ,{епозить: в рублях в кредитнь!х
о0ганизациях 0 эЁ

1 '1. средства в иностранной валюте на счетах
0 10

1 2' депоэить! в иностранной вал[оте в

коедитнь!х ооганизашиях 0 0

27



вид апива

ая доля
апива в

инвестицио
нном

портфеле
управляющ
ей компании

макоимальн
ая доля
актива в

инвестицион
ном

портфеле
управляюще
й компании

2 3

1.
6а

государственнь!е ценнь!е бумаги Российокой
0 100

2. !-осударственнь!е ценнь!е бумаги субъектов
Российской Федерации 0 40
3. му!]иципальнь!е облигации 0 40
4. об лиг ации роосийских хозяйственнь|х
обществ 0 80

0 2о

6. паи (акции, доли) индекснь]х инвеотиционнь]х
фондов, размеща)ощих оРедства в
гооударственнь!е ценнь]е бумаги иностраннь|х
государств' облигации и акции инь!х
иноотоаннь]х эмитентов 0 0

7' ценнь!е бумаги мещдународнь]х финансовь!х
орга|]изаций 0 20

8. ипотечнь!е ценнь!е бумаги' вь|пущеннь!е в

соответотвии с законодательотвом Российокой
0 40

9. средства в рублях и на счетах в кредитнь]х
50 во

1 0. депо3ить! в рублях в кредитнь!х
органи3ациях 25

1 1. средства в иностранной валюте на очетах в
{пели]'нь!х ооганиза! |иях 0 80

1 2' допозить! в иностранной валюте в кредитнь!х
оога[{изашиях 0 25

йнвестиционная декларация ооо (ук <<(апитал}> (доверительное
управление средствами пенсионнь!х накоплений):

Актуарий:
Фбщество с ограниченной ответственностью к!_!енсионнь:е и Актуарнь|е
коноультации). свидетельотво об аккредитации ш9 1 от 25.03.2004г.
мрес:'12'1069' москва, ул. €адово-(удринскя2162135, стр. 1тел./факс:(495) 623-
977 1 

' 
727-59з6

АудитоР фонда:
Фбщество с ограниченной ответствонноотью <Аудиторская фирма
(Аудитсити)' меото нахождения 111524, г. москва, ул. плеханова, д.13.'
тел.(495) 968-16-16. []очтовь:й адрес 105з18' г. москва'ул' |1_!ербаковская, д.
4] а. Ёаименование саморегулируемой организации аудиторов, члоном
которой является указанная аудиторская организация: (московокая
аудиторская палата). Ёомер в реестре аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов: 1 о30300247 2

БАлАнс нА 31 дЁкАБРя 2о12г' (ть!с' РуБ.)
Р{егосударственнь|й пенсионнь!й фонд

к8олга-(апитал>

отчЁт о пРиБь|лях и уБь|ткАх
зА пЁРиод с 1 янвАРя по 31 дЁкАБРя 2012г.

(ть|с.РуБ.)
Ёегосударственнь!й пенсионнь!й фонд

<< 8олга-(ап итал>

отчЁт о ФоРмиРовАнии сРЁдств пЁнсионнь|х
нАкоплЁнии

доходь! сумма Расходь! сумма

Ра3мещение пенсионнь!х
резервов

6з8245
пенсионнь!х

змещение

(571 3з8)
инвестирование
пенсионнь!х накоплений

2547622

йнвестирование
пенсионнь!х
накоплений (2382179)

Ра3мощение имущества'
предназначенного для
обеспечения уставной
деятельности

261

Размощение
имущества'
пр едн азна чен ного
для обеспеяения
уставной

172о4\
8сеео ёохоёов з212о22 всеао (2970т2

€ведения о пенсионнь!х оезеовах
! !риращение пенсионного резерва. ть!о.0уо 97373
стоаховои оезеов. ть!с.оуо. 381 10
(оличество действующих пенсионнь!х договоров (единиц) _

всего' в том числе: 1 0533
с юоилическими лиш 2з1
с физическими лицами 1 0з02
! |ёнсионнь!е взнось| - всего в ть!с оуб в том чиспе: 8зт77
от юоидических лиш 70603
от физических лиц 1з174
! ь!плать| _ всего. в ть!с.оуо. в том числе: 46254
негосуда0ственнь!е пенсии 4з579
вь!купнь!е суммь] 2675
количество участников фонда, получающих
негооударственнупо пенсию (чел.) 1оз27

доход от размёщения пенсионнь]х резервов' зачисленнь:й на
пенсионнь!е очета негосударотвенного пенсионного
обеспечения в тьпс оу6 46834

доходнооть к начиолению на пенсионнь!е счета участников ' во/о |Ф|6ББ!* 7%

,[оход от размвщения пенсионнь|х резервов, направленнь!й
на фоомиоование отоахового оезеова фонла' в тьпс'оуб' 0

€ведения о имуществе' предназначенном для обеспечения уставной
деятельности фонда
стоимость имущества, предназначенного для обеспенения
уставной деятельности, ть!с'0уб. 1 51 086

[1риращонио имущоства' продназначонного для обеспечения
уставной деятельности ть;с.оуб 90793
совокупнь!й вклад учоедителей. ть!с.оуб 179я77

!асть суммь: пенсионнь!х взнооов, направляемь!х на
формирование имуцества, предназначенного для
обеспечония уставной деятельнооти фонда' и покрь.тие
административнь]х 0асходов фонда' ть:о.руб' 1з77

,!оход от размощения пенсионнь|х резервов, направленнь]й
на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной леятельности фонла. ть:с.оуб. 1 0036

доход от инвестирования пенсионнь!х накоплоний,
направленнь!й на формирование имущества,
предназначенного для обеспенения уставной деятельности
фонда. ть:с.оуб. 24816
Расходь! по обеопеченипо уставной деятельнооти фонда'
тыо'руб. 331 00

Апив сумма пасоив сумма

внеоборотнь!е активь!' в

том числе:

63754

[.|ел евое
финансирование
(ймущество,
предназначенное для
обеспеч ения
уставной
лоятепьности\

1 51086

долгосрочнь!е
финансовь!е вложения 2з4оо

пенсионнь!е резервь! 758624

оборотнь1е аютивь!, в том
числ е: з1 1 3308

пенсионнь!е
накопления

2.о3 !оо

краткосрочнь!о
минАнсовь!е впо) 1 1 2669з

(редиторская
задолженность

4 196

дёбиторская
заполжённость 70175

денежнь]е средства 191 5233
БАлАнс 3177ов2 БАлАнс 1 / 1062

обязательства фонда _ резервь| п0крь!тия пеноионнь!х
обязательотв, тьгс. руб.

т61 41

чис']о участников фонда, чел 2033

средотва пенсионнь!х накоплений на начало отчетного
пеоиода. ть:с. оуб. 1 61 0325
средства пеноионнь!х накоплений на конец отчетного
периода. ть:с. оуб' 226з1 56

средства пенсионнь!х накоплений, находящиеся в

ловеоительном упоавлении. ть:с. оуб. 27о3 ! эо
срёдотва пёнсионнь!х накоплений' поступившие из
[']еноионного фонда Российской Феде0ации. ть!с. 0уб 592з85
6редотва пенсионнь!х накоплений' поступивщи6 из других
негосулаоотвенных фондов. ть!с. оуб- 531 75
средотва пеноионнь!х накоплений, пореданнь!е в пенсионнь!й
фонд Российокой Федеоации' ть;с. руб. 195з1

€редства пенсионнь|х накоплений' переданнь!е в другие
нёгосулапствённь!е пенсионнь|а фонль:. ть:с. оуб. 103'129

вь!плать! поавопоеемникам застоахованнь1х лиц. ть1с. 0уб 2434
передано пенсионнь!х накопл€ний уморших заотрахованнь!х
лиц в !-!енсионнь:й фонд Российской Феде0ации. ть:с. 0уб' 412

2в



доход от инвестирования пеноионнь|х накоплений,
зачисленнь!й на пенсионнь!е счета накопительной чаоти
тоудовой пенсии. ть!с- оу6- 133621
,!оходность к начислению на ленсионнь!е счета
!{акопи]ельной части трудовой пе!{сии застрахованнь!х лиц'
в % годовь]х
количество застрахованнь!х лиц, закл!очивших с фондом
договорь! об обязательном пе11сионном страховании на
начало отчетного пе0иода 54936
(оличеотво застрахованнь!х лиц, заключивших с фондом
договорь1 об обязательном пенсионном страховании на коноц
отчетного пе0иода 59496

и

направления
доля от общей стоимости активов (%)

!енсионнь|с
накоплёния

пенсионнь!е
оезеовь!

де!]еж!1ь1е средства на счетах в
кредитнь]х организациях 65.58 27.93

денож}зь]е средотва на банковоких
депозитах 13.48 9.98

] осударственнь!е ценнь!е оумаги
Российской Федерации 14.00

|-осударственнь;е ценнь|е бумаги
субъектов Росоийской Федерации 0.00 3.31

об лит ацАи российских эмит ентов 4.46 22.73
Акции роооийских эмитентов о'14 2.86
паи закрь!ть!х пиФ, допущеннь!е к

торгам (с недвижимоотью) 0.00 0.00

педвижимость 0.00 4.81

!_]еннь:е бумаги мещдународнь!х
финансовь:х организаций,
вкл!очен!]ь!е в перечень 0.00 0.00

другие направления размещения 2.з4 ?4.о6

(по дан'1ь!м бухгалтерского учета и специальной отчет}]ости)

€труктура инвестирования (размещения) средств пеноионнь!х

исполнительнь!й директор
главнь!й бухгалтер

Ё 'Р.|иоматуллина
о.Б.Бфремова

[|ненце ц закл[оченце незавцсцмоео ауа!![пора

Бухгалтерская отчетность отражаёт доотоверно во всех существеннь!х
отношениях финаноовое положение Ёегосударственного пенсионного фонда
<8олга-(апитал> по соотоя!]ию на 3'] декабря 2о12г,, ре3ультать! вго

фина+;сово-хозяйственной деятельности и движенио денежнь!х средств за
2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности. ведение пенсионнь!х счетов негосударотвенного
пенсиог]ного обеспечения и пенсионнь!х счетов накопитель}1ой части трудовь!х
пенсий' осуществление вь!плат негосударственнь:х пенсий, вь!купнь!х сумм,
единовременнь1х вь!плат, вь!плат правопреемникам' воде}]ие бухгалтерского

учета и составление бухгалтерской отчетности управляющими компаниями и

специализированнь!м депозитарием по формированию и ра3мещению средотв
понсионнь!х резорвов и формированию' передаче и инвестированию средств
пенсионнь!х накоплений в целом соответствует установленнь!м тробованиям
Федерального закона (о негосударственнь!х пенсионнь!х фондах> от 07'05.98г.
ш9 75_Ф3.

москва
ведущий аудитор ооо (Аудитсити) л.г. семочкина

3акл ;очен ц е незавц сц м оео ак!пуарц я

в результате проверки профицит и дефицит не вь!явлень!' Акгуарнь!й 6аланс
Фонда практически вь!держан, Фонд способен исполнить обязательства по
вь!плате уже назначеннь!х не!-осударственнь:х пенсий. Фонд способен
исполнить обязательства по негосударственному пенсионному обеспенению' 8
инвестиционном портфеле фонда содержитоя достаточно ликвиднь!х активов
для фи[{ансирования вь!плать! пенсий в течение года.

йосква
ооо (пеноионнь!е и Актуарнь!е (онсультации> и'в. кудрин

нпФ <8олга-(апитал> является членом Ёациональной аосоциации
негосударственнь!х понсионнь!х фондов (нАпФ), Ассоциации предприятий
малого и среднего бизнеса Р1.
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