
[ршож*re
к Положеяию об фФФ!
негосударФешоrc пенспонвою
фонда по обязФоъяому
пеяс!ошому rФыовФФ

Формы отчетпостп пегос].дарственного пеЕсиоцяого фоЕда
по обязательному пенспопЕому стра_ховаЕпю

Негосударствевный пенсионнъй фонд "Волга_Капитал'
(лOrrпое папмсЕовме lеюсуларфвеяяого пенс!оцIо.о фояда)

KBapTаJl 2010

Форма 1

Отчет о формированиц средств пенсиоццых Еакопленпй

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие
в негосударственнъй пенсионный фонд в течение отLIетного периода

Средства пенсионных накоплеЕий, лоступившие в результате
рф.Jrизации застраховauлЕыми лицами права на переход в
негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда
Российской Федерации или других негосударственньiх пеЕсионных
фондов, - всего

в том чйсле:

из ПенсионIiого фонда Российской Федерации

страховые взвосы на финансирование накопительной частй трудовой
пенсии, включzш чистый фипансовый резулътат от их временного

размещения

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

средства взносов на софинансирование формирования пенсиолlных

з56 404,1з

з52 20з,19
1]0

|12

]]з

зз7 25],82

0,00

|4 95|,з1

Сумма средств
(тыс, руб.)



из них:

взнось1 на софинансирова{ие форпIировмия пеJlсионн ых
наколлений! перечисленные за счет средств Фонда национаJlьного

дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой

взносы работодателя: уплаченltые в пользу застрахованнъш лиц

из других tlегосударственных пенсионных фонлов - всего

средства (часть средств) материнского (семеЙного) калитапа,
вIспючая доход от их инвестирования

средства взносов на софинансировлiие форNIировatвия пенсионных
накоплений

взносьi на софинансировмие форIIировzш{ия пеЕсионных
накоплений! перечисленные за счет средств Фонда национатьного

б"tагосостояния

]ополнительные страховь]е взносы на наколительную часть трудовой

азносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньж лиц

нЕIос!дАрствF-н ный
тlЕнсиовtъ]й Фовл соLlиум

i.з негосударственного пенсионного фонда

]]з1 7 482,86

11з2

11зз

120

|21

|22

1221

|222

\22з

1з0

1з1

|з2

7 468,51

0,00

4 200,9,1

0,00

80,29

0,00

80,29

0,00

50,65

0,00

0,00

::E]ства (часть средств) материнскоIо (семеЙного) капитма,
:ilючм доход от их йнвестироваяия

::e-]cTBa взносов lla софинансирование формироваItия пенсионных
:1Iоплений

из Еих|

.]:jось! на софинансирование формирования пенсионньж
:-Lоп]ениЙ, перечисленные за счет средств Фонда национalльноlо

.L

1321 0,00



]ополнительные страховь]е взносы на накопителъную часть трудовой

пенсии

взносы работодатеJUI, уплаченные в пользу застрахованньв лиц

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
mнсионньй Фонд

проl\(\гроФонд

из негосударственного пенсиоЕIiоIо фонда _
0]авание Фопда)

1з22

|з2з

140

0,00

0,00

з 1,10

из них:

средства (часть средств) матери}IскоIо (семеЙного) капитала:

включм доход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
нzкоплений

из них:

взносы насофинансировarние формирования пенсиоЕных
пакоплений, перечисленнь]е за счет средств Фонда национмьвого

,ol олни lельные с,рJ\овые в1носы,а накопи lельнlrо час,t о -р) дово;

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрaжовыlпьн лиц

141

|42

1421

|422

142з

0,00

2,48

0,00

2,48

0,00

I IDкомl\,fЕрчl]сlсАя
орглшlзАцtlя социшъного

оБЕоlЕчЕшrI
мЕ]k?Егиоlld]lъныi1

нЕгосудАрствЕнньтit
БОЛЬПIОЙ ПБНСИОННЫЙ

Фонд
tlз негосударственноlо пенсионного фонда

]50 з87,02

средства (часть средств) материнского (семеЙного) капитыlа,
включlul доход от их иЕвестирования

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений

151

]ý2

0,00

з



ззносы насофинансирование формирования пенсионных
:jаколлений, леречисленные за счет средств Фонда национмьного
бlагосостояния

_]ополнительные стра_tовые взЕосы на накопителън},ю часть труловой

ззносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

1521

1522

152з

0,00

12,42

0,00

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГДЗФОНД

из Ееrосудерственного пенсйонного фонда

160 165,91

средства (частъ средств) материнского (семеЙного) капитала,
вкJlючая доход от их инвестирования

средства взносов насофинанслрование формировавия пеЕсионных
накоплений

из них:

взносы на софинансирование формирования певсионньп
яакоплений, перечисленные за счет средств Фонда нациоп&цьного
благосостояния

.]ополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой
леЕсии

взяосы работодателя! )плаченные в пользу засФаховеЕных лиц

161

|62

162]

\622

162з

0,00

9,51

0,00

9,5,7

0,00

негосударственноlо пенсионного фонда

нЕкоммЕрчЕск,4я
оIIднизд]ll{я

нraосуьрствЕнный
пl]нсионньй Фонл

(,** ф""д")

]70 78,24

средства (часть средств) пIатеринского (семеЙЕоfо) капитма,
зLпючая доход от их инвестирования

171 0,00

I



a,эедства взносов на софинансироваrие формирования fi еfl сионньж
:'екоплений

из них:

:rносы на софинансироваЕие формйрования пенсионных
aекоплений, перечисленнь]е за счет средств Фонда }lациональпого
б:lаrосостояния

:ополнительнь]е страховые взносьi не накопительн}До часть трудовой
:знсии

rзносы работодателя, уплаченные в лользу застрахованных Iиц

112

1121

|,722

1,72з

1,50

0,00

1,50

0,00

/1 яелосударственного пенсионноrо фонда

нЕl(оNlмЕрчЕс(м
оргАнизАд]rI

I]ЕIОСУЛАРСТВЕННЫЙ
пЕнсионtlьlЙ Фонll Jlукойл,

---(*й;ББ-

]R0 480,] 0

из них:

.редства (часть средств) материнскоrо (семейного) капитала,
;Llючая доход от их инвестирования

aредства взносов на софинансирование формирования пенсиопнъж
пакопленйй

из них:

з]носы на софинансироваЕие формирования пенсионных
iакоплеяий, перечиспенные за счет средств Фонда национмьного
ilагосостояния

:ополнительные страховые взяосы Еа накопительную частъ трудовой
aенсии

]зносы работодателя, }rплаченные в пользу застрarхованных лиц

181

]R2

182 ]

|822

182з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

.' HeI ос\дар( гвенноlо пенсионноlофолда

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
оргдIиздl[.хя

!l]]госудд?ствЕнньй
пЕт]сиоllIътЙ Фоlц
I1ор]rпьскrй никF пь

- Ф-**lл.,д")

190 452,9|

г



aDедства (часть средств) материнского (семейтiого) капитала,
aкlючaul доход от их инвестирования

.седства взносов па софинансирование форллирования пенсионllьш
-акоплений

из яих:

зrяосы на софиЕаfiсшровмие форillирования пенсйонньш
.:акоплений, перечисленные зе счет средств ФоЕда национ&r1ьного
:jагосостояния

:0лолнительные стрФiовые взносы Еа накопительную часть трудовой

.rнocb] работодателя, уплаченные в лользу застраховarнЕых лиц

191

]92

|922

192з

1921

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

нЕlосуддрствЕнпый
пЕtlсионный Фонд
гlромрЕгионсвязь

,'еlос) дарсl велло о, е,]сио ,,,oJ o фонда

з10 ,l5,85

l из н и\:

I

l:-. с tBa Iчасr ь сое .с В l Ча,еРплСло оiсечейноIоlкали,-,а,
|-:"-lЮчМ дохОД От иХ ИНвеСТИРОВаНИЯ

I

|::. 
,с lB,i взносов ла соф,lнансирование фчччпровdllИЯ пеН. ИоННЫ\

из них:

::зосы на софинансирование форIlирования пенсионнь]х
..iоллений, перечисленЕые за счет средств ФоI]да националъного

j]:1олнйтельные стаховые взлосы на накопительн}.ю часть тр},довой

ij:]осы работодателя, ).lтлаченные в пользу застрахованньrх лиц

з]

з12

з 121

з122

з] 2з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

]l : :iсIосударствеllноfо пенсиоЕного фовда

I€госуд{рствЕнньй
пDнсиопlыйФонд
элЕктроэнЕрaLтики
(нl]коммЕрчЕскдя

ОРГАНИЗДЦИЯ)

J20 l 1154а

/



из нuх:

: .:ства (часть средств) материнского (семеЙного) калитаJIа,
aL ПЧая доход от их инвеСТиРОвания

;:€:ствавзносов на софинансирование формирования пенсионных
::.:rлlений

;::jrсы на софинансирование формирования пенсионньж
:r:опJений, перечисленные за счет средств Фонда Еационального

: -0lнительные стра,ховые взIlосы на наколительнуо часть трудовой

i .осы работодателя: уплачеЕные в пользу застрalхованных лиц

нЕгосул4fствыlнь]й
ПЕНСИОНЬlЙ ФОВД

СОЦИЛЛЬНОЕ РДЗВИТИЕ

]a] неrосударственного пенсионttого фонда

|29,15

из них;

.-ie-]cTвa (часть средств) матершiского (семеЙного) кirпитала.
зilючая доход от их инвестирования

::]едства взносОВ На Софинансировапие форNlированияпеЕсионнън
::коллений

из них:

:rносы на софинансирование формирования пенсионньж
a:коплений, перечисленЕые за счет средств Фонда национального
;_f,госостояния

:]полнительные страховые взносы на нzкопительнуIо часть трудовой
::нсии

!i:iосы работодатепя, улпаченllьlе в пользу застрахоsаннън лиц

J



l.' |,е'ос\_ар! lзенно о пенсионноlофочл1

НЕIОСУЛДРСТВЕННЫЙ
пЕнсиоlхъй Фоtц пЕрвьlй

il,{цио}Iдrlьньй
пЕнсиош]ъ]йФоlц

----Б*;Б"д,)

з40 508,2з

из них:

|:-, -crBo,час ь среJс- в l lll lерин( ко, о l сеrlе;ло-о) кJпи,l ала,

-;]- ючая доход от и\ иквестлрования

,-:.l! -ва BtHocoB на софинансировJl lефорvиров"ния пе,,сионньrх

из них;

э.iосы на софиЕансироваЕие форп{ирования певсионных
=j:iоплений, перечисленные за счет средств Фонда национальЕого

::jоj]нителъные страховые взЕосы на накопительную часть трудовой
a;сии

1]:осы работолате,'lя, уплачеяные в лоJlьзу застрахованных лиц

з,l1

з42

з42з

з42\

0,00

1,41

0,00

1,41

0,00

;] негOсударственного пенсионного фонда

нЕIосудАрств!нныil
П!НСИОННЫЙ ФОНД

СТАЛЬФОНД

lйй;ББ-

з50 25,02

из них:

::ef ства (часть средств) материнского (семейного) капитала,
i.'-]ючая доход от их йнвестирова]]ия

:]е]ствавзносов насофинапсирование форпrирования пешсионньн
..iоплеяий

из них:

.,]ось] на софинаясирование формирования пенсионных

..iоплений. перечисленные за счет средств Фовда нациоtlмьного
: ]госостояпия

з51

з52

з52 ]

0,00

0,00

0,00



J--jillтe,lbныe стра\овые взносы на накопите]'lьнllо часть тр\!овой

j.Nы работодателя. )тJ.Iаченяые в пользу застр&хованньlх лиц

l]Егосуд{рствЕнllый
п€нсионньiй Фонд пЕрвый
JlромъlтtUrЕФыЙ Аrтья]с

негосударственного пенсионного фонда

из ЕиI:

::е]ства (часть средств) материнского (семейного) kапитала.

из них;

з522

352з

0,00

0,00

1ilючая доход от их инвестирования

aе]ства взносоа на софиЕатlсирование формирования пенсионЕых

з71

з12

0,00

з3,8з

из нихi

---е]ства (часть средств) материнсkого (семейного) капитала,
:i:]ючаq доход от их инвестированпя

_-:alcTBa взносов на софиЕансирование фOрмирования пенсионных

-iоплевий
из Еих:

=:осы ва софинансирование формирования пенсиоtlных
;:i:оплениЙ, перечислеЕные за счет средств Фонда нациоЕапьного

: .-оJнительные страхоВые взносы на нако!и.rеЛьЕ),ю часть трудовой

:.Jсы работодателя, }/плаченные в польз}, застрахованных лиц

l IЕгосудд!ствЕtпъ]й
пЕнсионtьlй Фонл русь

.: aегосударствеЕного пенсионноло фонда

887,78

|l



r: .ь] на софинансирование форNlирования пенсионньж
i]:r:lеЕий, персчисленные за счет средств Фонда нацйояальноrо

!: ]]lнитеJьные стржовь]е взносы на Еfi(опителъЕ}ю часть трудовой

Е:j:Jы работодателя, )плаченные в пользу застраховмных iиц

]7] 1

з,722

з,72з

0.00

зз,Ез

0,00

Е :3госуларсlвенного пенсионного фонда

L]ЕlосудАрствЕнный
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

СБЕРЕIАТЕЛЬНОГ() БАНКА

(,**rл.,L1")

з80

0,00

0,00

з23,61

0,00

0,00

0,00

I]з них:

-.:.тва (частъ средств) материнского (семеЙного) капитыIа!
:з,-:Jчая доход от йх инвестирования

a:Е:ствавзflосов на софинансировавие формированияпенсионных
::.:rпJений

лз них:

=iпсы на софинансирование формирования пенсиовных
i:i:оплениЙ, перечисленные за счет средств ФоЕда ЕационаJIьного
:. !:осостояния

: :0Jнителъные страховые взносы Еа накопительнуо rlacтb трудовой
:::aии

.::осы работодателя, уллаченнь]е в пользу застрахованных лиц

]81

зя2

зR22

з821

з82з

l]ЕlосудлрствЕнIlыЙ
пЕнсионнъй Фоl]д

рвнЕссАнс хизllь и пЕнсии

(,-* ф""л,)

!: :]егосударственного пенсионного фонда

390 151,з0

::е.]ства (часть средств) материнского (семеЙвого) каl]итarла,

]]'-1ЮЧая доход от их инвестироВаНИЯ
з9l 0.00

.lг



е:Е:::ва вз,,осов па софинансирование формирования пенсионных
E:Li: ;тений

Е. ,:ы на софинансирование форNlирования пенсиоЕЕых

'_Li: 
-lений, перечисленные за счет средств Фонда национального

Е:i-:iостояния

з:::,]яительные стрrL\овые взносы на накопительн)']о частъ трудовой

Е-]iы работодателя, }длачеIiIiые в пользу застре{ованных лиц

з92

3921

з922

з92з

7.28

0,00

,7,z8

0,00

Е :.aосударственного пенсионного фонда

КИТ ФИНАНС
нЕгосудАрствЕl llшй
llЕl]сиоIl]lыЙ Фонд

(,***ф"дФ

400 6,4l

I]з них:

Ее:.тва (часть средств) материнского (семейного) капитала,
Еtt-]fчая доход от их инвестироваЕия

Е€:ства взЕосов на софинансироваЕие форпIирования пенс]tонных
Е]1.:]ллений

из нйх:

Е. rсы на софинансирование формирования пенсионных
Е.,:]ллений, перечислеЕные за счет средств Фонда национаIьноло

З: rJнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой

Е_iaсы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных ]rиц

401

1о2

1о22

4023

402]

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f .-t:ства пенсионных накоплений, поступившис or }хра9ляrощих
Е\!:]аний в отчетно]\1 периоде, - всело

в том числе:

д' j ос) llec lB, ения вы, ла, накопи гельноЙ ча! l/ гр) ловоЙ -е ,с,,

Ё-j осvществления выплат лраволрееruнлкалl умерших
зi_-тахованных лиц

200

210

22о 1026,25

з8 39Е,2?

.//



l- -Dедачи сDедс|в перс/онныI лакоп.lеь,й }черш! I 2]0
}'_ .,ов,'нных л. в резерв Печс.оJuоlо фолда Ро(сииLкои l

l; ,on,nn пооояаd,е,,ь"о\l) пен.ионно\l) c,Ipa\oвdU,ю lIl
l_ , и, oвpeve""oY Bo,1 laтb] !редсгв пенсиоllllы\ -а (о ,лериИ l :ап
}' ..". Horopbe не лр,lобре . прdво jа \с,ановление ,р}дояой l

[_ 
. r ос,агосгивсвязисогс\lс в.ем,ео6\. Il vо|осlоаховоlо 

|

г,

I

|::,.,ваrr/сlосред.lв,ча,еринского,се\lейно|о,(а|и|алJ. I Z+r
L:,, _ gaq до\о ]ol /\ иllвес,иоов.llиЯ 

l

[ ,'.. 
",.unn 

pad, Jас,ра\овJнllыхл/,нагере\о, и1 l 250t- .j]арс,веч,оо,снсио,l}|о,офоп авПе сло",ыiфо r 
I.: _:Lской Федероuии 
l

- : ,с\ чес,влеь,]! ,ере,]а,]и d Пенсионны, фон.D Poc.l;c,<o', l 
^n':- .р.Uиисреlсгвl,dсlисреlсгв|vаер];скооlсеllейноlо] 

l
L ,,(-J. вклюlJя .о\о l ol ихllнвесllрова,/я.всвЯl/соlк.']оv 

l'-_ -с\оВаН,]ооЛИЦаоl НаГРав'елlЯСре,.СГВ(,асlИСРе_lсlВ) 
|

. _ .-,ll с (о| о |ce\]ejHol ol каг/,ала ||d форvирова, ne нэкопи rелыrо; 
I-'_ ,,,DyJoBo; пенси. ил, всл}паесчеРIИrdСlРа\ОВаллО ОЛИUd 
l

:',,,tи-Jчии рав. !ас,рd\ованнычл,]]_нJ, ере\о- из l 
''-.,,Jcpclвегно,о,енсионно офон o uooy,on -.,o.1rup.,u.,,"r,n 

I,, ,t,o" "iфор| 
|

: Jор\.ировалл ичу Jc..Ba. лреднаl,,ачеU, О' о +ля обе( пе-ения l lяп
.'j- oi_]eq el"Po.1.] llегос\ ldрс|вепно|о]е,слол;о офон.{а.и l- о lиq pac\oJoB. Lвя,]а.lнь,х. обеспечение\l ]cllв,roй l

:.: ., bHoLT/ Helo.\ Jрсlвел,оо.lеuспоrло-офо,,ч l

152.56

8 291,24

8 l25,17

0,00

20 80з,05

.] -] j лоступления r

j: ] rированная сумма ло праволрпе}rникаNl
з;:::ат средств(уточн. рсквизитов пол}чатсля) Пенсйонньй фонд РФ
r]::эат средств(уточн. рекви]птов получателя) НlIФ ВТБ Пенсион, фонд
1: :.raт средствбlточн, реквизлтов попучателя)t{ПФ электроэнергетики (но
: i зь]пJlаты дохода застраховаIJным лицам, отказавшимся в 2О08-::i от формирования накопительЕой части трудоsой пенсии чеDез
- " Волго_Капи lм ' зd 2()0о , о_r l с о l 0|0qло1|0]0а]

290

291
292

29з
294

295

9127,51

66,66

8 29I,24
l 11_11

52з,Oз

1з5,47

з00 .,l0] 929 q1

с у(ваlиеl, назначея|я ! сrч\,9J

12



2. Распредепение депежньп средств! составJ|яющих средства
пенсионньн накоп.пений- в течение отчетного периода

:]: _-ва пенсионньп н"Й;*ий, rер.датlЙ;Б;Ы
--]:.-ение в отчетtоIvt периоде! - всего

'_:,qоlейкочпdнии оооУк'АкD"DскlпиIrп'
-:1:,яющей коvDании
--::Jяюrцей коNtпании --

Код строки Срlма средств
(тыс. руб,)

400

,l10

120
4з0

з56 ] ]2,14

з56 112,1.{

акоllхении - всеIоj

п том чисJте:

_:: :ты застехованным лицам Еакопительной части тудовой

:: - ]ты правопреемникаllt lltершrrх застрахованньlх Jтиц

::.]of средств пенсионньD( накоплсний },ruерших застраховаЕньrх
: резерв ПеfiсионIIого фонда РоссиЙскоЙ Федерацип по

: :;::теiьпомупенсионноNlустрахованию

:: ::овременная выплата средств петlсиовньп наколлений лица\'): - )ые не приобрели лраво на установление трудовоi1 пенсии по::a]сти с связи с отс}тствием необходимого стрalховоrо стажа

:-.:ства (часть средств) материнского (се,\,ейного) ]rапитапа.
: , iчм доход от ж инвестирования

:::воп в Пепсиовный фонд Российской Федерации средств
,. jти средсlв) матерИl]скоrо (сеýlейяого) капит&lа, вю,]ючаrI

: , ]l от их инвестирования! в связи с отказом застрахованного

:: ]авjrения.средств (части средств) материнскоrо (семейноrо)
._-;па,iа на Форvирование накопителъной части тру!овой пеЕсии, . в случае смерти застахованпого лица

-

::едоды денежньrх сред",,", о.ущ""йБйБiiБйй-
--: :'l',оUИ.J, Рава lac' ра\ова] льГ( ллU на Пере\О l ll,
_:' \., lapclBe-Holo легсио"ноlо фон la в Пенс,онр" и фонr ], :,,йскоi Фе lерацпи илL lр)гоi] dе"ос\д]рсгвеl|нь,i l
r ,,,ro пыil tbo; ,. - Bcelo 

i

в lоч,|ис е, 
l

'.,,_l и.,,ен/q в Пе"сllо,ныл бo..l Росси;ско; ФеJеDач,lи l

510

520

5з0

540

541

550

500 12l2,99

0,00

1049,1,7

lбз,22

0,00

0,00

0,00

600

6]0

29 |92,26

8 з28.t0

/з



в EIlx:

(часгъ средств) материяского (семеЙного) калиталц
доход от их ftнвестировмия

взносов на софинансированхе формrlровмш lrенсионнъlх

Ез ElLx:

на софинансироваlrие формирования пенсионнъп
перечислеЕныо за счет средств Фонда национаъЕого

Еые страховые взносы Еа IIlкопительч/ю часть

работодателя, }плаченные в поJъзу застрахOванньD( лиц

в.пругие негосудар("гвенцые пенсионные фuнды -

гз них:

(часть средств) мmеринскоrо (семеЙЕоrо) кахитала,
доход от их инвестирования

а взвосов на софинансирование формирования певсионяьп

из них:

на софинаьсирование формирован,q ленси(rнньн
леречисленные за счет средств Фонда Еационмьноло

ные стрaLховые взносы на накопптельЕую часть
ой пенсии

работодателя! уплачеяные в пользу застрaжованяых Jпlц

нЕfосуддрствЕIлlъй
mнсиопнъй Фонд

кгосударственньй ленсt]оннътй фонд

сIЕдсгва (частъ средств) материнского (семейного) капитала,
Е]ючая доход от их пнвестировмиrI

средства взносов на софинансйровани9 формирования пеЕсионнъп
&tкоплений

бl1

6|2

6122

6|2з

62о

бI21

622

6221

621

6222

622з

бзl

бз2

0,00

5з,29

0,00

2о864,16

0,00

18,64

0,00

0,00

18,64

0,00

140,07

0,00

з,l0



на софинансирование форvироваJиl пенсиончьж
lениЙ. перечис lенные за cUel cpejc,B Фон_rа национальноJо

стр2жовые взЕосы на Еакопительrтуо часть
и пенсии

раоотодатеJuL }плаченные в пользу застрахованвьгх .liлц

нвкоммЕрrЕскдrI
оргдяIаАщrI соща{льноIо

оБЕспЕIшш.lя
мЕтi?!гионАлъный

лlЕгосулдрствЕняьй
БолъUlоЙ пвнсионньй ФонддарствеЕныЙ пеIrсиоl]ньЙ фоцц

из HlD(:

а (частъ средств) материЕского (семеЙного) капйтала,
доход от их иявестировllвия

alElcтBa взЕосов на софинмсирование формирования пенсrокных
ЕоrUIеr{ий

Еосы ва софинансироваяие формировмия хеЕсиовньгх
iоплеtп;. перечисленные !а счеJ средсгв Фонда наLо]онапьяого

ные стр&\овые взносьi на ЕlкопительЕую частъ
т!lовой пенсии

Еосы работодателя, }плаченные в пользу застрiLховмньж лиц

нЕlосудАрствЕнl]ъй
пЕнсиоrлъй Фонд гдзФоtц

aвегосударственный пеrrсиоЕный фонд

ltз них:

Фе]сгва (часть средств) материнсkого (семейного) капитма,
-Glочм доход от их инвестироsанIlrl

alEfcтBa взносов на софинмсировакие формированйя пенсионньв
ЕоIшений

из них:

бз2з

640

6421

650

6422

642з

641

м2

65l

0,00

з,l0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

648,06

0,00

0,00652



Еа соф{наЕсирование формйрования п9IrсионньD(

1переаIислеЕные за счет средств Фонда нацlrонzLlьirого
6521 0,00

ные стржовые взносы на нaкопительную частъ
пенсии

работодателя, уr1лаченные в пользу застрахованны-х лиц 652з

0,00

0,00

6|6,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

248,6,7

a вегосударсгвенньй пенсионный фонд

НЖОММЕРЧЕСКАЯ
оргАl ]издlдrя

НЕГОСУДДРСТВЕННЪЙ
гЕысио!t]Iъй Фонд лукоi]]п

СFfсгва(частъ средств) материIrского (семейного) капитаJIа,
ЕIючм доход от их инвестирования

сFеfства взносов на софинансирование формированIlq певсионнь]х
вошlений

-Еосы на софияансирование формированиrI пенсионньп
вlоплеIlий, перечисленные за счет средств ФоIца национдъного

6,70

6,7|

6,72

0,00

5,52

нЕкоммЕр!вск,4JI
оргАниlАLlия

rtлllуоrlАJън Dlй
НЕГОСУДДРСТВЕННЫЙ

нътЙ пеIlсиоЕный фоЕд 11ЕЕсионныЙ Фоllд

(часть средств) материнского (семейного) капитма,
доход от llx инвестированиrI

взносов на софинаясирование формирования пенсионньж

на софинаIIслрованио формирования пенсионных
, перечислеЕные за счет средств Фонда национаjьного

lЕЕfо€осгояяия

.ýiа]н]{ге.rБнъ]е стрrrхОвъlе взносы на накопительн},ю частъ
ч!]овой пеясии

rýосы работодатеJщ }l,тlлаченные в пользу застрtжованных лttц

(,,721 0,00

4ё



страховые взносы на нaкопmельrгrlо часть

рвботодателя, уплаченные в ло.,Бзу застрахованI{ьгх лиц

6,722

672з

5,52

0,00

| 4з8,ц

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,96НЕГОСУДДРС,IВЗННЬЙ
l1Енсионllъй Фонд

РАЙФФАЙЗЕП
a Еегосударственньй пенсионный фояд

ний

Еа софинансироваЕие формированйя пенсионных
, леречислеЕные за счет средств ФоЕда нацltонмьноrо

(часть средств) материнскою (семеЙного) капитала,
доход от их йнвестироваllия

взносов на софинансированйе формирования ленсионяьп

690

692

691 0,00

0,00

.JЕоrвительЕые стр2жовые взносы на накоцительвvю часть
!ь]овой пенсии

692| 0,00

(частъ средств) материнского (семеЙrrоIо) калиталъ
доход от их инвестирования

взносов на софинансирование формирования пенсионньпt

яа софинаясйровмие формированI]я пенсионнъв
]ениЙ, перечисленные за счеr средств Фоrrла нациовмьного

ные стаховые взносы Еа нaкопительЕую частъ

рабoTодателяl уплаченные в поJъзу застрaжованньгх лиц

6922 0,00

4,



(часгь средств) материнского (семеЙного) к lитала!
_]оход от их инвестированиrl

взносов на софинаЕсирование формировани, пенсиоЕных

Еа софинанспрование формированll,l пенсиолньrх
переrrисленные за счет средств Фонда национапьного

страховые взносы Еа накопитеJъную часть

работодателя, }плачевные в поJъзу застраховаrrных лиц

а (часть средств) материнского (семеЙного) капитма,
доход от их йнвестировllвия

взносов на софинансйровмие формирован!], lIенсионнъж

Еа софинансировмие формирования пенсионных
перечислеfitIые за счет средств Фовда rrационмьЕого

е стрlLховые взносы на накопитеrБную часть

работодmеJuI! уплаченные в пользу застрa!хованных лйц

0,00

91,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52,7,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/f



l Lt]l,осул{рсT 
,вF-н ный

IЕЕсиоl iшй Фонд
,пЕнсион lьй Фоtц Бдлкд

москвы,

8з0

8з1

яз2

8з22

832з

8]],q1

0,00

0,00

0,00

еЕ: -ва (часть средств) материнского (семейного) капитаJlа.

L-_ :зя доход от их инвестllрованfiя

сЕ_:.за взносов на софинансjJровапие формирования певсионнъiх

:aз них:

Tri],1, на софинаясировмие формирования пенсионньD(
iЕч:-- 3ний, перечriсленные за счет средств Фонда национаJтьпоlо

t - .),дарственяыi1 пенсионныЙ фонд

-IEa _ аительIlые страаовые взЕосы на накопитеJБrryю часть

E:i;I работодате]rя! уплаченные в пользу застрiхованЕьн лиц

l !ЕкоммЕрrЕскдя
ОРГЛНИЗАLЦЛ

нгосуддрствЕнtIый
ТТЕНСИОНДЫЙ ФО!ЦL

, i: - iс\,дарственныil пенсионныЙ фоцд

:: Jlнителъные страховые взносы на накопительную часть

: :!rсы работодатеJ1!! уллаченные в пользу застрахованньн лиц

0,00

0,00

195,89

0,00

0,00

::.::тва (частъ средств) материнского (семеЙЕого) капита",1а,
jЕ-,]чм доход от их инвестирования

:--€: JBa взносов на софинансирование формирования пенсионньп

I, -iы fiа софинансировмие форNIирования пенсионных
:]_:.:_][,1ений, перечислеIIные за счет средств Фонда национ&rтьного

000

0,00

0,00

J



62,|0

НГОСУДДРСТВЕННЬЙ
пЕнсиолlнъй Фонд

соц]А-lтьЕlоЕ рАзвитиЕ

пенсионньй фонд

IB них:

(часть средств) материнскоrо (семейною) кахитапа,
доход от их инвестирования

взносов на софинансирование формиров,lния пенсиоЕнъD(

на софинансирование формпроваяия пенсионньrх
перечисленные за счет средств ФоЕда ЕационаJIьного

страховые взносы Еа накопительчlто часть

рабоlолаlе Lr. ],,т!lаченtъlе в полыу Jасгра\ованнрь , иц

850

851

852

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,2,7

8521

8522

852з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(часть средств) материнскоIо (семеЙно.о) каштала,
доход от их инвестированйя

взносов яа софияансIIрование формироваfiия пенсионtrьн

на софинанспрование формирования пенсионньп
перечисленные за счет средств Фоцца национальноrо

ные страховые взносы на нмопительную часть

рабо]одаlе,,iя. ллаченнD,е в попьJ) засlра\Oванрых Jlиц

l,



!]арственныи пеясионнъш Фонд

НЕГОСУД{РСТВЕННЪЙ
л!нсионлыЙ Фонд мЕlЕп_

870

871

8,72

141,54

0,00

0,00

iBI ц:

на софинансирование формироваяия пенсионных

ФосударствевЕый пенсионЕьй фовд

из них:

на софпнаЕсирование формирования пенсионных

(часть средств) материнского (семейноm) капитма,
,]оход от llx инвсстированIля

взносов на софинансирование формирования пенсионнълt

работодателя, уплаченные в лользу застрахованньц лиц

! леречисленные за счеr средств Фонда национальноrо

ные стр&ховые взносьl на накопительную часть

ЕЕГОСУДА?СТВЕННЫЙ
I]ЕНСИОННЪЙ ФОНД 11ЕРВЪЙ

ПРОМЬШШЕННЪЙ АЛЪЯВС

8,722

812з

0,00

0,00

|2,91

0,00

0,00

8,721 0,00

0,00

ва (часть средств) материяскоIо (семейного) капитмq
доход от их инвестирования

взносов на софиIi:tнсироваrrие формировмия пенсиояньп

! перечислевные за счет средств ФоIца национального

0,00

0,00работодатеJlя, уппачеЕные в пользу застржоваЕнъD( лиц

д



НЕГОСУДАРСТВЕННЪЙ
гЕlсионlъй ФоLlд

a iЕal\l ]арственftьй пенсионяьй фонд

(часть средств) мmеринского (семейноrо) капитма,
доход от их инвестирования

взносов на софинансJrрование формироваЕия пенсионных

890

891

892

14,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81з,84

й

на софrlнмсирование формирован!{я пенсионяьrх
перечислевные за счет средсrв Фонда нациоItальIrоIо

страховые взносы на накопuтельн},ю часть
пенсии

работодателя, ).плаченIБlе в пользу застрахоtsанпъ],.( лиц

8921

8922

892з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

с,п)сударственный пенсионнъй фоцц

(часть средств) материяского (семейllого) калитала!
доход от |l,x инвестирования

взносов на софинмсирование формирования пенсионных

на софинаясирование фоDмированtlя пенсионньп
:1ениЙl перечисленные за счет средств Фонда национмьного

ные стр:Lховые взносы Еа нмопительную частъ

работодателя, ),тлаченные в пользу застраховмнъl\ лиц

!2.



451,10
НЕКОММЕРЧВСКАJI

о}гдяизАциrI
нrгосуддрФъ!нньЙ
ПЗНСИОННЬЙ ФОНД

СБЛЕГАТЕЛЪНЪЙ ФОНД РЕСО
пенсионньй фовд

(sаФъ средств) материIrского (семейноrо) кulитала,
.поход от их iлнвестировмия

tlнocoв на софиЕlttrсировмие формировани,r rrенсионньх,(

911

9|2

0,00

0,00

вЕЕ:
Е сюфинансирование фОРМИРОВltЯИЯ ЛеНС,lОННЫ j\

леречислеIiнь!е за счет средств ФоIrда ЕациOнальноI.о

страховые в]носы на яzкопительн},ю частъ

9121 0,00

0,00

rrаботодателя, )rплаченные ъ пользу застра-\оваттнъй rrиц

9|22

912з 0,00

з,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(часть средств) материнскою (семеЙного) капитм4
доход от Il{ иllвестированйя

взяосов на софикансирование формировмия rlенсионньrх

Еа софияансироваяие формированиrI пенсионнь]х
перечисленные за счет средств Фовда нациоЕальIrого

стаtовые взносы на накопитеJъI{чю частБ

работодате.'Iя, уплаченЕые в пользу застрахоjанньгх лиц

lз



488,24

FlЕгосуды}ствЕньй
пЕнсионвъй Фоtц

СБ!РВГАТВЛЪНОГО БАНКА

пенсиовньй фонд

(часть средств) материнского (семеЙяого) калитма,
доход от ]lх инвестироъмия

взЕосов насофинаЁсированйе формировани'r ленсиокнъш

Ifз вих:

на софивавсирование формироваЕIбl певсйояных
, перечислевные за счет средств Фоlца национального

страховые взносы на Еtкопительч/ю частъ
!!Еювой пецсии

Еосы работодатеjrя, )плачевные в пользу застрахов Iнъп лиц

9з1

9з2

9з2]

9з2з

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1 1,1 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a ЕегосударствеIrньй пенсионньй фонд

из яID(:

средства(часть средств) материнско.о (семейного) капитмq
rе,aючaш доход от их инвестироваl{Iбl

средсгва взIrосов на софияансироваЕие формированiля пенсиоЕltьц
вакоIrlений

из Еих:

взносы FIa софинансировмие Формированй, llенсионнъп
Еzкоilлений! перечисленяые за счет средств Фонда национмьЕого
олаlосостояЕия

дополнIfтельные страховые взносы ва яакохи,r.ельrryalо часть
ФУдовоЙ пенспи

взносы работодателя, уплаченвые в по.,Бзу застрaжованньLх JIиц



2 ] 1,52

t

нЕIосудцрсl,вЕIпlый
пЕltсионнъЙ Фонд

в неrосударственнь]й пеЕсионный фонд

дополнительные страховые взносы на Еакоlтителън}1о часть

трудовой пенсии

взllосы работодателя. уплаченные в пользу застрахованньц лиц

средства (часть средств) материнского (сеNlейноIо) капятала:
включм лоход от их инвестирования

средства взносов на софинансирование форtrlирования пенсйонных

из яItх|

взносы на софинансирование формироватiия пенсионпьх
накоплений, перечfiслеrпrые за счет средств Фонда нацltонапьного

950

951

952

952]

9522

952з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

орЕIБурIскхli
llЕI,осу]црствЕlхый

гll]llсио|lIый Фоlut ловЕриЕ

в неlосударствеЕньй пенсионный фонд

средства (частъ средств) материнского (семеЙЕого) капmма!
включаJI доход от их инвестирования

средства взносов Еа соФинансирование формирования пенсионньв

вrносы на софинансирование формирования пенсиоIlнъDt
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда нациоllаtьного

дополнительные cTp:L\oвble взносы на накопительrr}4о частъ

трудовой пенсии

взносы работодатеJи! уплаченные в пользу застрiхованных лиц

J,l-



205.10

нЕгосуд4рствЕtl}sй
тlЕнсионllъй Фонд

в негосударственнъfi пенсионЕый фонд

средства (часть средств) материнского (семеЙного) калиталц
вli],]юч:Ul доход от rх инэестироваl я

средства взносов на софинансfiрование формирования пенсионllьrх

взЕосы на софинансированио формировztвия ленсионньrх
накоIlленийJ перечисllенные за счет средств Фонда национмьного
блfiосостояния

допоrlнительные страховые взносы на накопитель}l!то часть
трудовой пенсии

взносы работодатепr, уплаченнь]е в пользу застрахованньLх лиц

9,721 0,00

91а

9,7 |

9,72

9122

9,72з

0,00

1,02

1,02

0,00

196,7з

0,00

2,00

0,00

2,00

0,00

НЕГОСУДАРСТВЕЮ LЬЙ
пзнсионныЙ q,ol Ul

рЕнЕссАнс )lтзI Б и пll]сии

в негосударственньй пенсионный фонд _
(вамя,с фоiдФ

средства (часть средств) материнского (семейfiоIо) капитаJlа,
включая доход от их инвестировмиJt

средства взносов на софинансирование формирования пенсионных

взносы на софиЕансироваЕие Формирова ия пеЕсионнъD(
накоплений! леречисленные за счет средств Фонда национаJiъно.о
благосостояния

дополrrителъные стр,Lховые взносы на накопительнчю часть
трудовой пенсии

взносы 
работодателяj уплаченные в пользу застраховавньп лиц

,,rl



кит ФиllАяс
ЛЕГОСУДДРСТВЕНIЪЙ
тlЕнсионный Фоtц

990

991

992

726 99

0,00

7,00

0,00

7,00

0,00

Е0,6з

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

в негосударственный пенсиопнъiй Фонд

l

средства (часть средств) материнскоIо (семеЙного) капита{а!
включм доход от их инвестирования

средства взносов на софинансироваЕие формирования пенсионньп

из нж:

взносы на софинансировмие формирования пенсионнъiх
накопленийl перечисJrенные за счет средств Фонда яациояаIiьного

дополнительные страхоъые взносы на накопительIlую часть
трудовой пенсии

взносы работодатеJlя) уплачеIlные в полъзу застраховаЕных лич

992]

9922

992з

нЕгосуддрствЕн] lый
ПЕНСИОUШЙ ФОНД П!ДВО

в негосударственный пенсиоl] н ый фонд

средства (часть средств) п{атериЕскоrо (сеп{еЙного) капгтмц
вкr]ючаJl доход от их и}lвестирования

средства взносов на софияансирование формировавия пенсионнь]х

взЕосы Еа софинансирование форNfироваЕйя пенсионньж
накоплений, перечисленнъте за счет средств Фоцца национ&]1ьного
благосостояния

дополнительные стarховые взносы на накопItтельную частъ
трудовой пенсии

взносы работодателя, чплаченньiе в пользу застраховавньrх лиц

10022

1002з

.l}



в яеIосударственный пеЕсионЕый фонд

нЕIосулАрсl,вЕIllrый
пrl]сионlъй rпонд rщнr(

1010

101l

1012

10122

l0]2з

s0.6j

0,00

0,00

0,00

0,00

4,09

0,00

0,00

a

средства (час,гь средств) Nlатеринского (семейноIо) капитапа,

вl(Iiюч:Ut доход от Uх инвестированшI

средства взносов на софинансирование формирования пенсионнън

взносы на софинансирование формирования пенсионFьн
накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национ:rльного

блаIосостояния

дополнительные страховь]е взносы на накопительн).ю частъ

тр}довой пеясии

взносы работодате.тI! уплаченные в попьзу застрахованных лиц

10121 0,00

0,00

0,00

0,00

НВГОСУДАРСТВЕННЪТЙ
пЕнсионный Фонд соlцIя\l

в Еегосударственный леUсионньй фонд

средства (часть средств) мmеринского (семеЙного) калита,'lа,

вкJlючtul доход от их иЕвестирования

средства взносов на софинансирование форIlирования пеfi сионньв

взносы на софхнавсирование формирования пенсионньк
накоплений: перечисr,]енЕые за счет средств Фонда национаlьного

дополвlпельные страховые взносы на накопителья),ю часть

трудовой пенсии

взносы работодателrI, Jплаченные в пользу застрахованньй лиц



нЕкомýlЕрrЕскАя

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ШНСИОННЬЙ ФОНЛ

СТРЛТЕГИЯ

10з0

10з1

10з2

10з22

l0з2з

0,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,16

t

в негосударственнъй пенсионньй фонд

средства (часть средств) материнскоrо (семейноIо) капитма,
вкцючая доход от их инвестирования

средстаа взносов на софинансирование формированIlя пепсионньп

из них:

взвосы на софивансировaЕие формирования пенсионньп
нiкоплений! перечисленные за счет средств Фонда нациопаJIьно.о
благосостояния

дополjlительные страховьlе взяосы на накопительIlr.Iо частъ
трудовой пенсии

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц

10з2 ] 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в негосударственньй пенсиояньй фонд

нЕгосудлlствIjнньй
П!ЕСИОННЬJЙФОЕД УРДЛО
сиБи?сk]й пЕI iсионlБlй

Фонд

средства (часть средств) материнского (сеNlейноrо) kапитмаl
включм доход от их инвестированllя

средства взвосов на софинансирование формирования пенсионных

взносы на софинаЕсирование формирования пснсионнътх
накоплений! перечислеItные за счет средств Фонда ЕационzL,Iьного
благосостоянtlя

дополIiительные стр2ховые вз}lосы на накопительную часть
трудовой пеlrсии

взносы работодателя, уплаqенные в пользу застра\ованньп лиц



I lЕгос},мрствЕIл]ъI1'1
тЕнсионнъй {DoH! пЕрвьI1-1

tlАщlоЕ!lъны!]1
пЕнсионньй Фонil

в негосударственньй пенсионнъiй фонд

средства (часть средств) материнскоIо (семеЙного) капитапа,
включая доход ог их инвестирования

средства взносов на софинансировalние форIlирования пепсионньв

взнось1 на софинансирование формирования пенсионных
накоплений, rrеречисленЕые за счет средств Фонда национаrlьного
блаIосостояния

дополнителъные стрaвовые взвосы на накопительлl),lо часть
трудовой пенсии

взносы работодатеJuIl )плаченные в пользч застрахованных jlиц

1050

1051

l052

10521

10522

1052з

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИЕые отчисления *

на форN,ироваЕие имущества, предназначеfiпого для обеспечения ус
оп]rата услуг ООО ]'СпециаJlизирова]rный 

депозитарий 
!Иl{ФИНИТ

выплата депопированной с},lчil!Iы

перечисление Lvточн, реквизитов)ПенсиовньЙ Фоцд РФ
леоеuисление (Jlоr рекв/з/lов)НПФ ВЪ
перечисление (}точн, реквизитов)НПФ электроэнерr-етики (но')

,l00

7з0
110
750

160

110

780

I,7112,52

8125,17
295,89

66,08

8 291,24

111,1 l

52з,Oз
800 40] 929,91

a

?.



З. Средства пенсионньгх наколлений, сФормированные
в Еегосударственном пенсионном фонде на наiIало и конец отчетноIо пeplloia

код
строки

Сумма средств

периода
(тыс. руб,)

C}n Ma средств

периода
(тыс. руб.)

Средства ленсионньrх накоплений _ Bcelo

остаток средств пенсионньL\ накоплений на расче,гном счете
негосударственного пенсионного фонда - Bcero

средства пенсио]lньп Еiкоплений, находящиеся в
доверительноlt }1травлении управJиющих компаниЙ, - всеlо

управляюцей компаниft ооо }к ''дк Барс Капитал''
}прмляющей компаяии

управляюtцей компании

]00

110

120

121

|22
12з

з96 862,91

з96 862,9,7

0

з96 862,9,7

807 9з5,09

807 9з5,09

0

807 935,09

и


