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Отчет о формировании средств пенсионных накопJIении

l, Средства пенсионных накоплений,

посryпившие в негосударственный пенсионный фонл
в течение отчетного периода

за 2009 rод
код

строки
Размер
средств

(тыс, рчблей)

средства пенсионных пакоплений. поступившие в результате реа]и-

lаtlии jа( l ра\ованными,,lиUаt4и права на пере\од в неl ос\.1арс, в<нный

певсионный фон,а из Пенсионного фонла Российской Федерации

или лDvгих негосчдарственных пенсионных фондов, - всего 100 lбj 26q.47

в том числе:

из Пенсионного (lонла Российской Федерачии. вклк]чая стра\овыс

взносы и чис,гый (hинансовый результа,г от их вре]l1енЕого раз\,lешlllия l10 l6] 954.00

из дрчгих негосударственных пенсионных фондов l20 lз l5.47

из них:
пснсионного фонда

НПФ 'Первыr|i

проiиышленныrj Альянс" 121 l4l ,88

изнегосчдаDственноrопенсионногоtЬонда НПФ"Первыйначиональныйl' l22 l0q.99

иl l{сго(]чпапс],венного пенсионного dlонда мн ,БпФ, |2з з2з,11

из негосчjIаDственного пенсионноlо фонда НпФ "наuиональный' 124 98,50

из негосударственноло пенсионного фонда "Первый русский ПФ' \25 J5,47

изIlегосYдарственногопенсионногофонда НПФ"Райфайзен" 12ь j5,18

и] lIегосчдарственного пенсионного фонда НПФ "НорильсIцЦ никель 127 j l6,50

из негосyдаDственного пенсионного tЬонда НПФ'Русь" 128 264.24

200 5 46б,0q

в том числе:

для осуцествления выплат накопительной чq9fцjрfд9э9Д_I!д!II 2I0 0.00

:l,,lя осуществ]lения выплат правоприе!lникам умерll]и\ застраlованны\

lип )2о 435.19

lля реализации права зilстрахованных лиц на переход из

lIегосударстL]Oнного пснсиоцного фошда в Пенсионный 4)онл

Ро..ийской ФедераUии 2зо l822,80

ц.ця ремизации права застрахованных лиц на переход из

негосуlарственIlого пенсиоt{ного фонда в другоЙ негос},дарственный

п_|I(иоIIIIL|й,l'ОllЦ 24о з02l ,48

шя формирования и]\{ущества, предназначенного дjlя оOеспечеяия

уставной деятельности пегосударственного пенсиопного (Ьонда,

и покры l ия расходов. свя,ri]нны\ с обеспечениеv ) cTaBHoii

цеятельпости Ilегосударствеяного пенсионп9I9 qцIдз_ 250 0,00

uля перелачи в Пенсионный фоял не востребоваянь!х средств

чN{епших застDахованных лиц 260 ]86,62

й;;;;;;;;т-- 300

в том чисjlе]

депQниDоваIIlIая cyrlMa по правопрееNlникаNI
jl0 2,44

0^ ?^ ..тrт.k на пасчетllом счете з20 0.00

Итого 400 :6Е 7]8.00

/
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2. Распределение дене){ных средс,tв,

сос|авляющих средс tва пенс ион н ыl' на копле н ий.

в течение отчетr]ого периода

Код
строки

Размер
средств

(тыс, пчблей)

Средства пенсионных накоплений, переданные в доверитсльное

\,пDавление в отчетноNl пеDиоде. всего 500 lбj 269,47

в том числе:

!,правляющей компании ооо "ук "Ак БАрс кАпитАл, 510 16з 269,47

\ правляюшей компаIIии 520

!правляющей коNrпалIии 5з0

Выплаты за счет средств пенсионных накоплсний. всего 600 4з7 .6з

в то]!1 числе:

выплаты,lастрахованны]!1 -1ицам накопительной части трудовой Ilенс и 610 0

выплаты пDавопDиеillникам yмерших застраховавных лиl( 620 437.6]

IIерево,]ы денея<ныl средств. ос) шес,гвлясlltые в порядке рсLпизаllии
права застрахованных jrиц на переход из негосударственноl,о

пенсионноrо фонла в Пеtlсионный фонд Российской Федерации

иrи другой пегосударственный пеЕсионный фонд, - всего 700 4844,28

в том числе:

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 110 l822,80

перечислениrl в другой негосударственный пенсионный фонд
,720 j021.48

в том числе:

в негосударственный пенсионный q)онд НПФ СберФонд РЕСО ,l2l
5,12

в IleI ос),lapc lB.HH ы) пенсионный ll,L]нд НПФ "Уралсиб" 722 7 ,96

в lIегосударственный пеIIсионный фонд мгнпФ ,но нllФ, 12з l4.4l

в Het ос\ даDс l вен ны й пеl!сионныi d,онд НПФ "Благососlоянllе"
,724 l5,0l

в негосчдаDственный пенсиоIIный d)онд НПФ 'Дже,iера]и"
,l25 28,62

в вегосчдаDственный евсионный d)онд ]lПФ 'СтратсгIUl
,126 -i ) ,lo

в негосчлаDственный l jеIlсионный dюн]r l]I]Ф llepBLln Ha]rl UH,1,1bHыii
,72,7 ]2,J8

в It(I о(\ _uDс, в(нн ыil llенjиUнный,l,JH_l ]iIlФ l Ipovpel ионсвя]ь
,728

в негосчлаDственный пенсиопный d]онд мн "БпФ,
,729 5j,8q

в негос\,дарственный пенсионный фонд нПФ "наlIионаlьный" 7з0 66.7з

в негосулаDственный пенсионный фонд НПФ "Лукойл-Гарант"
,lз l 68,1 8

в негосyдарственнь]й пеr:сионный фонд НПФ "Сбсрбхнк"
,7з2 70,22

в негосудаi]ственный пенсиояный фонд НПФ Газl]lонд
,7 зз l49,l0

в негосударствепвый пенсионный фонд КИт Фиванс 1з4 156,42

в него(lудаDственный пенсионный фонд НПФ Стальфонr
,7 з5 201,52

в пегосYдарственный пенсиоЕный фонд НПФ СоцIryу 1зб 202 з0

в негосудаDствеЕный пенсионный фонд НПФ Эпектро]нергетllьlI 7з7 20з,27
в нег()судаDствевный пенсиовный Фонд НГlФ Hopll,rbc}illn lrllкепь 2з2.6э
R нег()су!аDственяый пснсиоцный d]онд НПФ Проr!агроФонд 7з9 298.48

в лlег{)сударственный пенсиоtlIIый drонд нПФ PeIleccaHc жлзнь и ]-lснсии
,7 40 426.з I

в негосударственный пенсиовный фоЕд НГIФ Р!,сь
,7 

41 69з,42
иные отчисjlения 800 l86,62

перслача в ПенсионIlый фонд не востребованны\ срелс,гв

чIIерших застрахованliы\ лиц
8l0 I86.62

Итого 900 l68 7з8.00

dL
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3. Средства пенсионных накоплений,

сформированные в негосударственном пенсионном фонд9
на начаJIо и конец отчетного периода

' заполняется. если в Течение отчетного периода бьши йные денежные поступления с ука]анием назначения и суммы ка}lцого пенех{ного

лосryпления,

'Заполн"еaс", есл' в течение отчетного периода были иные денФкные отчисления с указанием назначения и суммы ка)кдого -ilенежного

7
1

J

код
строки

На начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

(тыс. рублей)

Средства пенсионных накоплений. - всего l00 183 jj6.з9 э96 862,97

в том числе:
остаток средств пенсионных накоплений на расчетtlом
счете негосчлаDственного пснсионного фонда, - всеrо ll0 0,00 0,00

средства ленсионных накоплений, находящиеся в

IоRепи гельном чпDавлении управляющих компаний 120 |83 з36,з9 з96 862,9,7

из них:
rппавлякltttей компации ооо "ук "Ак БАрс кАпитАл, 121 183 зз6,з9 з96 862,91

управляющей компании 122

улравляющей компании 12з


