г1одготошепо с иопользоваяпем с!отемъ! консультаптт|л!ос

прилохе|]ие
к положе]{и]о об отч9гности
нсгосударотвенного пе!1сио|{ного
фонда по обязательному
пенсион]]ому отр€!{ованию

Формь: отчетности негосударственного пенсионного фонда
по обязательному пенсионному страхова|!и!о
Акционерное общество ''Ёегосуларственньтй пенсионньтй фонд ,'3олга - 1(апитал,'
(полно9 наименование вегосударстве!тполо

квартал

пенсиопт{ого фонда)

2015

г.

Форма

Фтчет о формировании средств пенсионнь|х накоплений
1.

€редства

пенсионнь1х нако11лений' поступивтпие

в негооударственнь1й пеноионнь|й фонд в тенение отчетного периода

1{од строки

€редства

пенсионнь!х накоплений, поступивхпие в
результате реалпзацип застрахованнь[ми лицами права на
переход в негосударственнь:й пенсионньгй фонд из
11енсионного фонда Российской Федерации или других
негосударств€ннь!х пенсионнь|х фондов, - всего

оредств

€1,ълма

(тьто. руб.)

100

3 809,08

в том числе:

з 809,05
из |1енсионного фонда Роосийокой Федерации

110

из них:

])'

о{

с!раховь]е взнось] на финансирование накопи:ельной части
щудовой пенсии, вк.]1}оча'1 чисть1й финансовьтй результат от их
временного размещения

111

средства (наоть оредств) материнского (семейного) капитала,
вк.]1}очая доход от их инвеотирован1.],1

112

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионнь1х

11з

486,10

накоплений

из них:

1

подготошево

с ислользовапием

1(од отроки

системъ! ковсулътаят|ьюс

€умма средотв
(тьтс. руб.)

взносьт на софинансирование формирования пенсионнь|х
накоплений, перечиоленнь1е за счет средств Фонда национального

11з1

1з85,68

благосостояния
дополнительнь]е отраховь1е взнооь| на накопительну{о часть
труАовой пенсии

11з2

100,42

взнооьт работодателя' уплаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

1133

0,00

120

0,03

средотва (часть оредотв) материнокого (оемейного) капитала,
вк.]]1очая доход от !о( инвестирования

\21

0,00

оредства взнооов на софинаноирование формирования пеноионнь1х

122

0,00

1221

0,00

цополнительнь1е страховь1е взнось1 на накопительну1о часть
трудовой пеноии

1222

0,00

взносьг работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованнь|х лиц

122з

0,00

130

0,01

средотва (часть оредотв) материнокого (семейного) капитала,
вкл}очая доход от их инвеотирования

1з1

0,00

средства взнооов на софинаноирование формирования пенсионнь1х

1з2

0,00

1з21

0,00

1з22

0,00

из дргих негооударственнь1х пеноионньтх фондов - воего
из них:

накогт,чений
из них:
взносьт на оофинаноирование формирования пенсионнь1х
накотшгений, перечиоленньте за очет средств Фонда национального

благосоотояния

АкционвРнов

оБщгство"}1пФ"тРАнснв
Фть"

из негосударственного пенсионного фонда

(пазвапие фонда)

из нгх:

накоплений

из них:
взнооь! на оофинаноирование формирования пеноионнь|х
накоплений, перечисленнь1е за онет средств Фонда национального

благосоотояния
дополнительнь|е страховь1е взнооь1 на накопительЁуо часть

щудовой пенсии

подготовлс!о с исполь3ованием сисгемы коясультавтплюс

(од отроки

6умма средств
(тьто. руб.)

,2,

0,00

140

0'о2

средства (насть средотв) материнокого (семейного) капитала,
вк.]]}очая доход от их инвестирования

141

0,00

средотва взнооов на софинансирование формирования пенсионнь1х

142

0,00

1421

0,00

1422

0,00

взнооьг работодателя' }т1лаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

142з

0,00

пенсионнь!х накоплений, поступивпппе от
управляющих компаний в отчетном периоде' - всего

200

880 480,52

для ооуществления вь|плат накопительной яаоти щуАовой пенсии

210

6з'26

для ооущеотвлен'б1 вь1т1лат правопреемникам умер|1]их

220

2161,85

взнооьт работодателя, уплаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

зАкРь]тов АкционвРнов

\

оБщвство "китФин^нс
нвгосудАРстввннь1й

из негосударотвенного пеноионного фонда

пвнсионнь1й Фонд'
(пазвание фонда)

из них:

накоплений

из нгх:
взносьт на софинаноирование формировангтя пенсионнь1х
накоплений, перечисленнь1е за счет средотв Фонда национального

благоооотояния
дополнительнь1е страховь!е взнось1 на накопительну}о чаоть

щуловой пенсии

€редства
в

том чиоле:

заотрахованнь1х лиц
для передачи оредотв пеноионнь1х накоплений умертпих
засщахованнь|х лиц в резерв |1енсионного фонда Росоийской

2з0

для единовременной вьлплатьл средотв пенсионньтх накоплений
лицам, которь|е не приобрели право на установление труловой
пенсии по старости в связи с отс}тствием необходимого

240

Федерации по обязательному пенсионному отраховани1о

отрахового ст:0ка
из них:

средства (наоть средств) материнского (семейного) капитала'
вкл1очая доход от их инвестирования

241

9 2о5'29

подготовлено с использо!анием

1{од

ощоки

с'стемы к0псультдп1]люс

€1,ълма

средств

(ть:о. руб.)

для ре:1лизации права застрахованнь1х лиц на переход из
негооударотвенного пенсионного фонда в |1енсионнь:й фонд

250

Росоийской Федерации

260
для ос)дцествлен!.1'{ передачи в |{еноионньтй фонд Российской

Федерации средств (насти средотв) материнского (семейного)
капита.,1а' вю'11очб1 доход от их инвеотирования' в связи о отка:]ом
заотрахованного лица от направления средств (наоти средств)
материнокого (оемейного) капитала на формирование
накопительной таоти трудовой ленсии или в случае смерти
заотрахованного лица
д]|я реализации права заотрахованнь1х лиц на переход из
негосударственного пенсионного фонда в другой

27о

негооударотвенньтй пеноионньлй фонд
для формирования имущеотва' предназначенного для обеопечения
уставной деятельнооти негосударственного пеноионного фонда, и
покрь]ти'] расходов. связаннь|х с обеспечением уставной

280

30 869,65

[нь:е посцпленпя

290

838 180,47

291

0,02

292

405,67

деятельности негосударственного пенсионного фонда

в

том числе:

от Ё[1Ф

''РЁ[йФнФФн!''(зАФ)

возврат переАанньтх

€|{Ё

умер|пих в связи с невступлением в силу договоров
вьтведено из ){'1( для передачи в ,{9 среАотвами пенсионнь1х

накоплений заотрахованнь|х лиц, которь|м установлена срочная
пенсионна'{ вь1{1лата
вь|ведено из )/1{ для передани в

[

средствами пенсионнь1х

накоплений застрахованнь1х лиц, подле)кащих вк-]1}очени}о в состав
вьтплатного резерва
вь1ведено из 91{ депонированнь1х сумм для единовременной
вь|плагь! накопительной нас';и труловой пенсии
вь1ведено из 91{ на огшлату вознагра:кденг:я

295,64

29з

0,34

294

1210,81

295

616 |76'з2

296

65,52

ФАФ

депозитарий инФинитум''
из
передачи
средств пенсионнь1х накоггпений
вь1ведено
91{ для
застрахованнь1х лиц предь!дущему страховщику
''€пециализированньтй

депонированная сумма вь1плать| правопреемнику умер|шего
застрахованного лица' накопительной насти труАовой пенсии,
единовременной вь|плать] средств пенсионньпх накоплений
вь1ведено из !1{ для передачи средств пенсионнь1х накоплений

26,15

застрахованнь!х лиц предь1дущему отр&ховщику
вь1ведено из

){'1{

для передачи оредств пенсионнь|х накоплений

другой }ттравлятощей компании

[того

291

220 000,00

з00

884 289,60

подготовлено

с иопользованием оиотемь! коясульта!пплюс

2. Раопределение дене)кнь1х средотв' ооставляющих средства

пенсионнь1х накоплений, в течение отчетного периода

[{од строки

6редства пенсио|{нь|х цакоплений, переданнь[е в
доверительное управле1]ше в отчетном периоде' _ всего

€умма оредств
(ть:о. руб.)

400

224 507,31

410

4 501'з1

420
4з0

220 000,00

500

11 430,40

510

6з'26

вь1плать| правопреемникам ),ъ{ер11]их заотрахованнь1х лиц

520

161,85

перевод оредств пенсионнь1х накоплений ртер:пих застрахованнь1х
лиц в резерв ||енсионного фонда Российской Федерации по
обязательному пеноионному отраховани!о

530

0,00

единовременная вь1плата средств пенсионнь1х накоплений лицам,
которь1е не приобрели право на уотановление трудовой пенсии по
отарости о овязи с ото}тствием необходимого страхового ста)ка

540

9 205,29

541.

0,00

550

0,00

600

616176,31

610

65 205,61

в том числе:

управлятощей компании
1,правлятощей компании
управлятощей компании

ооо "ук 'Ак БАРс

(апитал''

ФФФ ''!1( (апиталБ''

Бь:плать: за счет средств пенсцоцнь|х накоплений - всего,
в

том чиоле:

вь1плать1 заотрахованнь1м лицам накопительной иасти труАовой

пеноии

из них:

средотва (наоть оредств) материнокого (семейного) капитала.
вк.]]|оч1ш доход от их инвестирования

перевод в |{енсионньтй фонд Российской Федерации оредств (ваоти
оредств) материнского (семейного) капитала, вкл}очая доход от их
инвестирования!

в овязи

о откт]ом

застрахованного

лица

от

направлени'1 оредотв (насти оредств) материнского (оемейного)

капитала на формирование накопительной части трудовой пеноии
или в слРае смерти заотрахованного лица
1!ереводьп дене:кнь|х средств' осуществляемь[€

в порядке

реализации права застрахованнь|х лиц на переход |{з
негосударственного пенсионного фонда в пенсионнь:й фонд
Россшйской Федерацип или другой пегосударственнь[й
пенсионньпй фонд, - всего
в том числе:

перечисления в |1енсионньтй фонд Роооийокой Федерации
из них:

[1одготоыеяо с использован!ем системь|

(од строки

коичльтап|июс

€умма средств
(тьтс. руб.)

средства (наоть средств) материнского (оемейного) капитала,
доход от их инвеотирования

611

0,00

средства взносов на оофинаноирование формирования пенсионнь1х

612

7 з79'о8

взнооьт на софинаноирование

формирования пенсионнь1х
накоплений, перечисленнь|е за счет средств Фонда национального
благосостояния

612\

з 610,90

дополнительнь1е отраховь|е взнось| на накопительн)'}о часть

6122

з 768'18

взносьт работодателя, уплаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

61'2з

0,00

перечисления в другие негосударотвеннь!е пенсионньте фондьт воего

620

550 910,10

621

107 75

вкл1оча.'|

накогшлений

из них:

трудовой пенсии

из них:

средства (насть средств) материнского (семейного) капитата,
вкл}очая доход от их инвестировани]{

оредства взнооов на софинансирование формирован1'{ пеноионнь1х

622

5 8з7

накоплений

'70

из них:
взносьт на софинаноирование формирования пенсионнь!х
накогшлений, перечиоленнь1е за онет оредотв Фонда национа.'1ьного

6221

2 726,54

благосостояния
дополнительньте отраховь1е взнось1 на накопительну!о часть
труАовой пенсии

6222

1

взнооьт работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованнь|х лиц

622з

0,00

650

29 947

средотва (часть средотв) материнского (семейного) капита.л:а,
вк-,!}оча-'1 доход от гх инвеотирован!|'{

651

0,00

средства взнооов на софинансирование формирования пенсионнь1х
накогьтений

652

114,70

д(ционвРнов оБщвство

11,16

"{{вгосудАРстввннь1й
пвнсионнь1й Фонд

'з0

внегосударствеяньпйпенсионнь:йфонл'с!АльФонд'
,

"",'*^'

ц-'"/

из них:

из н|тх:

подготовле!о

с использова!1ием с!свмь!

1{од

сщоки

консультапплюс

€умма средств
(тьтс. руб.)

взнооьт на софинаноирование

формирования пеноионнь]х

6521

78,80

бэ22

95,90

652з

0,00

680

18 210,42

средотва (часть средотв) материнского (семейного) капитала,
вк.]1!оч:ш1 доход от !тх инвеотирования

681

0,00

средства взносов на софинаноирование формирования пенсионнь1х

682

287,17

6821

14з'59

дополнительнь|е страховь!е взнось] на накопительну}о час1ь
щудовой пеноии

6822

14з'58

взнооь| работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

6821

0,00

120

4 420,з4

средотва (чаоть средств) материнского (оемейного) капитала,
вю1}оча]1 доход от их инвестирования

12]

0,00

оредотва взносов на софинансирование формирования пенсионнь{х

122

0,00

накотшлений, перечисленнь!е за счет средств Фонда национального

благосостоян:.тя

дополнительнь|е страховь!е взнось1 на накопительную часть

трудовой пенсии
взносьт работодателя, уплаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

оБщвство
^кционвРнов
"нвгосудАРстввннь1й
пвнсионнь]й Фонд
в негооударотвенньтй пеноионньтй фонд

'доввРив'

(назваттие фонда)

из них:

накотшлений

из них:
взнооь| на софинансирование формирования пеноионнь|х
накоплений, перечисленнь1е за очет средств Фонда национш1ьного

благоооотояния

АкционвРнов оБщвство
мвжРвгио1ильнь1й
г1вгосудАРстввннь1й
пвнсионнь1й Фонд

в негосударотвенньлй пенсионньтй фонд

'Большой'

(вазвание фонда)

из них:

накоплений

из них:

подготовлеяо с ислользоваяием системь| к0псультавт|ьюс

1(од строки

взносьт на оофинансирование формирования пенсионнь1х
накогшлений, перечисленнь|е за снет оредств Фонда национального

оредств

€1ълма

(тьто. руб.)

7221

0,00

дополнительнь1е отраховь1е взнось! на накопительну1о часть
трудовой пенсии

7222

0,00

взнооьг работодателя, у11лаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

722з

0,00

1з0

11з,61

средотва (иасть средотв) материнокого (семейного) капитала'
вк]1}очая доход от их инвеотирования

7з1

0,00

оредства взнооов на софинансирование формировани'1 пенсионнь|х

7з2

0,00

1з21

0,00

дополнительнь1е отраховь1е взнооь| на накопительну1о часть
трудовой пеноии

7з22

0,00

взносьг работодателя, )д1лаченнь|е в пользу заотрахованньтх лиц

7з2з

0,00

760

з9 09з'05

благосоотояния

з^кРь{тов АкционвРнов

оБщвство

'нЁгосудАРствгннь!й
пвнсионнь]й Фонд

внегооударотвенньтйпенсионньтйфонд'социум"

(название фоттда)

из них:

накогшлений

из них:
взносьл на оофинаноирование формирования пеноионнь1х
накоплений, перечисленнь1е за очет средотв Фонда национального

благосостояния

откРь1тов АкционвРноБ

оБщвство
'н ггосуд^Рстввн]]ь!й
пвнсионнь1й Фонд

внегосударственнь:йпенсионньтйфонд

соглАсив"

(назваяие фонда)

из н!гх:

оредства (насть средотв) материнского (семейного) калитала,
вк.]11очая доход от их инвестирования

161

з97

средотва взносов на софинансирование формирования пенсионнь1х

162

419,89

7621

210,04

'75

накоплений

из них:
взносьт на софинаноирование формирования пенсионньтх
накоплений, перечисленнь1е за очет средств Фонда национального

благосостояния

подготовле!о

о

использовапием

1{од строки

сястемы ко|'сультавтплюс

€умма оредств
(тьтс. руб.)

дополнительнь1е отраховь1е взнось1 на накопительнуо чаоть
щудовой пеноии

7622

209,85

взнооьл работодателя, уплаченнь|е в пользу застрахованньтх лиц

762з

0,00

780

650,90

средства (насть средств) материнского (семейного) капитала'
вк.]1}очая доход от их инвестирования

781

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионнь1х

182

0,00

1821

0,00

АкционвРноЁ

оБщвство"нвгосудАРстввн
нь1й пвнсионнь]й Фонд

в негосударс гвеннь:й пенсионнь:й

фонд

"мАг|]ит'

("*"*"- Ф"""Ф

из них:

накогшгений

из них:
взносьт на софинансирование формирования пеноионнь1х
накогшлений' перечисленнь!е за снет оредотв Фонда национа.}]ьного

благооостояния
дополнительнь1е страховь1е взнооь1 на накопительн}.}о часть

0,00

трудовой пенсии

взносьт работодателя, уплаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

182з

0,00

790

47 970,49

оредства (насть средств) материнокого (семейного) капитала,
доход от их инвеотирования

791

0,00

оредства взносов на софинаноирование формирования пенсионнь1х

792

416,зз

1921

196,12

7922

')'А

зАкРь]тов АкционвРнов

оБщвство
.нвгосудАРстввннь1й
пвнсионнь]й Фонд

внегооударотвенньтйпенсионньтйфонд'пРо\4{гРоФонд'

(назвавие фонда)

из них:

вк.]]}очая

накот1лений

из них:
взнось: на софинансирование формирования пенсионнь1х
накоплений, перечиоленнь1е за счет средств Фонда национального

благосоотояния
дополнительнь1е страховь1е взнооь! на накопительн},}о чаоть
трудовой пенсии

'

]

под!отомеьо с исполь ]ованиеч системы ковсуль|ап|!июс

1{од

взнось1 раоотодателя' уплаченнь1е в пользу заотрахованнь!х лиц

сщоки

€1зтма

средотв

(тьтс. руб.)

792з

0,00

800

815,47

средства (наоть оредств) материнского (оемейного) капитала,
вк.]1}очая доход от их инвестировани'1

801

0,00

средотва взносов на софинаноирование формирован1б{ пенсионнь1х

802

0,00

8021

0,00

дополнительнь1е сщаховь|е взнось| на накопитель}уо чаоть
трудовой пеноии

8022

0,00

взносьт работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

802з

0,00

810

24 480,22

средства (наоть средств) материнокого (семейного) капитала,
вк.]|}оча'{ доход от !гх инвеотирован1б{

811

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пенсионнь1х

812

199,07

81 21

о0 17

8122

108,70

812з

0,00

зАкРь]тов Ак1ионвРнов

в негооударотвенньтй пеноионньтй фонд

оБщвство
'нвгосудАРстввннь1й
пвнсионнь]й Фонд
уР^-]1сиБ'
(пазвание фопда)

из них:

накотштений

из них:
взнооьт на софинансирование формирования пенсионнь1х

накогшгений, перечисленнь1е за счет оредств Фонда национального

благосостояния

откРь1тоЁ АкционвРнов
оБш1вство

'нБгосудАРстввннь1й
пБ1_1сионньтй Фонд

в негосударотвенньтй пеноионньтй фонд

элвктРоэнвРгвтики'
(ншванис фопда)

из них:

накоплений

из них:
взносьт на софинансирование формирования пенсионнь|х
накоплений' перечисленнь1е за счет средств Фогца национального

благосоотояния
дополнительнь1е страховь|е взнось1 на накопитель}що чаоть

трудовой пенсии
взносьт ра6отодателя, ут1лаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

по'!о!овлено

с ислоль.ованием

1{од строки

систе!ы

колс)ль1ан|

{ь'ос

6умма средств
(тьтс. руб.)

зАкРь]тов

840

694,08

841

0,00

842

1,60

8421

]7о

8422

з,81

842з

0,00

870

107 516,09

средотва (насть средств) материнского (семейного) капитала,
вк.]1}очая доход от их инвестирования

871

0,00

средства взносов на софинансирование формирования пеноионнь|х

872

869,01

^кционвРнов
оБщвство

"нБгосудАРстввннь1й
пвнсионнь]й Фог1д

внегосударотвенньтйпеноионньтйфонд'нАслвдив"

(названио фонда)

из них:

средства (насть средств) материнского (оемейного) капитала,
вкл}оча'{ доход от их инвестировани,{

оредства взносов на софинансирование формирован14'{ пеноионнь|х

накотш|ений

из них:
взнооьт на софинансирование формирования пенсионнь1х
накотшлений, перечисленнь1е за счет средств Фонда национального

благоооотояния
дополнительнь1е отраховь1е взнось1 на накопительну!о часть

трудовой пенсии
взнооьт работодателя' )д|лаченньте в пользу застрахованнь1х лиц
Акциот{вРнов оБщБство

'нвгосудАРстввннь]й
|1внсионнь1й Фонд

в негосударственньтй пенсионнь:й фонд

сБвРБАнкА'

(название фоттда)

из них:

накоплений

из них:
взнооьт на софинаноирование формирования пенсионнь1х
накогьтений, перечисленнь1е за счет средств Фонда национального

421'зо

благооостояния
дополнительнь1е страховь1е взнось| на накопительн)до чаоть

8722

447,71

812з

0,00

тудовой пенсии
взнооьт работодателя, уплаченнь!е в пользу заотахованнь]х лиц
откРь1тоЁ АкционвРнов

оБщЁство
'нБгосудАлств Б ннь!й
пвнсионнь|й Фонд "'т]'койлгдрднт"
в негооударственньтй пенсионньтй фонд
(!тазвапие фонда)

880

1\

457 ,67

[1одготовлеяо с использовавием оистемь| консультантпл'ос

(од отроки

средств

€1тлма

(тьго. руб.)

из них:

средства (наоть средств) материнского (семейного) капитала'
вкл1оча,1 доход от их инвестирования

881

0,00

оредотва взнооов на софинансирование формирования пеноионнь1х

882

921,1.8

взнооьт на оофинаноирование формирования пеноионньтх

8821

41з'84

дополнительнь1е сщаховь1е взнось1 на накопительну!о часть

8822

507

накоплений

из них:

накоплений, перечисленнь1е за счет средств Фонда национального
благооостояния

труловой пенсии
взнось1 работодателя, }ттлаченнь1е в пользу застрахованнь1х лиц

'з4

882з

0,00

910

20 295,0з

911

0,00

91.2

209,97

9121

105,19

дополнительнь]е отраховь1е взнось1 на накопительщ/1о часть
труАовой пенсии

9122

104,78

взносьт работодателя' уплаченнь|е в пользу застрахованнь1х лиц

912з

0,00

920

21.424,48

АкционвРнов оБщвство

нпФ'Будущвв'

в негооударственньтй пенсионньтй фонд
(назвапие фонда)

из н1гх:

средства (наоть средств) материнокого (оемейного) капита'та,
вкл}очш| доход от !|х инвестирования

средотва взносов на софинансирование формирования пеноионнь1х
накогшений
из них:
взносьт на софинаноирование формирования пенсионнь|х
накоплений, перечиоленнь1е за счет средств Фонда национального

благоооотояния

зАкРь1тов АкционвРнов

оБщгство
"китФигинс

]

в негооударотвенньтй пенсионньтй

из н,{х:

фонд

{] !

осудАгств]'н|

'ь]й
пвнсионнь1й Фонд'
(название фонла)

подготовлено

с использован'ем

1{од строки

системь! копсультавтплюс

€умма оредств
(тьго. руб.)

средства (чаоть оредств) материнского (семейного) капитала,
вкл}очая доход от их инвестирован'|'{

921

0,00

средства взнооов на софинаноирование формирования пенсионнь1х

922

1з5,98

922\

67,54

дополнительнь1е отраховь!е взнось1 на накопительнуто чаоть
трудовой пеноии

9222

68,44

взносьт работодателя' уплаченнь1е в пользу застрахованнь!х лиц

922з

0,00

накоплений

из них:
взносьг на софинансирование формирования пенсионнь|х
накоплений, перечиоленнь1е за счет средств Фонда национального

благосоотояния

АкционвРнов оБщвство
нвгосудАРствБннь1й
в негосударственнь:й пенсион ньпй фонл

9з0

'1

о7о 11

пвнсионнь1й Фонд втБ
пвнсионнь1й Фонд
(название фопда)

из них:

оредства (насть средотв) материнокого (оемейного) капитала,
доход от их инвестирования

9з\

0,00

оредства взносов на софинансирование формировани'1 пенсионнь!х
накоплений

9з2

112,60

взнооьт на оофинансирование формирования пеноионнь1х
накоплений, перечисленнь1е за счет средотв Фонда национального
благоооотоянтля

9з21

57,41

дог1олнительнь1е ощаховь|е взнось1 на накопительц/}о чаоть

9з22

115,19

9з2з

0,00

вк-]11очая

из них:

трудовой пенсии
взносьт работодателя' )д1лаченнь]е в пользу заотрахованнь1х лиц
зАкРь1тов АкционвР11ов

оБщвство

940

528,49

941

0,00

'нвгосудАРствР н н ь!й
пвнсионнь|й Фонд

внегосударственньлйпенсионньтйфонд

"РАйФФАйзвн"
(название фопда)

из них:
средотва (насть средств) материнского (семейного) капитала,
вк-'1}оча]! доход от !гх инвеотирован!|'1

подлотошево с использоваяием сиФемы консультавтплюс

(од сщоки
средотва взносов на оофинаноирование формирован!|'1 пеноионнь|х

€ряма

средотв

(тьто. руб.)

942

0,00

9421

0,00

дополнительнь1е отраховь1е взнось1 на накопительну1о чаоть
трудовой пенсии

9422

0,00

взносьг работодателя, уплаченнь|е в пользу застрахованнь1х лиц

942з

0,00

960

з7 з88,01

средотва (наоть оредств) материнского (оемейного) капитала,
вк.]1|очая доход от их инвестирования

961

0,00

оредства взнооов на оофинаноирование формирования пенсионнь|х

962

5з8'79

9621

240,29

дополнительнь1е отраховь{е взнось1 на накопительную
трудовой пенсии

9622

298,50

взносьг работодателя, уплаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

962з

0,00

980

з0 з0|'67

средства (насть средств) материнского (семейного) капитала'
вк.']{оча'1 доход от их инвестирован!'|

981

0,00

оредства взнооов на софинаноирование формирования пеноионнь|х

982

412,\]

наког!'.1ений

из них:
взнооьл на оофинаноирование формирования пенсионнь|х

накоплений, перечисленнь1е за очет средств Фонда национального

благосостояния

откРь]тов АкционвРнов

в негосударственньтй пенсионньтй фогц

оБщвство
'нвгосудАРствв1]нь]й
пвнсионнь1й Фо!1д'Ргс'
(название фонда)

из них:

накоплений

из них:
взнооьт на софинансирование формирования пеноионнь1х

накоплений, перечиоленнь1е за снет средств Фонда национа-,1ьного

благосостояния

зАкРь1тов АкционвРнов

оБщвство

"нАцио!1Альнь1й

нвгосудАРстввннь]й
в негосударотвенньтй пеноионньтй фонд

пвнсионнь1й Фонд"
(пазвание фовда)

из них:

накоплений

из них:

пол!отовлсно

с исполь'овалием

1{од отроки

взнооьт на софинансирование формирования пенсионнь!х
накоплений, перечиоленнь|е за очет средств Фонда национа.лльного

с}с!емь! ко||суль|ангплюс

€1ълма

средотв

(тьтс. руб.)

9821

192,98

дополнительнь1е стаховь1е взнооь| на накопительную часть
труАовой пенсии

9822

21'9'1з

взносьт работодателя, уплаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

982з

0,00

ньго( удАРс гвЁннь|й
пв1{сионнь1й Фонд
'РвгионФонд"
(зАкРь]тов АкционвРнов
внегооударственньтйпеноионньтйфонд оБщвство)

990

84,25

средства (наоть средств) материнского (оемейного) капитала,
вк.,1!очая доход от гх инвестирования

991

0,00

оредства взносов на оофинансирование формирования пенсионнь1х

992

0,00

9921

0,00

9922

0,00

992з

0,00

1010

\5 844,55

средства (насть оредотв) материнского (оемейного) капитала,
вю.1|оча'1 доход от их инвеотирования

1011

0,00

оредотва взнооов на софинаноирование формирования пеноионнь1х

1012

з49,51

благосоотояния

(назвштие фонда)

из них:

накоплений

из них:
взнооьг на софинаноирование формирования пенсионнь|х
накоплений, перечисленнь1е за счет средотв Фонда национального

благосостояния
дололнительнь!е страховь|е взнось| на накопи'!ельн),1о

час'1

ь

трудовой пенсии
взносьт работодателя' уплаченнь1е в пользу заотрахованньгх лиц

откРь1тов АкционвРнов

оБщвство

"нвгосудАРстввн1]ь1й
1|в!1сионнь1й Фонд гАзФонд
пБнсионнь]в нАкоплвния"
в негосударственньтй пеноионньтй фонд
(назвапио фонда)

из них:

накоплений

из них:

подготовле!о

о

использова!'ем

1{од строки

системы консультавтпл|ос

€ртма средотв
(тьтс. руб.)

взносьт на софинаноирование формирования пенсионнь|х
накоплений, перечисленнь1е за очет средотв Фонда национального
благоооотояния

10121

166,18

дополнительнь1е страховь1е взнось1 на накопительн},1о чаоть
труАовой пеноии

10122

183'зз

взнось1 раоотодателя, уплаченнь1е в пользу заотрахованнь!х лиц

|012з

0,00

10з0

48 552,94

нвгосудАРстввннь1й
пв11сионнь1й Фонд
"ввРопвйский пвнсионнь1й
Фонд^(Акцио]1вРнов

в негосударотвенньтй пенсионньтй фонд

оБщвство)

(ншвание фовда)

из них:

средства (наоть средств) материнского (семейного) капитала,
вк.,]}оча'{ доход от их инвестировани'1

10з

средотва взнооов на софинансирование формировани'1 пенсионнь|х

10з2

72з'11

10з21

зз9,10

]0з22

з84,01

10з2з

0,00

1

0,00

накоплений

из них:
взносьт на софинансирование формирования пенсионнь1х
накоплений, перечиоленнь1е за очет средств Фонда национального

благосостояния
дополнительнь1е отраховь1е взнооь|
трудовой пеноии

накопительн)до часть

взносьт работодателя' уплаченнь1е в пользу заотрахованнь1х лиц

1050

)о) )\

средства (часть средотв) материнского (семейного) капитала,
вкл!оч:ш1 доход от их инвеотирования

1051

0,00

средотва взносов на оофинаноирование формирования пеноионнь1х

1052

0,68

нвгосудАРстввн|{ь1й

пвнсионнь]й Фо!1д

'Русский

стАндА'Рт' (зАкРь1тов

негооударотвеннь:й пеноионньтй фонд

АкционвРнов оБщвство)
(вазвание фопда)

из них:

накоплений

из них:

[1одготовлеяо с использова!ием о!отемь, консультшгг!ьюс

1{од

ощоки

€умма средств
(тьто. руб.)

взносьт на оофинаноирование формирования пенсионнь1х
накогшгений, перечиоленнь1е за очет средств Фонда национального
благосостоянртя

10521

0,00

дополнительнь1е страховь|е взнооь1 на накопительну!о чаоть

1.0522

0,68

1052з

0,00

700

32 153,59

110

26,15

[]ередача в |]Ф РФ оредств пенсионнь|х накопленй по ре1пени|о оуда

720

0,00

Фплата уолр ФАФ''€пециализированньтй

1з0

1210,81

Ёа формирование имущеотва, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Ё[]Ф и покрь|ти'1 расходов, связаннь1х о

140

30 869,65

Бьтплата депонированной суммьт
{4того

150

46,98

трудовой пенсии
взносьт работодателя, уплаченнь1е в пользу застрахованнь|х лиц

!|ньпе отчисления
в

*

том числе:

(ит Финано Ё|{Ф и Ё||Ф Регионфонд
(3АФ) оредств пенсионнь1х накоплений в связи с невоту!1лением в
|1ередана в |{Ф РФ, 3АФ
оилу договоров

Ф|[€

'инФинитум"

депозитарий

обеспенением уотавной деятельнооти за 2014 год

800
884 267,61
* 3аполняется, если в течение отчет1{ото периода бьтли ипьте девех{нь!е отчисления о
ук?ваписм н!шначеяия и оуммь!

каждого дене'{вого отчисления'

подготовлено

3. €редства

с ислользованием

о!овмь!

ковсульта!!'пл|ос

пенсионнь|х накоплений, сформированньте

в негосударственном пеноионном фонде на нанало и конец отчетного периода

1{од

стоки

€умма

средотв €умма средств
на начало
на конец

отчетного
периода

отчетного

(тьгс. руб.)

(тьтс. руб.)

100

з 016 199'48

2 568 21з'86

оста']ок средств пенсионнь!х накогшений на расче'1ном счете
негооударственного пеноионного фогша - всего

110

з'з1

25,з0

средсгва пенсионнь|х накоплений, находяшиеся в
доверительном управлении управляю|цих компаний, - всего

120

016 196,11

8з1 141'99

6редства пенсионньтх накоплений - всего
в

периода

том чиоле:

568 188,56

из них:

управлятошей компании

ооо "ук"Ак БАРс кАпитАл''

121

1.тгравлятощей компании

ФФФ ''!(''1{апиталБ''

\22

управлятощей компании

12з

185 048,18

'

|{о !д) о)
409 045,64

