
Приложение № 3 

к  Протоколу заседания Совета 

НПФ «Волга – Капитал»  №90  от 17.11.2014 года 

 

Утвержден Решением Совета 

Негосударственного пенсионного фонда 

«Волга-Капитал» 

Протокол от 17.11.2014 г. № 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

 

Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Казань  -  2014 год  



 

2 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал», 

именуемое в дальнейшем «Фонд» или «Общество», является негосударственным пенсионным 

фондом, созданным в результате преобразования Негосударственного пенсионного фонда 

«Волга-Капитал» в акционерное общество по решению Совета Фонда (Протокол от 17.11.2014 

№ 90), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных 

пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» был зарегистрирован 

18.11.1999 г. (Свидетельство о регистрации № 222/ю-н (16:50:03). 

1.3. Фонд является правопреемником Негосударственного пенсионного фонда        

«Волга-Капитал» (ОГРН 1021602862302) вследствие реорганизации в форме преобразования 

Негосударственного пенсионного фонда «Волга-Капитал» в Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал». 

1.4. Фонд создан в организационно-правовой форме акционерного общества и отвечает 

по всем обязательствам, принятым от имени Негосударственного пенсионного фонда        

«Волга-Капитал». 

1.5. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал». 

Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: 

АО «НПФ «Волга – Капитал». 

Полное фирменное наименование Фонда на английском языке:  

Joint-stock company «Non-state pension fund «Volga-Capital». 

Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: 

JSC «NPF «Volga-Capital». 

1.6. Фонд является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.7. Фонд вправе в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. 

1.8. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 

русском языке. Фонд вправе иметь другие печати, штампы и бланки со своим наименованием, 

собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие 

средства индивидуализации. 

1.9. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом с 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ                  

«О негосударственных пенсионных фондах». 

1.10. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры фонда несут 

ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.11. Фонд может входить в ассоциации (союзы), не преследующие цели извлечения 

прибыли, созданные для защиты и представления интересов своих членов. 

1.12. Фонд вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и 

физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением 

участия в качестве учредителя в организациях, организационно – правовая форма которых 

предполагает полную имущественную ответственность учредителя (учредителей). 

1.13. Фонд имеет право в установленном законом порядке создавать филиалы и (или) 

открывать представительства на территории Российской Федерации. 

 Филиалы и представительства указываются в едином государственном реестре 
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юридических лиц. 

1.14. Фонд приобретает права и обязанности юридического лица с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.15. Фонд создается без ограничения срока деятельности. 

1.16. Место нахождения Фонда: 420061, Республика Татарстан, город Казань, ул. Н. 

Ершова, д.55Е.  

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

2.1. Предметом деятельности Фонда является: деятельность по негосударственному 

пенсионному обеспечению, в том числе досрочному негосударственному пенсионному 

обеспечению, и обязательному пенсионному страхованию.  

 2.2. Фонд является коммерческой организацией, осуществляющей исключительный вид 

деятельности на основании лицензии, предоставленной Фонду в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ФУНКЦИИ ФОНДА 

 

3.1. Фонд выполняет следующие функции: 

3.1.1. разрабатывает правила фонда; 

3.1.2. заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном 

страховании;  

3.1.3. аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений; 

3.1.4. ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения; 

3.1.5. ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом 

требований Федерального закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»; 

3.1.6. информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии 

пенсионных счетов; 

3.1.7. заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности фонда; 

3.1.8. определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных 

резервов и инвестировании средств пенсионных накоплений; 

3.1.9. формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных 

резервов и размещает пенсионные резервы; 

3.1.10. организует инвестирование средств пенсионных накоплений; 

3.1.11. заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными 

депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию; 

3.1.12. рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и 

специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению 

средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений; 

3.1.13. расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и 

специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.14. принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей 

компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается) договор 

доверительного управления; 

3.1.15. ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет; 

3.1.16. ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных 

накоплений; 
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3.1.17. осуществляет актуарные расчеты; 

3.1.18. производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий 

участникам; 

3.1.19. производит назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии по 

старости и (или) срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным 

лицам либо выплаты их правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 

№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом  от 

30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных 

накоплений»; 

3.1.20. осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их 

правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд, перевод средств пенсионных 

накоплений в случае перехода застрахованного лица в другой фонд или Пенсионный фонд 

Российской Федерации, а также перевод средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая 

доход от их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с 

уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной 

части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной 

части трудовой пенсии по старости или срочной пенсионной выплаты; 

3.1.21. принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками 

пенсионных взносов; 

3.1.22. предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном 

Банком России; 

3.1.23. формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной части 

трудовой пенсии по старости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.11   

№ 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

3.1.24. осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности фонда. 

3.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо 

заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организациями. 

3.3. Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, 

производится за счет собственных средств, за исключением расходов, связанных с размещением 

средств пенсионных резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений. 

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и 

инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств 

пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений. 

Оплата расходов, связанных с выплатой и доставкой накопительной части трудовой 

пенсии по старости, осуществлением срочной пенсионной выплаты, единовременной выплаты, 

производится за счет собственных средств Фонда. 

 

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АКЦИОНЕРОВ 

 

4.1. Уставный капитал Фонда составляет 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 

и разделен на 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) обыкновенных именных акций, 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.  

4.2. Фонд вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные 

именные акции в количестве 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль каждая (объявленные акции). 

4.3. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. 

4.4. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы. 

4.5. Акции Фонда выпускаются в бездокументарной форме. Владелец акции 

устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или, в случае 

garantf1://12025146.0/
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депонирования акций, на основании записи по счету депо. 

4.6. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

4.7. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие 

которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Общее число акционеров Фонда не ограничено. 

4.9. Акционер - владелец обыкновенных акций Фонда имеет право: 

4.9.1. участвовать в Общем собрании акционеров Фонда с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции как лично, так и через своего представителя; 

4.9.2. получать часть прибыли Фонда в виде дивидендов пропорционально числу 

принадлежащих им акций в порядке, размере и сроки, определенные Общим собранием 

акционеров; 

4.9.3. получить часть имущества Фонда в случае его ликвидации; 

4.9.4. получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бухгалтерской и 

иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

4.9.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Фонда и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в 

соответствии с его компетенцией. 

4.10. Акционер Фонда обязан: 

4.10.1. оплатить приобретаемые им акции в сроки, порядке, и способами установленными 

настоящим Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и решением о 

размещении акций; 

4.10.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Фонда; 

4.10.3. исполнять требования настоящего Устава; 

4.10.4. нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.11. Акционер без согласия акционеров и Фонда имеет право продать принадлежащие 

ему акции другим акционерам, непосредственно Фонду, а также третьим лицам. 

4.12. Дополнительные акции Фонда, размещаемые путем подписки, размещаются при 

условии их полной оплаты. Дополнительные акции могут быть размещены Фондом только в 

пределах количества объявленных акций, установленного настоящим Уставом. 

4.13. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение 

дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого 

числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции). 

4.14. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые 

акцией в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции 

обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более 

дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, 

равную сумме этих дробных акций. 

 

5. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ 

 

5.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Держателем реестра акционеров Фонда является регистратор - независимая 

организация, имеющая предусмотренную законом лицензию, осуществляющая ведение реестра 

акционеров Фонда и выполняющая функции счетной комиссии. 

5.3. В реестре акционеров Фонда указываются сведения о каждом зарегистрированном 

лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного 

лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

5.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно 

информировать регистратора Фонда об изменении своих данных, банковских и иных 
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реквизитах. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об изменении 

своих данных Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиненные в связи с 

этим убытки. 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА 

 

6.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли уплачиваются 

соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а 

также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Российской Федерации до 

налогообложения. Чистая прибыль (после уплаты налогов) остается в распоряжении Фонда и по 

решению Общего собрания акционеров Фонда направляется на формирование резервного 

фонда, распределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Фонд вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о 

выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. 

6.3. Дивиденды выплачиваются денежными средствами из чистой прибыли Фонда. 

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и 

форме его выплаты по акциям принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов 

не может быть больше рекомендованного Советом директоров Фонда. 

6.4. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям до 

истечения пяти лет со дня его государственной регистрации в результате реорганизации в форме 

преобразования в акционерный пенсионный фонд. 

6.5. В Фонде создается резервный фонд. Резервный фонд используется по решению 

Совета директоров Фонда на цели покрытия убытков Фонда, а также иные цели в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Резервный фонд не может быть использован для 

иных целей. 

6.6. Резервный фонд создается в размере 5 процентов от величины уставного капитала 

Фонда путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений составляет 5 

процентов от чистой прибыли Фонда до достижения резервным Фондом размера, 

установленного настоящим пунктом Устава Фонда. 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 

РЕЗЕРВОВ И ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

7.1. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств 

пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, направляемая в состав 

собственных средств Фонда, составляет 15 процентов. 

7.2. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85 

процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, после 

вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и 

специализированному депозитарию. 

7.3. На пополнение средств пенсионных накоплений должно направляться не менее 85 

процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств пенсионных накоплений, 

после вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и 

специализированному депозитарию. 

7.4. На пополнение средств выплатного резерва Фонда, средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, должно направляться 

соответственно не менее 85 процентов дохода, полученного Фондом от инвестирования средств 
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выплатного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым 

установлена срочная пенсионная выплата, после вычета вознаграждения управляющей 

компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию. 

 

8. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА 

 

8.1. Органами управления Фонда являются: 

8.1.1. Общее собрание акционеров Фонда; 

8.1.2. Совет директоров Фонда; 

8.1.3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Фонда; 

8.2. В Фонде действует коллегиальный совещательный орган - Попечительский совет 

Фонда. 

 

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ФОНДА 

 

9.1. Высшим органом управления Фонда является Общее собрание акционеров Фонда. 

9.2. Фонд обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров Фонда. 

Годовое Общее собрание акционеров Фонда проводится в сроки не ранее чем через два месяца и 

не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем 

собрании акционеров Фонда решаются вопросы об избрании Совета директоров Фонда, 

Ревизионной комиссии  Фонда, утверждении Аудитора Фонда, утверждении годовых отчетов, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Фонда, а также 

распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Фонда по результатам 

финансового года. 

Годовое Общее собрание акционеров Фонда вправе рассмотреть любой вопрос, который 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров Фонда и включен в повестку 

дня. 

9.3. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Фонда являются 

внеочередными. 

9.4. К компетенции Общего собрания акционеров Фонда относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава в новой 

редакции;  

2) принятие решения о реорганизации Фонда; 

3) принятие решения о ликвидации Фонда, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решений о выплате вознаграждений 

и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

7) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий;  

9) утверждение Аудитора Фонда; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Фонда, а также распределение 
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прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Фонда; 

13) дробление и консолидация акций Фонда; 

14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-

ФЗ «Об акционерных обществах»; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно Обществом имущества, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

16) приобретение Фондом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

17) принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Фонда, 

если такое утверждение в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесено к 

компетенции Общего собрания акционеров Фонда; 

19) решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров 

Фонда и предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу Фонда. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров Фонда, за исключением вопросов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

9.6. Общее собрание акционеров Фонда не вправе рассматривать и принимать решения 

по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

9.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая 

акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. 

9.8. Решение Общего собрания акционеров Фонда по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 

Фонда, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное. 
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 9.4 настоящего Устава, 

принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Совета директоров 
Фонда. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16 пункта 9.4 настоящего Устава, 

принимается Общим собранием акционеров Фонда большинством в три четверти голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров Фонда. 

Решение по порядку ведения Общего собрания акционеров Фонда принимается 

большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих 

участие в Общем собрании акционеров Фонда на момент голосования по данному вопросу. 

Общее собрание акционеров Фонда не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

9.9. Голосование на Общем собрании акционеров Фонда осуществляется по принципу 

«одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного 

голосования. 

9.10. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение об 

одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим 

собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересованных в сделке 
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акционеров - владельцев голосующих акций Фонда. 

9.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Фонда, - не позднее чем за 30 дней до даты его 

проведения. 

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федеральным законом от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его 

проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров Фонда должно 

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров Фонда, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под 

роспись, либо размещено на сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.volga-capital.ru. 

9.12. Решение Общего собрания акционеров Фонда может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 

голосования. 

Общее собрание акционеров Фонда, повестка дня которого включает вопросы об 

избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, утверждение Аудитора 

Фонда, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.4 настоящего Устава, не 

может проводиться в форме заочного голосования. 

9.13. Внеочередное Общее собрание акционеров Фонда проводится по решению Совета 

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

Фонда, Аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющегося владельцем не менее 10 

процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления требования. 

9.14. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета 

директоров Фонда. 

9.15. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Фонда, в Ревизионную 

комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. 

Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 45 дней после 

окончания финансового года. 

9.16. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций Фонда, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда, число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров Фонда. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Фонд не менее чем за 

30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

9.17. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во 

включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков 

поступления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров (внеочередного Общего 

собрания акционеров). 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

9.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут 

оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также 

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, 

http://www.volga-capital.ru/
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предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 

четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания 

приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

9.19. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав участников собрания, 

присутствовавших при принятии решения, подтверждаются путем нотариального удостоверения 

или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Фонда и 

выполняющим функции счетной комиссии. 

9.20. Протокол Общего собрания акционеров Фонда составляется не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров Фонда в двух экземплярах. Оба 

экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров Фонда и 

секретарем Общего собрания акционеров Фонда. 

 

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОНДА 

 

10.1. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за 

исключением решения вопросов, отнесенных  Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 

акционеров Фонда. 

10.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Фонда, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Фонда; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, 

связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, внесение в 

них изменений и дополнений; 

6) определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату акций при 

оплате дополнительных акций неденежными средствами, цены размещения или порядка еѐ 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

7) приобретение размещенных Фондом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными 

законами; 

8) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных Фондом в 

соответствии со ст. 72 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

9) утверждение отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований 

о выкупе принадлежащих им акций Фонда; 

10) утверждение отчета об итогах погашения акций Фонда; 

11) образование исполнительного органа Фонда и досрочное прекращение его 

полномочий, назначение на должность и освобождение от должности главного бухгалтера; 

12) избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров 

Фонда; 

13) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Фонда 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Фонда; 

14) рекомендации Общему собранию акционеров Фонда по размеру дивиденда по акциям 

и порядку его выплаты; 

15) использование Резервного фонда и иных фондов Общества; 

16) утверждение внутренних документов Фонда (в том числе признание документов 

утратившими силу и внесение изменений в них) за исключением внутренних документов, 
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утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также 

иных внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено настоящим уставом к 

компетенции Генерального директора Фонда; 

17) принятие решений о создании, ликвидации филиалов, открытии и закрытии 

представительств Фонда, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, 

внесение в них изменений и дополнений; 

18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 

возможностью отчуждения прямо либо косвенно Фондом имущества, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

20) утверждение регистратора Фонда и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

21) принятие решений об участии и о прекращении участия Фонда в других организациях 

за исключением случаев, когда участие в указанных организациях отнесено к компетенции 

Общего собрания акционеров;  

22) установление основных принципов определения условий трудового договора, 

заключаемого с Генеральным директором;  

23) принятие решения о распределении дохода, полученного в результате 

инвестирования средств пенсионных накоплений и размещения средств пенсионных резервов по 

итогам года; 

 24) предварительное утверждение годового отчета; 

25) назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда 

(Руководителя Службы внутреннего контроля и сотрудников);   

26) внесение изменений в Устав Фонда, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Фонда, их ликвидацией и закрытием; 

27) утверждение пенсионных правил Фонда; 

28) утверждение страховых правил Фонда; 

29) утверждение правил организации и осуществления внутреннего контроля, изменений 

и дополнений к ним; 

30) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда; 

31) утверждение внутренних документов Фонда, определяющих основные правила и 

процедуры управления рисками, связанными с осуществляемой Фондом деятельностью по 

негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в 

соответствии с требованиями установленными Банком России; 

32) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также иного 

имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются 

средства пенсионных резервов; 

33) избрание и досрочное прекращение полномочий Секретаря Совета директоров фонда; 

34) утверждение Политики формирования и использования страхового резерва Фонда; 

35) утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной частей, 

и внесение в него изменений; 

36) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего 

показатели доходов и расходов; 

37) определение имущества, направляемого для покрытия отрицательного результата от 

размещения средств пенсионных резервов и от инвестирования пенсионных накоплений; 

38) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Фонда, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу Фонда. 

10.3. Члены Совета директоров Фонда избираются Общим собранием акционеров Фонда 

в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Фонда. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Фонда, могут переизбираться 
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неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Фонда полномочия всех 

членов Совета директоров Фонда могут быть прекращены досрочно. 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть 

одновременно Председателем Совета директоров Фонда. 

Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Количественный 

состав Совета директоров Фонда определяется решением Общего собрания акционеров Фонда, 

но не может быть менее пяти членов. 

Выборы членов Совета директоров Фонда осуществляется кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Фонда, и 

акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 

10.4. Председатель Совета директоров Фонда избирается членами Совета директоров 

Фонда из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда. 

Совет директоров Фонда вправе в любое время переизбрать своего Председателя 

большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда до истечения срока 

его полномочий. 

10.5. Председатель Совета директоров Фонда организует его работу, созывает заседания 

Совета директоров Фонда и председательствует на них, определяет повестку дня заседания 

Совета директоров Фонда, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на 

Общем собрании акционеров Фонда. 

10.6. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Фонда его функции 

осуществляет один из членов Совета директоров Фонда по решению Совета директоров Фонда. 

10.7. Заседание Совета директоров Фонда созывается Председателем Совета директоров 

Фонда по его собственной инициативе, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем  10 процентов голосующих акций Фонда на дату предъявления 

требования,  по требованию члена Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда или 

Аудитора Фонда, исполнительного органа Фонда. 

Члены Совета директоров извещаются о созыве заседания не позднее, чем за 7 (семь) 

дней до даты его проведения с указанием вопросов, которые вносятся на рассмотрение Совета 

директоров. 

Совет директоров Фонда вправе принимать решения заочным голосованием. 

10.8. Кворум для проведения заседания Совета директоров Фонда составляет более 

половины от числа избранных членов Совета директоров Фонда. 

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 

мнение члена Совета директоров Фонда, отсутствующего на заседании Совета директоров 

Фонда, по вопросам повестки дня.   

10.9. Решения на заседании Совета директоров Фонда принимаются большинством 

голосов членов Совета директоров Фонда, принимающих участие в заседании, если 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. При решении 

вопросов на заседании Совета директоров Фонда каждый член Совета директоров Фонда 

обладает одним голосом. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 17 пункта 10.2 настоящего Устава, 

принимается всеми членами Совета директоров Фонда единогласно, при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета директоров Фонда. 

Передача права голоса членом Совета директоров Фонда иному лицу, в том числе 

другому члену Совета директоров Фонда, не допускается. 

При принятии Советом директоров Фонда решений, в случае равенства голосов членов 

Совета директоров Фонда, право решающего голоса принадлежит Председателю Совета 

директоров Фонда. 

10.10. На заседании Совета директоров Фонда ведется протокол. Протокол составляется 

не позднее 3 (трѐх) рабочих дней после проведения заседания Совета директоров Фонда. 

Протокол заседания Совета директоров Фонда подписывается председательствующим на 
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заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 

10.11. По решению Общего собрания акционеров Фонда членам Совета директоров 

Фонда в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и 

(или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета 

директоров Фонда. 

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего 

собрания акционеров Фонда. 

 

 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ФОНДА 

 

11.1 Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным 

исполнительным органом Фонда - Генеральным директором Фонда. 

Генеральный директор Фонда назначается Советом директоров Фонда на срок, 

указанный в решении Совета директоров Фонда, но не более чем на 5 (Пять) лет и может быть 

переизбран неограниченное число раз. Досрочное прекращение полномочий Генерального 

директора Фонда осуществляется по решению Совета директоров Фонда. 

11.2. К компетенции Генерального директора Фонда относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров или Совета директоров Фонда. 

Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельностью Фонда: 

1) действует без доверенности от имени Фонда, представляет его интересы, совершает 

сделки и подписывает документы от имени Фонда; 

2) утверждает организационную структуру Фонда, штатное расписание Фонда по 

согласованию с Председателем Совета директоров Фонда; 

3) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда; 

4) утверждает должностные инструкции работников Фонда; 

5) издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Фонда; 

6) выдает доверенности (в том числе с правом передоверия) на право представления 

интересов Фонда и совершение сделок от имени Фонда; 

7) осуществляет функции работодателя в сфере трудовых правоотношений в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе, назначает, увольняет и 

поощряет работников Фонда по согласованию с Председателем Совета директоров Фонда, 

налагает дисциплинарные взыскания;  

8) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное 

поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств, по согласованию с 

Председателем Совета директоров Фонда; 

9) утверждает внутренние документы Фонда, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров Фонда, а также иных 

внутренних документов Фонда, утверждение которых отнесено правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Фонда; 

10) организует подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 

Общим собранием акционеров и Советом директоров Фонда; 

11) подготавливает годовой отчет о деятельности Фонда, его баланс и направляет 

указанные документы Совету директоров для последующего утверждения Общим собранием 

акционеров; 

12) осуществляет подготовку и представление на утверждение Совета директоров Фонда  

финансового плана, отчета по исполнению финансового плана Фонда; 

13) назначает директоров филиалов и представительств Фонда по согласованию с 

Председателем Совета директоров Фонда; 

14) организует выполнение решений Общего собрания акционеров Фонда и Совета 

директоров Фонда; 

15) организует сбор и накопление средств, предназначенных для негосударственного 
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пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхования, а также их учет на 

соответствующих пенсионных счетах; 

16) организует контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд пенсионных 

взносов, дохода от размещения пенсионных резервов, поступлением пенсионных накоплений и 

дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, а также иных законных 

поступлений; 

17) организует работу по начислению на соответствующие пенсионные счета участников 

и застрахованных лиц Фонда дохода от размещения средств пенсионных резервов и 

инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по осуществлению выплат 

негосударственных пенсий, выплат накопительной части трудовой пенсии, выплат выкупных 

сумм, выплат правопреемникам в соответствии с заключенными договорами; 

18) определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов в 

соответствии с планом размещения пенсионных резервов; 

19) организует ведение бухгалтерского, налогового и статистического учета и 

документооборота в Фонде; 

20) открывает расчетный и другие банковские счета; 

21) организует проведение ежегодных аудиторских проверок и ежегодного актуарного 

оценивания деятельности Фонда; 

22) решает иные вопросы, принятие решений по которым не отнесено настоящим 

Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Фонда и Совета 

директоров Фонда. 

11.3. Права и обязанности Генерального директора Фонда определяются 

законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым между ним и Фондом. 

Договор от имени Фонда подписывается Председателем Совета директоров Фонда или лицом, 

уполномоченным Советом директоров Фонда. 

11.4. В период отсутствия Генерального директора его функции в соответствии с 

настоящим Уставом выполняет один из заместителей Генерального директора, назначенный 

исполняющим обязанности Генерального директора приказом Генерального директора. 

Назначенный исполняющим обязанности Генерального директора заместитель наделяется всеми 

вышеуказанными полномочиями Генерального директора на период его отсутствия. 

11.5. В случае приостановления полномочий или освобождения от должности 

Генерального директора Фонда, Совет директоров фонда обязан принять решение о назначении 

Генерального директора.  

11.6. На отношения между Фондом и Генеральным директором Фонда действие 

законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 

Федеральному закону от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

 12. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА, 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФОНДА 

 

12.1. Члены Совета директоров Фонда, Генеральный директор Фонда при осуществлении 

своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Фонда, осуществлять 

свои права и исполнять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. 

12.2. Члены Совета директоров Фонда, Генеральный директор Фонда несут 

ответственность перед Фондом за убытки, причиненные Фондом их виновными действиями 

(бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. 

При этом в Совете директоров Фонда не несут ответственности члены, голосовавшие против 

решения, которое повлекло причинение Фонда убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

12.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров 

Фонда, Генерального директора Фонда должны быть приняты во внимание обычные условия 

делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение. 
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13. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА 

 

13.1. В Фонде создается Попечительский совет из вкладчиков, участников, 

застрахованных лиц (их представителей) и иных лиц. Порядок формирования и деятельности 

Попечительского совета Фонда определяется Положением о Попечительском совете, 

утверждаемом Общим собранием акционеров Фонда. 

13.2. Количественный состав Попечительского совета составляет не менее 5 человек. 

13.3. В Попечительском совете Фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их 

представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа голосов 

всех членов Попечительского совета. 

13.4. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом, 

предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по следующим 

вопросам, включаемым в повестку дня Общего собрания акционеров и совета директоров 

Фонда: 

13.4.1. внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капитала 

Фонда; 

13.4.2. реорганизация или ликвидация Фонда; 

13.4.3. изменение установленной Уставом Фонда максимальной доли от доходов, 

полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств 

пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда. 

13.5. Решение по вопросу об изменении установленной Уставом Фонда и направляемой в 

собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных Фондом от 

размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, 

принимается Общим собранием акционеров Фонда только по предложению Попечительского 

совета Фонда. 

13.6. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

 

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ФОНДА 

 

14.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда 

Общим собранием акционеров Фонда избирается Ревизионная комиссия Фонда. 

Срок полномочий Ревизионной комиссии Фонда - 1 (один) год до следующего годового 

Общего собрания акционеров Фонда. 

14.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Фонда определяется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренним документом 

Фонда (Положением о Ревизионной комиссии), утверждаемым Общим собранием акционеров 

Фонда. 

14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется 

по итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Фонда, по решению Общего собрания акционеров Фонда, Совета директоров Фонда 

или по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 10 

(десятью) процентами голосующих акций Фонда. 

Члены Ревизионной комиссии Фонда вправе требовать от лиц, занимающих должности в 

органах управления Фонда представления документов о финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда. 

Ревизионная комиссия Фонда вправе потребовать созыва внеочередного Общего 

собрания акционеров Фонда. 

Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно являться членами Совета 

директоров Фонда, а также занимать иные должности в органах управления Фонда. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Фонда или лицам, занимающим 

должности в органах управления Фонда, не могут участвовать в голосовании при избрании 

Ревизионной комиссии  Фонда. 

14.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия  

Фонда составляет заключение, в котором должны содержаться: 
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• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Фонда; 

• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

14.5. В процессе исполнения возложенных обязанностей Ревизионная комиссия вправе 

привлекать к выполнению отдельных работ специалистов (экспертов) из числа лиц, не 

являющихся сотрудниками Фонда и членами Ревизионной комиссии. Ответственность за 

действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии Фонда. 

 

15. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

15.1. Фонд организует внутренний контроль за соответствием своей деятельности 

требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность. 

Внутренний контроль в Фонде осуществляется Контролером Фонда (Службой внутреннего 

контроля Фонда). 

15.2. Организация и осуществление внутреннего контроля в Фонде определяется 

Правилами организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденными Советом 

директоров Фонда, которые должны соответствовать требованиям Банка России. 

 

16. АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА И АКТУАРНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

 16.1. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. 

 16.2. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Общее собрание 

акционеров Фонда утверждает Аудитора Фонда. 

 16.3. Аудитор Фонда осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Фонда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого 

с Аудитором договора. 

 16.4. Размеры оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров Фонда. 

 16.5. Ежегодному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аудиторской деятельности и требованиями Федерального закона от 07.05.1998 №75 – ФЗ          

«О негосударственных пенсионных фондах» подлежат ведение пенсионных счетов 

негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части 

трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат 

негосударственных пенсий, выкупных сумм, накопительной части трудовых пенсий, срочных 

пенсионных выплат, единовременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская 

(финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по 

формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и 

инвестированию средств пенсионных накоплений. 

 16.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Аудитор Фонда 

составляет заключение. 

 16.7. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и 

обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по 

итогам финансового года. 

 16.8. Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с 

законодательством об актуарной деятельности. 

 16.9. Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным 

Федеральным законом от 2 ноября 2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в 

Российской Федерации» и содержать результаты актуарного оценивания текущих и будущих 

обязательств фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты 

оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных 

garantf1://484330.0/
garantf1://484330.0/


 

17 

 

 

накоплений, а также результаты актуарного оценивания исполнения обязательств фонда перед 

участниками и застрахованными лицами в условиях прекращения поступления взносов 

вкладчиков и страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию. 

 

17. ДОКУМЕНТЫ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 

 

  17.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  17.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения 

собственных средств, имущества, составляющего пенсионные резервы, и имущества, 

составляющего средства пенсионных накоплений. 

17.3. Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и 

соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, 

отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитический учет 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование 

накопительной части трудовой пенсии. 

17.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам 

негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня исполнения 

своих обязательств по пенсионному договору. 

Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам 

накопительной части трудовой пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его 

смерти - в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

17.5. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые 

установлены Банком России. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 

декабря включительно. 

17.6. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного 

оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение 

является неотъемлемой частью годового отчета Фонда. 

17.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, 

своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 

соответствующие органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, 

кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

17.8. Фонд публикует данные о своей деятельности, включая годовую бухгалтерскую 

отчетность, по решению Общего собрания акционеров Фонда или в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

17.9. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой 

бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Фонда. 

17.10. Годовой отчет Фонда подлежит предварительному утверждению Советом 

директоров Фонда не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Фонда. 

 

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

 18.1. Фонд может быть реорганизован путем слияния, присоединения, выделения или 

разделения по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Положения законодательства 

Российской Федерации об акционерных обществах применяются при реорганизации 

акционерных пенсионных фондов с учетом особенностей, установленных Федеральным законом 

от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Реорганизация фонда в 

форме, не предусмотренной Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах», не допускается. 
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18.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения общего собрания 

акционеров по согласованию с Банком России при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного 

страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным заключениями. 

 18.3. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

18.4. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения 

обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных сумм в 

другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при отсутствии 

такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах, либо для 

перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного 

страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика или 

участника (их правопреемников). В случае недостаточности пенсионных резервов на указанные 

цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, участником 

которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим дополнительные 

гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками, и (или) выплаты из обществ 

взаимного страхования, участником которых является Фонд. 

18.5. При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок с 

даты принятия решения о ликвидации фонда передаются в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в порядке, определяемом Банком России. 

18.6. При ликвидации Фонда не допускаются удовлетворение требований вкладчиков и 

участников за счет средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований 

застрахованных лиц за счет средств пенсионных резервов. 

18.7. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества фонда направляются на 

удовлетворение требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной 

законодательством Российской Федерации. При ликвидации Фонда полномочия по управлению 

делами фонда переходят к ликвидационной комиссии, формируемой общим собранием 

акционеров фонда, по согласованию с Банком России. 

18.8. Фонд считается прекратившим свою деятельность с момента внесения записи о 

ликвидации в едином государственном реестре юридических лиц. 

 
19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 19.1. Фонд осуществляет деятельность на основании Федерального закона от 07.05.1998 

г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России, 

настоящего устава. Если какое-либо из положений настоящего Устава становится 

недействительным, то это не является причиной для приостановления действия остальных 

положений Устава, в таких случаях подлежит применению законодательство Российской 

Федерации. Недействительное положение должно быть заменено положением, 

соответствующим законодательству Российской Федерации в порядке, установленном 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. 
 


