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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел», име-
нуемое в дальнейшем Фонд, создано в результате реорганизации Негосударственного пен-
сионного фонда «Корабел» в форме преобразования в акционерный пенсионный фонд в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» на основании решения Совета Фонда, принятого «31» 
июля 2018 года (Протокол № 13/2018 от 31.07.2018г.). 

1.2. Фонд является правопреемником некоммерческой организации Негосударствен-
ного пенсионного фонда «Корабел» (ОГРН 1027810259377, ИНН 7826078162) по всем 
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов 
и должников. 

1.3. Фонд - организация, исключительной деятельностью которой является негосу-
дарственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударственное пенсион-
ное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. Такая деятельность осуществ-
ляется Фондом на основании лицензии на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию. 

Фонд вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обес-
печению со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении лицензии. 

Фонд вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхова-
нию со дня, следующего за днем внесения Фонда в реестр негосударственных пенсионных 
фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. 

1.4. 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». 

1.5. Фонд не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры Фонда несут 
ответственность по его обязательствам в случаях, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.6. Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Акционерное обще-
ство «Негосударственный пенсионный фонд «Корабел». 

1.7. Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ 
«Корабел». 

1.8. Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Joint Stock Com-
pany «Non-State Pension fund «Korabel». 

1.9. Сокращенное фирменное наименование Фонда на английском языке: JSC «NPF 
«Korabel». 

1.10. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 
1.11. Официальный сайт Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет»: www.npf-korabel.spb.ru. 
1.12. Фонд осуществляет деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
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обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными актами Банка России, Уставом Фонда и правилами Фонда. 

1.13. Фонд осуществляет свою деятельность без ограничения срока действия. 
1.14. Фонд приобретает статус юридического лица с момента его государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.15. Фонд вправе иметь самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, в том 

числе валютный, в банках и других кредитных учреждениях, круглую печать со своим 
полным фирменным наименованием на русском языке, другие печати, штампы и бланки 
со своим фирменным наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эм-
блему и другие средства индивидуализации. 

1.16. Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом, включая 
пенсионные резервы и пенсионные накопления, в соответствии с нормами законодатель-
ства Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.17. Фонд не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и гос-
ударство не несет ответственности по обязательствам Фонда. 

1.18. Если несостоятельность (банкротство) Фонда вызвана действиями (бездей-
ствием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для 
Фонда указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на 
указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Фонда может 
быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

1.19. Фонд обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах опреде-
ления и организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности. 

В соответствии с целями своей деятельности Фонд имеет право от своего имени за-
ключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.20. Фонд имеет право на льготы по налогам, сборам и платежам, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

1.21. Фонд вправе в установленном порядке иметь дочерние общества с правами 
юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными 
федеральными законами. 

1.22. Для осуществления своей деятельности Фонд вправе создавать филиалы и от-
крывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требо-
ваний Федеральных законов и настоящего Устава. 

1.23. Фонд имеет право участвовать в деятельности союзов, ассоциаций и иных объ-
единений. 

СТАТЬЯ 2. ФУНКЦИИ ФОНДА. 
 
2.1. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции: 
• разрабатывает правила Фонда; 
• заключает пенсионные договоры и договоры об обязательном пенсионном стра-

ховании; 
• аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений; 
• ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения; 
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• информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии их пен-
сионных счетов; 

• заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организацион-
ному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда; 

• определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных ре-
зервов и инвестировании средств пенсионных накоплений; 

• формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных ре-
зервов и размещает пенсионные резервы; 

• организует инвестирование средств пенсионных накоплений; 
• заключает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями), 

специализированным депозитарием, другими субъектами и участниками отношений по 
негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхова-
нию; 

• рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и специ-
ализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению 
средств пенсионных резервов и инвестированию средств пенсионных накоплений; 

• расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и 
специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным за-
коном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и законода-
тельством Российской Федерации; 

• 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; 

• ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет; 
• ведет обособленный учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных 

накоплений; 
• осуществляет актуарные расчеты; 
• производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий 

участникам; 
• производит назначение и выплату накопительной пенсии и (или) срочной пенси-

онной выплаты или единовременной выплаты застрахованным лицам либо выплаты их 
правопреемникам в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О 
накопительной пенсии» и Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке фи-
нансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

• осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их пра-
вопреемникам) 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 (семей-
ного) капитала, направленных на формирование накопительной пенсии, с учетом резуль-
тата их инвестирования, в Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с уве-
домлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала в связи с отказом застрахованного лица от направле-
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ния средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопи-
тельной пенсии или в случае смерти застрахованного лица до назначения накопительной 
пенсии или срочной пенсионной выплаты; 

• принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками 
пенсионных взносов; 

• предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Бан-
ком России; 

• формирует выплатной резерв для осуществления выплаты накопительной пенсии 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений»; 

• осуществляет иные функции, связанные с деятельностью по негосударственному 
пенсионному обеспечению, включая досрочное негосударственное пенсионное обеспече-
ние, и обязательному пенсионному страхованию.  

2.2. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо за-
ключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными организа-
циями. 

2.3. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения определяются Пенсионными правилами Фонда, ко-
торые утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном по-
рядке Банком России. 

2.4. Условия и порядок исполнения Фондом обязательств по договорам об обязатель-
ном пенсионном страховании определяются Страховыми правилами Фонда, которые 
утверждаются Советом директоров Фонда и регистрируются в установленном порядке 
Банком России. 

СТАТЬЯ 3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
ФОНДА. 

 
3.1. Фонд является акционерным обществом. Акции Фонда распределяются только 

среди его акционеров или иного, заранее определенного круга лиц. 
3.2. Акционеры Фонда не отвечают по обязательствам Фонда и несут риск убытков, 

связанный с деятельностью Фонда, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
3.3. Фонд в целях охраны интересов вкладчиков, участников и застрахованных лиц 

не вправе принимать на себя поручительство за исполнение обязательств третьими ли-
цами, отдавать в залог средства пенсионных резервов и средства пенсионных накоплений, 
выступать в качестве учредителя в организациях, организационно-правовая форма кото-
рых предполагает полную имущественную ответственность учредителей (учредителя).  

3.4. Фонд не вправе осуществлять операции с векселями и выдавать займы. 
3.5. Фонд имеет право: 
• осуществлять свою уставную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
• заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяе-
мых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

• самостоятельно планировать и вести свою хозяйственную, финансовую и прочую 
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деятельность в рамках настоящего Устава; 
• приобретать, брать внаем, как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами движимое и недвижимое имущество; 
• осуществлять приносящие доход операции (действия) в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации. Для получения дохода Фонд вправе созда-
вать хозяйственные общества или участвовать в них, приобретать и реализовывать ценные 
бумаги, а также оказывать услуги, связанные с осуществлением функций Фонда. Фонд 
ведет учет доходов и расходов по приносящим доход операциям (действиям); 

• участвовать в установленном порядке в ассоциациях, добровольных объединениях, 
других организациях и предприятиях, за исключением учреждения организаций, чья ор-
ганизационно-правовая форма предполагает полную имущественную ответственность 
учредителей; 

• создавать объединенные гарантийные фонды, участвовать в обществах взаимного 
страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие дополнительные 
гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками и застрахованными лицами; 

• приобретать и отчуждать имущественные и личные неимущественные права; 
• поручать в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнение 

части своих функций третьим лицам на основании соответствующих договоров, заключа-
емых Фондом с такими лицами, и полномочий, основанных на доверенности; 

• привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов, а также вре-
менные трудовые коллективы на договорных условиях. 

3.6. Фонд в установленных законодательством Российской Федерации случаях и по-
рядке вправе получать, обрабатывать и хранить информацию, доступ к которой ограничен 
в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персо-
нальных данных вкладчиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участни-
ков, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и правопреемников участников и застра-
хованных лиц. 

К указанной информации относится также информация, полученная при: 
• обработке сведений, содержащихся в пенсионных счетах негосударственного пен-

сионного обеспечения, пенсионных счетах накопительной пенсии; 
• выплате негосударственной пенсии и накопительной пенсии, выплатах (переводе) 

выкупных сумм и выплатах правопреемникам. 
Фонд не вправе передавать информацию, в отношении которой в соответствии с фе-

деральными законами установлена обязанность соблюдать ее конфиденциальность, тре-
тьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и другими федераль-
ными законами. Такая информация может быть передана правопреемникам участников и 
застрахованных лиц, а также в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях по требованию следственных, судебных, налоговых органов, Банка России, 
Агентства по страхованию вкладов. 

Фонд вправе поручить в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработку персональных данных вклад-
чиков - физических лиц, страхователей - физических лиц, участников, застрахованных 
лиц, выгодоприобретателей, правопреемников участников и застрахованных лиц органи-
зациям, которые в соответствии с договором осуществляют ведение пенсионных счетов, 
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если указание на такие организации содержится в правилах Фонда, а также иным органи-
зациям, если это необходимо для исполнения пенсионного договора, договора об обяза-
тельном пенсионном страховании. В этих случаях Фонд не обязан получать согласие субъ-
ектов персональных данных на дачу поручения обработки персональных данных третьим 
лицам. 

3.7. Фонд обязан: 
• осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и действующим законо-
дательством Российской Федерации; 

• знакомить вкладчиков, участников и застрахованных лиц с правилами Фонда и со 
всеми вносимыми в них изменениями и дополнениями; 

• осуществлять учет сведений о каждом вкладчике, участнике и застрахованном 
лице в форме ведения пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения 
и пенсионных счетов накопительной пенсии; 

• бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам, участникам и застрахован-
ным лицам по их обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о 
состоянии их пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная инфор-
мация может быть направлена в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-
нет», а также иным способом, в том числе почтовым отправлением); 

• выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с 
условиями пенсионного договора; 

• переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой 
фонд в соответствии с условиями пенсионного договора; 

• не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков, 
участников и застрахованных лиц; 

• заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду 
услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсион-
ного договора (договора об обязательном пенсионном страховании); 

• при предоставлении информации о состоянии пенсионных счетов застрахованных 
лиц уведомлять их о наступлении гарантийного случая (гарантийных случаев), предусмот-
ренного Федеральным законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застра-
хованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации 
при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и 
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений» в отношении их пенси-
онных накоплений, в течение отчетного и (или) текущего календарного года, а также об 
осуществленном в течение указанного периода гарантийном восполнении; 

• осуществлять учет средств пенсионных резервов и средств пенсионных накопле-
ний. Правила учета средств пенсионных накоплений устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. Правила учета средств пенсионных резервов устанавливаются 
Банком России; 

• соблюдать обязательные (финансовые, экономические) нормативы, которые уста-
навливаются нормативными актами Банка России, в том числе нормативы финансовой 
устойчивости и нормативы ликвидности; 
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• организовать систему управления рисками, связанными с осуществляемой им дея-
тельностью по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсион-
ному страхованию, в соответствии с требованиями, установленными Банком России, в том 
числе мониторинг, измерение и контроль за инвестиционными рисками и рисками, свя-
занными со смертностью и половозрастной структурой участников и застрахованных лиц; 

• проходить стресс-тестирование финансовой устойчивости с использованием сце-
нариев стресс-тестирования, утверждаемых приказом Банка России и размещаемых на 
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет". Требования к порядку прохождения стресс-тестирования и критерии прохождения 
стресс-тестирования устанавливаются Банком России; 

• осуществлять расчет величины инвестиционного портфеля фонда и средств пенси-
онных резервов по рыночной стоимости в порядке, определяемом Банком России. 

3.8. Фонд уведомляет Банк России о заключении, об изменении договоров или о пре-
кращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием, 
а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном оцени-
вании деятельности Фонда в течение трех рабочих дней с даты наступления указанных 
событий. 

3.9. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и обя-
зательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию по 
итогам финансового года. 

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

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ФОНДА. 
 

4.1. Уставный капитал Фонда состоит из номинальной стоимости акций Фонда, при-
обретенных акционерами, и составляет 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. 

4.2. Уставный капитал Фонда разделен на 200 000 (Двести тысяч) штук обыкновен-
ных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 

4.3. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью 
оплаченных им обыкновенных акций. 

Оплата акций Фонда путем зачета денежных требований к Фонду не допускается. 
4.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, про-

даваемых акционером Фонда, при осуществлении преимущественного права на приобре-
тение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером 
целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. 

4.5. 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, эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций. 

4.6. Уставный капитал Фонда может быть увеличен путем увеличения номинальной 
стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

4.7. Все объявленные обыкновенные акции Фонда предоставляют после их размеще-
ния тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции Фонда. 

4.8. При увеличении уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных 
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акций уставный капитал Фонда увеличивается на сумму номинальной стоимости разме-
щенных дополнительных акций, а количество объявленных акций уменьшается на число 
размещенных дополнительных акций. 

4.9. Дополнительные акции, размещаемые путем подписки, размещаются при усло-
вии их полной оплаты. 

4.10. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4.11. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стои-
мости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не уста-
новлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной 
Советом директоров, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым 
оценщиком. 

4.12. Увеличение уставного капитала Фонда путем размещения дополнительных ак-
ций может осуществляться за счет имущества Фонда. Увеличение уставного капитала 
Фонда путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет 
имущества Фонда. 

4.13. При увеличении уставного капитала Фонда за счет его имущества путем разме-
щения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом 
каждому акционеру распределяются акции пропорционально количеству принадлежащих 
ему акций. 

Увеличение уставного капитала Фонда за счет его имущества путем размещения до-
полнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

4.14. Фонд вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации обязан уменьшить свой уставный капитал. 

Фонд не вправе уменьшать размер уставного капитала, если в результате такого 
уменьшения его размер станет меньше установленного Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» минимального размера. 

4.15. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Фонда лица, 
перед которыми Фонд несет обязанности по пенсионным договорам, договорам об обяза-
тельном пенсионном страховании, управляющие компании Фонда, его специализирован-
ный депозитарий, аудиторская организация, актуарий и исполнители услуг по ведению 
пенсионных счетов не являются кредиторами Фонда для цели применения положений за-
конодательства Российской Федерации об акционерных обществах о защите прав креди-
торов при уменьшении уставного капитала акционерного общества. 

4.16. Уставный капитал Фонда может быть уменьшен путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобре-
тения и погашения части акций Фондом. 

4.17. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, связанных с уменьше-
нием уставного капитала Фонда путем приобретения акций Фонда в целях их погашения, 
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении 
и утвержденного Советом директоров Фонда отчета об итогах приобретения акций. В этом 
случае уставный капитал Фонда уменьшается на сумму номинальной стоимости погашен-
ных акций. 

4.18. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
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акционерных обществах», акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа 
Фондом принадлежащих им акций. 

4.19. В случаях, предусмотренных п. 4.18 настоящего Устава, выкуп акций Фондом 
осуществляется по цене, определенной Советом директоров Фонда, но не ниже рыночной 
стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изме-
нения в результате действий Фонда, повлекших возникновение права требования оценки 
и выкупа акций. 

СТАТЬЯ 5. АКЦИИ ФОНДА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. 
 

5.1. Акционеры имеют в отношении Фонда удостоверенные принадлежащими им ак-
циями права на участие в управлении деятельностью Фонда, а также иные права, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации. 

5.2. Фонд вправе выпускать только обыкновенные акции. Конвертация обыкновен-
ных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. 

5.3. Каждая обыкновенная акция Фонда предоставляет акционеру - ее владельцу оди-
наковый объем прав.  

5.4. Акционерами Фонда могут быть юридические и (или) физические лица, участие 
которых в уставном капитале негосударственных пенсионных фондов не запрещено зако-
нодательством Российской Федерации. 

5.5. Общее число акционеров Фонда не ограничено. 

5.6. Акционеры Фонда имеют право: 
• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции как лично, так и через своего представителя; 
• принимать участие в распределении прибыли Фонда и получать часть прибыли 

Фонда в виде дивидендов пропорционально числу принадлежащих им акций в порядке, 
размере и сроки, определенные общим собранием акционеров; 

• получать в случае ликвидации Фонда часть имущества, оставшегося после расче-
тов с кредиторами, или его стоимость; 

• в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Фе-
дерации и Уставом, получать информацию о деятельности Фонда и знакомиться с его бух-
галтерской и иной документацией; 

• участвовать в управлении делами Фонда; 
• требовать исключения другого акционера из Фонда в судебном порядке с выплатой 

ему действительной стоимости принадлежащих акционеру акций, если такой акционер 
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Фонду либо иным об-
разом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он со-
здавался, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Федеральным 
законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом; 

• обжаловать решения органов Фонда, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

• требовать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), возмещения при-
чиненных Фонду убытков (статья 53.1 ГК РФ); 
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• оспаривать, действуя от имени Фонда (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), совершенные 
им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или Федеральным зако-
ном от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения по-
следствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Фонда.  

5.7. Акционеры Фонда имеют право без согласия других акционеров и Фонда прода-
вать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции Фонда в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Акционеры обязаны: 
• соблюдать положения настоящего Устава; 
• не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию о деятель-

ности Фонда, в том числе после отчуждения акций Фонда; 
• участвовать в образовании имущества Фонда в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации 
или Уставом; 

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Фонд не может 
продолжать свою деятельность, если участие акционера необходимо для принятия таких 
решений; 

• не допускать осуществления прав акционера исключительно с намерением при-
чинить вред Фонду, а также иные злоупотребления правами акционера; 

• предоставлять полные и достоверные данные, а также все документы, необходи-
мые для ведения реестра акционеров Фонда, исполнения Фондом иных обязанностей, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

• нести иные обязанности, установленные законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Уставом, решениями общего собрания акционеров, принятыми в соот-
ветствии с его компетенцией. 

СТАТЬЯ 6. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ АКЦИЙ. 
 

6 1. Акционер имеет право продать принадлежащие ему акции другим акционерам, 
непосредственно Фонду, а также третьим лицам. 

6.2. Акционеры Фонда пользуются преимущественным правом приобретения акций, 
продаваемых другими акционерами по цене предложения третьему лицу пропорцио-
нально количеству акций, принадлежащих каждому из них. В случае, если акционеры не 
использовали свое преимущественное право на приобретение отчуждаемых по возмезд-
ным сделкам акций, преимущественное право на приобретение отчуждаемых акций может 
осуществить сам Фонд. 

6.3. В случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, (сделкам 
мена, отступное и другие) преимущественное право приобретения акционерами Фонда та-
ких акций осуществляется по цене, определяемой соглашением всех акционеров, а в слу-
чае не достижения соглашения - по цене, соответствующей рыночной стоимости, отчуж-
даемых акций, определенной оценщиком в соответствии с настоящим пунктом Устава. 

В целях определения рыночной стоимости акций, отчуждаемых по иным, чем дого-
вор купли-продажи, сделкам (мена, отступное и другие), акционер, отчуждающий акции, 
привлекает независимого оценщика. 
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В случае несогласия другого акционера (других акционеров) с определенной указан-
ным образом рыночной стоимостью акций, может быть привлечен другой эксперт, при 
этом рыночная стоимость акций, отчуждаемых по иным, чем договор купли-продажи, 
сделкам (мена, отступное и другие), определяется как среднее арифметическое названных 
экспертами стоимостей. Обязанность по оплате услуг независимых экспертов несет акци-
онер, привлекающий эксперта. 

Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан 
письменно известить об этом Фонд. Извещение Фонда осуществляется путем направления 
заказного письма или вручения уполномоченному представителю Фонда. Извещение 
должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия 
отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения Фонд обязан уве-
домить акционеров о содержании извещения. Извещение акционеров осуществляется по-
средством почтовой связи и/или путем вручения извещения акционеру лично под роспись. 
Извещение акционеров Фонда осуществляется за счет акционера, намеренного осуще-
ствить отчуждение своих акций. 

Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что 
другие акционеры Фонда и (или) Фонд не воспользуются преимущественным правом при-
обретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения 
Фондом и при условии получения согласия других акционеров, предусмотренного насто-
ящим пунктом Устава. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-про-
дажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сооб-
щены Фонду. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его 
истечения от всех акционеров Фонда получены письменные заявления об использовании 
преимущественного права или об отказе от его использования. 

При отчуждении акций Фонда с нарушением преимущественного права акционеры, 
имеющие такое преимущественное право, либо сам Фонд в течение трех месяцев со дня, 
когда акционер Фонда либо Фонд узнали или должны были узнать о данном нарушении, 
вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобрета-
теля и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по до-
говору купли-продажи или цены, определенной Уставом Фонда, а в случае отчуждения 
акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций 
с выплатой их приобретателю цены, определенной Уставом Фонда, если доказано, что 
приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе Фонда положений о пре-
имущественном праве. 

Акционер Фонда должен получить согласие других акционеров на отчуждение ак-
ций Фонда третьим лицам. Положение настоящего абзаца действует в течение пяти лет со 
дня государственной регистрации Фонда. 

Согласие акционера на отчуждение акций считается полученным при условии, что в 
течение 30 дней с даты получения Фондом уведомления о намерении осуществить отчуж-
дение акций в Фонд не поступили заявления акционеров об отказе в даче согласия на от-
чуждение акций. Заявления, предусмотренные настоящим абзацем, направляются в Фонд 
заказным письмом либо вручаются уполномоченному представителю Фонда. 

При отчуждении акций с нарушением указанных в настоящем пункте положений 
Устава Фонда акционеры, отказавшиеся дать согласие на отчуждение акций, в течение 
трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе 
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обратиться в суд с требованием о признании недействительной сделки об отчуждении ак-
ций, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в Уставе 
Фонда положений о необходимости получения согласия акционеров на отчуждение акций. 

6.4. Уступка преимущественного права не допускается. 
6.5. Преимущественное право приобретения не распространяется на обращение 

взыскания на акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции. 

6.6. Сделки с акциями Фонда совершаются с соблюдением особенностей, предусмот-
ренных Федеральным законом от 07.05.1998 №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» и иными положениями законодательства Российской Федерации. 

СТАТЬЯ 7. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ФОНДА. 
 
7.1. Фонд обязан обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Фонда в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Держателем реестра акционеров Фонда является профессиональный участник 

рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ак-
ций, с которым Фондом заключен соответствующий договор (далее - «регистратор 
Фонда»). 

7.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Фонда, обязано своевременно 
информировать регистратора Фонда об изменении своих данных, банковских и иных рек-
визитах. В случае непредставления зарегистрированным лицом информации об измене-
нии своих данных Фонд и регистратор Фонда не несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки. 

7.4. Внесение записи в реестр акционеров Фонда и отказ от внесения записи в реестр 
осуществляются по основаниям и в порядке, установленным правовыми актами Россий-
ской Федерации. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Фонда может быть обжа-
лован в суде. 

СТАТЬЯ 8. ИМУЩЕСТВО ФОНДА. 
 

8.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на собственные средства, а 
также пенсионные резервы и пенсионные накопления. 

СТАТЬЯ 9. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ. 
 

9.1. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участни-
ками Фонд формирует пенсионные резервы. 

9.2. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обяза-
тельств и страховой резерв и формируются за счет: 

• пенсионных взносов; 
• дохода Фонда от размещения пенсионных резервов; 
• целевых поступлений; 
• иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда. 
Пенсионными правилами Фонда может быть предусмотрено формирование, учет и 
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размещение резервов покрытия пенсионных обязательств раздельно по каждой пенсион-
ной схеме. В этом случае резервы покрытия пенсионных обязательств, сформированные 
в рамках одной пенсионной схемы, не могут использоваться на покрытие обязательств 
Фонда по другим пенсионным схемам. 

Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными 
выплатами устанавливается Банком России. 

При недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсион-
ной схеме, на покрытие обязательств Фонда по данной схеме перед вкладчиками и участ-
никами (их правопреемниками) используются средства страхового резерва. 

9.3. На средства пенсионных резервов и на активы, в которые размещены средства 
пенсионных резервов, не может быть обращено взыскание по долгам Фонда (за исключе-
нием долгов Фонда перед его участниками, вкладчиками), вкладчиков, управляющей ком-
пании (управляющих компаний), специализированного депозитария и иных третьих лиц, 
включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут причиняться меры по 
обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества. 

9.4. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному пенси-
онному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных накоплений. 

9.5. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, 
а также через управляющую компанию (управляющие компании). 

9.6. На пополнение средств пенсионных резервов должно направляться не менее 85 
процентов дохода, полученного Фондом от размещения средств пенсионных резервов, по-
сле вычета вознаграждения управляющей компании (управляющим компаниям) и специ-
ализированному депозитарию. 

СТАТЬЯ 10. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ. 
 

10.1. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахо-
ванными лицами Фонд формирует пенсионные накопления. 

10.2. Пенсионные накопления формируются за счет: 
• переданных из Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд по заявлению 

застрахованного лица и еще не переданных управляющей компании средств, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, включая стра-
ховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную пенсию, взносы работодателя, уплаченные в пользу за-
страхованного лица, и взносы на софинансирование формирования пенсионных накопле-
ний в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирова-
ния пенсионных накоплений», средств (части средств) материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формирование накопительной пенсии, поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации для последующей передачи в фонд; 

• средств Фонда, находящихся в доверительном управлении управляющей компа-
нии в соответствии с Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах»; 

• средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты застрахо-
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ванным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на формирование выплат-
ного резерва, на выплату накопительной пенсии, на осуществление срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты, выплат правопреемникам; 

• средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с за-
ключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном стра-
ховании в установленном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» порядке; 

• средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенси-
онный фонд Российской Федерации или другой фонд в соответствии с Федеральным за-
коном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и еще не пере-
данных в Пенсионный фонд Российской Федерации или другие фонды; 

• иного имущества, определяемого по решению Совета директоров Фонда; 
• средств гарантийного возмещения, полученного в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и ин-
вестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за 
счет средств пенсионных накоплений». 

10.3. В состав пенсионных накоплений входят средства выплатного резерва, форми-
руемого Фондом в целях финансового обеспечения выплат накопительной пенсии, и сред-
ства пенсионных накоплений, сформированные в пользу застрахованных лиц, которым 
назначена срочная пенсионная выплата. 

10.4. На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы сред-
ства пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам 
Фонда (за исключением обязательств Фонда перед застрахованными лицами и их право-
преемниками) вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обяза-
тельств, возникших в связи с осуществлением ею деятельности по доверительному - 
управлению средствами пенсионных накоплений), специализированного депозитария и 
иных лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут применяться 
меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества. 

10.5. Исполнение обязательств субъектов отношений по обязательному пенсион-
ному страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных резервов. 

10.6. Исполнение обязательств перед застрахованными лицами по выплате накопи-
тельной пенсии или срочной пенсионной выплаты не может осуществляться за счет 
средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым не установлена накопи-
тельная пенсия или срочная пенсионная выплата. 

10.7. Средства пенсионных накоплений Фонд может инвестировать только в активы, 
разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

10.8. На пополнение средств пенсионных накоплений, не включенных в резервы 
фонда, фондом должно направляться не менее 85 процентов дохода, полученного фондом 
от инвестирования указанных средств пенсионных накоплений. 

10.9. На пополнение средств выплатного резерва, средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, и средств ре-
зерва фонда по обязательному пенсионному страхованию фондом должно направляться 
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не менее 85 процентов дохода, полученного фондом от инвестирования средств выплат-
ного резерва, средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата, и средств резерва фонда по обязательному пенсионному 
страхованию соответственно. 

СТАТЬЯ 11. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ИН-

ВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. 
 
11.1. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсион-

ных накоплений осуществляются на следующих принципах: 
1) обеспечения сохранности указанных средств; 
2) обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных порт-

фелей; 
3) определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, под-

дающихся количественной оценке; 
4) учета надежности ценных бумаг; 
5) информационной открытости процесса размещения средств пенсионных резервов 

инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников 
и застрахованных лиц; 

6) прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного 
надзора и контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им; 

7) профессионального управления инвестиционным процессом. 
11.2. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и пере-

ходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов и сред-
ства пенсионных накоплений, а также ежедневный контроль за распоряжением Фондом 
средствами пенсионных резервов и средствами пенсионных накоплений и за соблюдением 
Фондом и управляющими компаниями ограничений на размещение средств пенсионных 
резервов и инвестирование средств пенсионных накоплений, правил размещения средств 
пенсионных резервов и требований по инвестированию средств пенсионных накоплений, 
состава и структуры пенсионных резервов и пенсионных накоплений, которые установ-
лены законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями 
управляющих компаний, осуществляются специализированным депозитарием Фонда на 
основании договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

СТАТЬЯ 12. ГАРАНТИИ ИСПОЛНЕНИЯ ФОНДОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
 

12.1. Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено 
на выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании ре-
шения суда. 

12.2. В целях обеспечения финансовой надежности Фонд создаст резервный фонд в 
размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Фонда путем обязательных ежегодных 
отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чистой прибыли до достижения размера, уста-
новленного настоящим Уставом. 

Резервный фонд Фонда предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа 
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акций Фонда в случае отсутствия иных средств. 
Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
12.3. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения Фонд создает страховой резерв, 
который подлежит обособленному учету. Нормативный размер страхового резерва и по-
рядок его формирования и использования устанавливаются Банком России. 

12.4. Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед застрахован-
ными лицами по договорам об обязательном пенсионном страховании Фонд создает ре-
зерв по обязательному пенсионному страхованию. 

12.5. Резерв Фонда по обязательному пенсионному страхованию формируется за 
счет: 

1) ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному страхова-
нию, которые осуществляются за счет собственных средств Фонда; 

2) средств пенсионных накоплений, не полученных правопреемниками умерших за-
страхованных лиц; 

3) средств пенсионных накоплений, подлежащих направлению в соответствии с Фе-
деральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» в 
резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию; 

4) процентов за неправомерное пользование средствами пенсионных накоплений 
фондом, являвшимся предыдущим страховщиком по обязательному пенсионному страхо-
ванию; 

5) доходов от инвестирования средств резерва Фонда по обязательному пенсион-
ному страхованию; 

6) иного имущества, определенного по решению Совета директоров Фонда, в том 
числе средств акционеров Фонда. 

12.6. Расчетной базой для определения размера ежегодных отчислений в резерв 
Фонда по обязательному пенсионному страхованию является сумма средней стоимости 
чистых активов, находящихся в доверительном управлении по всем договорам довери-
тельного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного ре-
зерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата, за отчетный год и среднего размера остатков денежных 
средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций со средствами пенсион-
ных накоплений, за отчетный год. 

При этом стоимость чистых активов рассчитывается в соответствии со статьей 36.14 
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
Средняя стоимость чистых активов рассчитывается путем сложения стоимости чистых ак-
тивов по состоянию на конец каждого рабочего дня отчетного года и деления полученной 
суммы на количество рабочих дней, в которые осуществлялся расчет стоимости чистых 
активов в отчетном году. 

Средний размер остатков денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначен-
ном для операций со средствами пенсионных накоплений, рассчитывается путем сложе-
ния остатков денежных средств на счете (счетах) Фонда, предназначенном для операций 
со средствами пенсионных накоплений, на конец каждого рабочего дня отчетного года и 
деления полученной суммы на количество рабочих дней в отчетном году. 
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12.7. Размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию должен со-
ставлять не менее 1 процента и не более 10 процентов от расчетной базы, указанной в 
пункте 3 статьи 20.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах», по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года. 

12.8. В случае превышения максимального размера резерва Фонда по обязательному 
пенсионному страхованию по состоянию на 31 декабря очередного отчетного года Фонд 
не осуществляет отчисление в резерв по обязательному пенсионному страхованию за рас-
четный период. 

12.9. Расчетным периодом для осуществления отчислений в резерв Фонда по обяза-
тельному пенсионному страхованию является календарный год. 

12.10. Ставка ежегодных отчислений в резерв Фонда по обязательному пенсионному 
страхованию или порядок ее расчета устанавливается Банком России и не может превы-
шать 0,5 процента расчетной базы, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи 20.1 
Федерального закона от 07 05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

12.11. За счет средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию 
осуществляются: 

1) гарантийное восполнение в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений» (далее - гарантийное восполнение); 

2) выплаты средств пенсионных накоплений правопреемникам умершего застрахо-
ванного лица в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах». 

12.12. В случае, если исполнение Фондом обязанностей по использованию резерва 
по обязательному пенсионному страхованию, предусмотренных Федеральным законом от 
28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязатель-
ного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестирова-
нии средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 
средств пенсионных накоплений», привело к снижению величины резерва Фонда по обя-
зательному пенсионному страхованию ниже минимальной величины, установленной 
пунктом 4 статьи 20.1 Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударствен-
ных пенсионных фондах», Фонд обязан восстановить минимальную величину резерва по 
обязательному пенсионному страхованию в течение трех лет со дня выявления факта сни-
жения величины указанного резерва. 

12.13. Дополнительные требования к порядку формирования резерва Фонда по обя-
зательному пенсионному страхованию, порядок его инвестирования и порядок его ис-
пользования устанавливаются Банком России. 

12.14. Средства резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию явля-
ются обособленной частью средств пенсионных накоплений и подлежат обособленному 
учету Фондом. 

СТАТЬЯ 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ФОНДА, ДИВИДЕНДЫ. 

 
13.1. Балансовая и чистая прибыль Фонда определяется в порядке, предусмотренном 
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действующим законодательством Российской Федерации. Из балансовой прибыли упла-
чиваются соответствующие налоги, другие обязательные платежи в бюджет и внебюджет-
ные Фонды, а также производятся расходы, осуществляемые по законодательству Россий-
ской Федерации до налогообложения. Чистая прибыль (прибыль Фонда после уплаты 
налогов) остается в распоряжении Фонда и по решению общего собрания акционеров от-
числяется в резервный фонд и (или) на формирование иных фондов (резервов) Фонда, рас-
пределяется между акционерами в виде дивидендов, направляется на другие цели в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

13.2. Максимальная доля от доходов, полученных Фондом от размещения средств 
пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений (включая сред-
ства выплатного резерва Фонда и средства пенсионных накоплений лиц, которым уста-
новлена срочная пенсионная выплата), направляемая в состав собственных средств 
Фонда, составляет 15 процентов.  

13.3. Дивидендом является часть чистой прибыли Фонда, распределяемая среди ак-
ционеров Фонда пропорционально числу принадлежащих им акций. 

13.4. Фонд не вправе принять решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям 
до истечения пяти лет со дня его государственной регистрации. 

13.5. По истечении срока, указанного в п. 13.4. настоящего Устава, Фонд вправе по 
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по 
результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размешен-
ным акциям. 

13.6. Фонд обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выпла-
чиваются деньгами или иным имуществом, в случае принятия общим собранием акционе-
ров Фонда решения о выплате дивидендов иным имуществом и определяющим такое иму-
щество. 

13.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, определяется решением общего собрания акционеров с учетом сроков, установлен-
ных законодательством Российской Федерации. 

13.8. Объявленные дивиденды выплачиваются в сроки, установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

13.9. Фонд не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по ак-
циям: 

• до полной оплаты всего уставного капитала Фонда; 
• до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены по требованию акционе-

ров Фонда; 
• если на день принятия такого решения Фонд отвечает признакам несостоятельно-

сти (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несосто-
ятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате вы-
платы дивидендов; 

• если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Фонда меньше 
его уставного капитала, и резервного фонда; 

• до истечения пяти лет со дня государственной регистрации Фонда; 
• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
13.10. Фонд не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 
• если на день выплаты Фонд отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности банкрот-
стве) или если указанные признаки появятся у Фонда в результате выплаты дивидендов; 

• если на день выплаты стоимость чистых активов Фонда меньше суммы его устав-
ного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определен-
ной Уставом Фонда ликвидационной стоимости размешенных привилегированных акций 
либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

• в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Фонд обязан выпла-

тить акционерам объявленные дивиденды. 

СТАТЬЯ 14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ФОНДА. 
 
14.1. Органами управления Фонда являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.  
14.2. Органами контроля за деятельностью Фонда являются: 
• Ревизионная комиссия; 
• Контролер. 
14.3. Общее собрание акционеров Фонда является высшим органом управления 

Фонда. 
14.4. Совет директоров Фонда осуществляет общее руководство деятельностью 

Фонда, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и законода-
тельством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров Фонда, на 
основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров Фонда, утвержденного 
решением общего собрания акционеров Фонда. 

14.5. Генеральный директор Фонда осуществляет руководство текущей деятельно-
стью Фонда на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и 
Положения о Генеральном директоре Фонда, утвержденного решением общего собрания 
акционеров Фонда. Передача полномочий Генерального директора Фонда коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему) не допускается. 

Генеральный директор Фонда подотчетен Совету директоров и общему собранию 
акционеров Фонда. 

14.6. В Фонде формируется Попечительский совет - коллегиальный совещательный 
орган с включением в его состав вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их пред-
ставителей). 

14.7. В Фонде в обязательном порядке формируется Ревизионная комиссия, осу-
ществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. 

14.8. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда требованиям фе-
деральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, норма-
тивных актов Банка России, регулирующих указанную деятельность, осуществляется 
Контролером Фонда. 
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СТАТЬЯ 15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ. 

 
15.1. Фондом раз в год проводится годовое общее собрание акционеров. 
Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через два 

месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового (отчетного) года. Все 
общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. 

15.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Фонда должны быть 
включены вопросы об избрании Совета директоров Фонда, Ревизионной комиссии Фонда, 
утверждении Аудитора Фонда, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Фонда по резуль-
татам отчетного года, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания 
акционеров Фонда.  

15.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава Фонда 

в новой редакции; 
2) реорганизация Фонда; 
3) ликвидация Фонда, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-

жуточного и окончательного ликвидационного балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Фонда, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 
6) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Фонда.  
7) увеличение уставного капитала Фонда путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
8) уменьшение уставного капитала Фонда путем уменьшения номинальной стоимо-

сти акций, приобретения Фондом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Фондом акций; 

9) избрание членов Ревизионной комиссии Фонда и досрочное прекращение их пол-
номочий;   

10) утверждение Аудитора Фонда; 
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

в том числе отчета о финансовых результатах Фонда;  
11.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за ис-

ключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам (первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Фонда по результатам 
финансового (отчетного) года; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового (отчетного) года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14) дробление и консолидация акций; 
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15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сде-
лок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении 
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федеральною закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

17) приобретение Фондом размешенных акций в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциа-
циях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) принятие решения 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 пенсион-
ных накоплений;  

20) принятие решения об установлении членам Совета директоров Фонда в период 
исполнения ими своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расхо-
дов, связанных с исполнением ими указанных обязанностей; 

21) принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации рас-
ходов), выплачиваемого Ревизионной комиссии Фонда в период исполнения ими своих 
обязанностей; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации. 

15.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут 
быть переданы на решение Совету директоров, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. При передаче вопросов, отнесенных к компетенции общего 
собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Фонда у акционеров не возни-
кает право требовать выкупа акций, предусмотренное статьей 75 Федерального закона от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

15.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 3, 5, 16, 17 пункта 15.3. 
настоящего Устава принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, вла-
дельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По 
остальным вопросам компетенции общего собрания акционеров решения принимаются 
простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, при-
нимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения законода-
тельством Российской Федерации не установлено иное. 

15.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 8, 14 - 18 пункта 15.3. 
настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению 
Совета директоров Фонда. 

В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, решение о со-
гласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, прини-
мается общим собранием акционеров Фонда большинством голосов всех не заинтересо-
ванных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Фонда, принимающих уча-
стие в собрании. 

15.7. Голосующей акцией Фонда является обыкновенная акция, предоставляющая 
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акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосова-
ние. 

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собра-
ния, путем проведения заочного голосования. Заочное голосование проводится с исполь-
зованием бюллетеней для голосования, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации об акционерных обществах. Общее собрание акционеров, по-
вестка дня которого включает вопросы об избрании ревизионной комиссии Фонда, Совета 
директоров, утверждении аудиторской организации Фонда, а также вопросы, предусмот-
ренные подпунктами 11, 11.1 пункта 15.3. настоящего Устава, не может проводиться в 
форме заочного голосования. 

15.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать све-
дения, указанные в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания ак-
ционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Фонда - не позднее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганиза-
ции Фонда в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьде-
сят) дней до дня его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 
быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу 
под роспись. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров Фонда относятся годовой отчет Фонда, годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность Фонда и заключение Ревизионной комиссии Фонда по результатам их про-
верки, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда, 
сведения о кандидатах Генерального директора Фонда, в Совет директоров Фонда, в Ре-
визионную комиссию Фонда, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Фонда, 
или проект Устава Фонда в новой редакции, проекты внутренних документов Фонда, под-
лежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания 
акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в 
течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения Совета дирек-
торов Фонда о крупной сделке, а также информация (материалы) предусмотренная Уста-
вом Фонда. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом Устава, в течение 
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого со-
держит вопрос о реорганизации Фонда, в течение 30 дней до проведения общего собрания 
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
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акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Фонда и иных ме-
стах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие 
в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Фонд обязан по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Фондом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

15.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 
2 (двух) процентов голосующих акций Фонда, вправе внести вопросы в повестку дня го-
дового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Реви-
зионную комиссию Фонда, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора 
Фонда. Такие предложения должны поступить в Фонд не позднее чем через 40 (сорок) 
календарных дней после окончания отчетного года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием сведе-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять реше-
ние, о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, 
указанных в настоящем пункте Устава. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предло-
женных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки ре-
шений по таким вопросам. 

15.10. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров 
определяет: 

1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосова-
ние); 

2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае прове-
дения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема 
бюллетеней для голосования; 

3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в слу-
чае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона от 26 12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями; 

4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для 
избрания в Совет директоров Фонда, если повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Сонета директоров Фонда; 

6) повестку дня общего собрания акционеров; 
7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
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Фонд должен хранить информацию о направлении сообщений, касающихся проведения 
общего собрания акционеров, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров. 

15.11. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета ди-
ректоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Фонда, аудитора Фонда, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не ме-
нее чем 10% (Десять процентов) голосующих акций Фонда на дату предъявления требо-
вания. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Фонда, аудитора Фонда или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций Фонда, должно быть проведено в течение 
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содер-
жит вопрос об избрании членов Совета директоров Фонда, такое общее собрание акцио-
неров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о про-
ведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров 
Фонда обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о 
выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Фонда. 

15.12. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли 
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещен-
ных голосующих акций Фонда. 

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для приня-
тия решения по этим вопросам осуществляется отдельно при этом отсутствие кворума для 
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом 
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 

При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров 
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров мо-
жет быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 

15.13. В случае, если все голосующие акции Фонда принадлежат одному акционеру, 
решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, прини-
маются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения 
настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, определяющие порядок и 
сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за 
исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания ак-
ционеров. 

15.14. Секретарь общего собрания акционеров Фонда назначается председательству-
ющим на общем собрании акционеров. 

15.15. Процедурные вопросы деятельности общего собрания акционеров Фонда, не 
нашедшие отражения в настоящем Уставе, могут регулироваться Положением об общем 
собрании акционеров Фонда. Положение об общем собрании акционеров Фонда не может 
противоречить положениям настоящего Устава и действующего законодательства Рос-
сийской Федерации. 
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СТАТЬЯ 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ. 

 
16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Фонда, за 

исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах», к компетенции общего собрания акционеров. 

16 2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Фонда; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах»; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведе-
нием общего собрания акционеров Фонда, отнесенных к компетенции Совета директоров 
Фонда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах»; 

5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка 
ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26 12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

6) приобретение размешенных Фондом акций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

7) образование единоличного исполнительного органа Фонда и досрочное прекра-
щение его полномочий (при принятии решения о приостановлении полномочий или об 
освобождении от должности лица, осуществляющего функции Генерального директора 
Фонда, должно быть принято решение о назначении (избрании) лица, осуществляющего 
такие функции, в том числе временно), утверждение условий трудового договора с Гене-
ральным директором Фонда; 

8) выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной ко-
миссии Фонда вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг 
аудитора;  

9) выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям Фонда и порядку его 
выплаты; 

10) использование резервного и иных фондов; 
11) утверждение внутренних документов Фонда (внесение в эти документы измене-

ний и дополнений), утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров 
действующими нормативными актами, базовыми стандартами, утвержденными Банком 
России, обязательными для исполнения Фондом стандартами саморегулируемой органи-
зации, членом которой является Фонд, и настоящим Уставом; 

12) создание и ликвидация филиалов Фонда, открытие и закрытие представительств 
Фонда; 

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 26 12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах»; 

14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных 
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главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах)»; 
15) утверждение регистратора Фонда и условий договора и (или) изменения условий 

договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
16) принятие решения об участии и о прекращении участия Фонда в других органи-

зациях, за исключением участия в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 
иных объединениях коммерческих организаций; 

17) принятие решения о распределении доходов, полученных Фондом от размеще-
ния средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений, в 
том числе, об определении доли от указанных доходов, направляемой в собственные сред-
ства Фонда; 

18) принятие решения о направлении собственных средств Фонда или иного иму-
щества на покрытие отрицательного результата от размещения (инвестирования) пенси-
онных резервов или пенсионных накоплений; 

19) определение инвестиционной политики Фонда и политики управления рисками, 
связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсион-
ному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, в соответствии с требова-
ниями, установленными Банком России, в том числе мониторинг, измерение и контроль 
за инвестиционными рисками и рисками, связанными со смертностью и половозрастной 
структурой участников и застрахованных лиц; 

20) организация системы внутреннего контроля Фонда, в том числе утверждение 
Правил организации и осуществления внутреннего контроля Фонда, назначение на долж-
ность и освобождение от должности Контролера Фонда, определение принципов и подхо-
дов к организации в Фонде внутреннего контроля согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации. 

21) утверждение Пенсионных и Страховых правил Фонда, а также утверждение вно-
симых в указанные правила Фонда изменений и (или) дополнений; 

22) определение персонального состава Попечительского совета Фонда, досрочное 
прекращение полномочий его членов; 

23) утверждение выбора управляющей компании (управляющих компаний) Фонда, 
а также общих лимитов на передачу средств пенсионных резервов и (или) пенсионных 
накоплений в доверительное управление каждой из утвержденных управляющих компа-
ний; 

24) утверждение специализированного депозитария; 
25) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также вносимых в него 

изменений и дополнений; 
26) утверждение финансового плана Фонда, состоящего из доходной и расходной 

частей, и внесение в нею изменений; 
27) утверждение отчета по исполнению финансового плана Фонда, содержащего по-

казатели доходов и расходов; 
28) предварительное утверждение годового отчета Фонда; 
29) утверждение решения о выпуске ценных бумаг Фонда, а также утверждение от-

чета об итогах приобретения акций Фонда, приобретенных Фондом, отчета об итогах 
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Фонда, отчета 
об итогах погашения акций Фонда, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

30) утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого имущества, а также 
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иного имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое раз-
мещаются средства пенсионных резервов, а также условий договора с ним; 

31) определение размера части дохода от размещения средств пенсионных резервов, 
направляемых в страховой резерв Фонда по итогам деятельности Фонда за отчетный год; 

32) принятие решения об использовании страхового резерва; 
33) утверждение результатов размещения средств пенсионных резервов и инвести-

рования средств пенсионных накоплений по итогам года. Распределение дохода от разме-
щения средств пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений по итогам 
года в пределах максимальных их долей, установленных пунктами 9.6., 10.8., 10.9., 13.2. 
Устава, в том числе дохода, подлежащего учету на пенсионных счетах вкладчиков, участ-
ников и застрахованных лиц; 

34) принятие решений о перерасчете негосударственной пенсии, если пенсионным 
договором предусмотрена обязанность Фонда производить перерасчет такой негосудар-
ственной пенсии, исходя из начисленного на пенсионный счет дохода от размещения пен-
сионных резервов; 

35) утверждение актуария Фонда; 
36) принятие решения о проверке Ревизионной комиссией финансово-хозяйствен-

ной деятельности Фонда; 
37) определение принципов и подходов к организации в Фонде управления рисками, 

принятие участия в утверждении и осуществление контроля за реализацией мероприятий 
в рамках организации системы управления рисками, в том числе утверждение политики 
управления рисками; 

38) утверждение реестра рисков; 
39) утверждение внутренних документов Фонда, на основании которых осуществ-

ляется выбор управляющей компании Фонда и определение перечня активов, в которые 
может инвестировать управляющая компания; 

40) утверждение внутренних документов Фонда, устанавливающих критерии и фак-
торы, определяющие объем средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов 
Фонда, передаваемых в доверительное управление управляющей компании; 

41) утверждение внутренних документов Фонда, на основании которых осуществ-
ляется оценка эффективности управления средствами пенсионных накоплений и пенсион-
ных резервов Фонда, переданных в доверительное управление управляющей компании, 
проверка соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к 
управляющей компании на этапе ее выбора; 

42) утверждение перечня мер по повышению эффективности управления сред-
ствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов управляющей компанией, при-
знанной Фондом неэффективной в соответствии с внутренними документами Фонда; 

43) утверждение внутренних документов Фонда, в соответствии с которыми произ-
водится обеспечение управления средствами пенсионных резервов и средствами пенсион-
ных накоплений; 

44) утверждение внутренних документов, определяющих порядок проведения 
стpecc-тестирования; 

45) утверждение плана мероприятий, направленных на достижение достаточности 
активов для исполнения обязательств Фонда; 
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46) рассмотрение отчетов о деятельности Фонда по организации системы управле-
ния рисками, в том числе о деятельности Фонда по управлению рисками и конфликтом 
интересов в Фонде; 

47) утверждение внутренних документов Фонда в рамках организации системы 
управления рисками, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетен-
ции Совета директоров; 

48) утверждение инвестиционных стратегий Фонда по договорам доверительного 
управления; 

49) формирование комитетов Совета директоров Фонда (при необходимости их со-
здания), утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и 
порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя 
и членов комитета и прекращение их полномочий; 

50) иные вопросы, отнесенные настоящим Уставом и законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции Совета директоров. 

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть пере-
даны на решение Генерального директора Фонда. 

16.4. Совет директоров Фонда определяется решением общего собрания акционеров 
Фонда в количестве не менее 7 (семи) членов. Персональный состав Совета директоров 
Фонда утверждается решением общего собрания акционеров Фонда. 

Членом Совета директоров Фонда может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Фонда может не быть акционером Фонда. 

Членами Совета директоров Фонда не могут являться лица, не соответствующие тре-
бованиям к деловой репутации, установленным Федеральным законом от 07.05.1998 № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

Члены Совета директоров Фонда избираются общим собранием акционеров на срок 
до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание ак-
ционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров пре-
кращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового 
общего собрания акционеров. 

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наиболь-

шее число голосов. 
Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное 

число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета ди-
ректоров могут быть прекращены досрочно. 

16.5. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсиро-
ваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Раз-
меры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 

16.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их 
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большин-
ством голосов от общего числа членов Совета директоров. 

Председателем Совета директоров не может быть лицо, осуществляющее функции 
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Генерального директора Фонда. 
Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает 

его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 
В случае отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директо-

ров функции Председателя Совета директоров осуществляет один из его членов. 
Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Фонда боль-

шинством голосов от общего числа членов Совета директоров Фонда. Секретарь Совета 
директоров Фонда может не являться членом Совета директоров Фонда. 

16.7. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по 
его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной ко-
миссии или аудитора Фонда, Попечительского совета и Генерального директора Фонда. 
Порядок-созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о 
Совете директоров Фонда. 

16.8. Совет директоров может принимать решения заочным голосованием по всем 
вопросам его компетенции. 

16.9. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Фонда является при-
сутствие половины от числа членов Совета директоров Фонда, избранных общим собра-
нием акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не преду-
смотрено иное. 

Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов при-
сутствующих, если иное не предусмотрено настоящим Уставом, или законодательством 
Российской Федерации. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. 

Передача голоса одним членом Совета директоров иному лицу, а том числе другому 
члену Совета директоров, не допускается. 

16.10. Председатель Совета директоров при принятии Советом директоров решений 
в случае равенства голосов членов Совета директоров имеет право решающего голоса. 

СТАТЬЯ 17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА. 
 
17.1. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета Фонда опреде-

ляются Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым общим собранием 
акционеров Фонда. 

Количественный состав Попечительского совета Фонда, с включением в его состав 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц (их представителей), определяется Поло-
жением о Попечительском совете Фонда, но не может быть менее чем 5 (пять) членов. 

В Попечительском совете фонда вкладчики, участники и застрахованные лица (их 
представители) должны иметь в совокупности не менее трех четвертей общего числа го-
лосов всех членов Попечительского совета. 

17.2. Персональный состав Попечительского совета Фонда определяется решением 
Совета директоров Фонда.  

17.3. Попечительский совет Фонда является коллегиальным совещательным органом 
Фонда, предварительно рассматривающим и представляющим свои рекомендации по сле-
дующим вопросам, включаемым в повестку дня общего собрания акционеров и в повестку 
дня заседания Совета директоров Фонда: 
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1) внесение в Устав Фонда изменений, связанных с уменьшением уставного капи-
тала Фонда; 

2) реорганизация или ликвидация Фонда; 
3) изменение установленной настоящим Уставом максимальной доли от доходов, 

полученных Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования 
средств пенсионных накоплений, направляемой в собственные средства Фонда. 

17.4. Решение по вопросу об изменении установленной настоящим Уставом и 
направляемой в собственные средства Фонда максимальной доли от доходов, полученных 
Фондом от размещения средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсион-
ных накоплений, принимается общим собранием акционеров Фонда только по предложе-
нию Попечительского совета Фонда. 

17.5. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно. 

СТАТЬЯ 18. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА. 

 
18.1. Руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется единоличным ис-

полнительным органом Фонда - Генеральным директором. 
Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию акционеров 

Фонда и Совету директоров Фонда. 
18.2. Генеральный директор назначается и освобождается от должности решением 

Совета директоров Фонда. Генеральный директор избирается Советом директоров Фонда 
на срок 3 (три) года.  

Фонд должен обеспечить постоянное оперативное управление своей деятельностью. 
В случае приостановления полномочий или освобождения от должности Генерального ди-
ректора Фонда, Совет директоров Фонда одновременно с принятием указанного решения 
обязан принять решение о назначении (избрании) лица, осуществляющего функции Гене-
рального директора Фонда. 

18.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции об-
щего собрания акционеров и Совета директоров. 

18.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Фонда, в том 
числе: 

• руководит деятельностью Фонда; 
• организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Со-

вета директоров, Попечительского совета, Ревизионной комиссии Фонда; 
• представляет Фонд и действует от имени и в интересах Фонда без доверенности в 

отношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, в судах общей юрисдикции, арбитражных, мировых 
и третейских судах в Российской Федерации и за рубежом, в том числе подписывает от 
имени Фонда, письма, запросы, ходатайства и любую иную документацию; 

• заключает от имени Фонда договоры, соглашения и сделки в Российской Федера-
ции и за рубежом; 

• открывает в банках текущий (расчетный) и иные счета Фонда; 
• организует подготовку информационных материалов о деятельности Фонда и обес-

печение доступа этой информации в установленном порядке; 
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• организует разработку форм, условий негосударственного пенсионного обеспече-
ния, договоров обязательного пенсионного страхования; 

• организует работу по сбору и накоплению средств, предназначенных для негосу-
дарственного пенсионного обеспечения участников, а также их учет на пенсионных сче-
тах (солидарных и именных); 

• организует работу по выплате негосударственных пенсий, накопительной пенсии 
и /или срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты застрахованным ли-
цам» в соответствии с заключенными договорами; 

• организует проведение актуарного оценивания и аудиторских проверок деятельно-
сти Фонда; 

• организует работу по начислению дохода от размещения пенсионных резервов на 
пенсионные счета вкладчиков и участников Фонда и осуществлению выплат негосудар-
ственных пенсий в соответствии с заключенными договорами; 

• организует работу по начислению дохода от инвестирования средств пенсионных 
накоплений на пенсионные счета застрахованных лиц и осуществлению им соответству-
ющих выплат; 

• организует контроль за своевременным и полным поступлением пенсионных взно-
сов, доходов от размещения пенсионных резервов, иных средств в Фонд; 

• издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Фонда; 

• подготавливает и представляет Совету директоров годовой отчет о деятельности 
Фонда; 

• принимает на работу и увольняет работников Фонда (за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом), применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, заключает и 
расторгает трудовые договоры с работниками Фонда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, утверждает должностные инструкции работников Фонда; 

• выдает от имени Фонда доверенности; 
• обеспечивает организацию и осуществление бухгалтерского, финансового и иного 

учета и отчетности Фонда; 
• решает иные технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадро-

вые, социально-бытовые вопросы, а также вопросы труда, безопасности и делопроизвод-
ства, принятие решений по которым не отнесено настоящим Уставом к компетенции об-
щего собрания акционеров и Совета директоров; 

• утверждает внутренние документы Фонда: правила, положения, регламенты, ин-
струкции, иные документы (в том числе Правила внутреннего контроля Фонда в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма), за исключением внутренних документов, утверждение ко-
торых отнесено к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров 
Фонда действующими нормативными актами, базовыми стандартами, утвержденными 
Банком России, обязательными для исполнения Фондом внутренними стандартами само-
регулируемой организации, членом которой является Фонд, и/или настоящим Уставом; 

• организует систему управления рисками и обеспечивает соответствие деятельности 
Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления рис-
ками; 
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• принимает решение по другим вопросам, связанным с деятельностью Фонда в пре-
делах своей компетенции. 

18.5. В своей деятельности Генеральный директор Фонда руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями общего собрания ак-
ционеров и Совета директоров Фонда, трудовым договором (контрактом), а также дру-
гими внутренними нормативными документами, регулирующими отношения между Фон-
дом и Генеральным директором. 

18.6. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Фонда 
от имени Фонда осуществляется председателем Совета директоров или лицом, уполномо-
ченным решением Совета директоров Фонда. 

18.7. Генеральный директор Фонда при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должен действовать в интересах Фонда, осуществлять свои права и испол-
нять обязанности в отношении Фонда добросовестно и разумно. Он несет ответственность 
перед Фондом за убытки, причиненные Фонду его виновными действиями или бездей-
ствием, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18.8. На отношения между Фондом и Генеральным директором действие законода-
тельства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей 
гражданскому законодательству Российской Федерации. 

18.9. Должность Генерального директора Фонда не вправе занимать лица, не соот-
ветствующие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, уста-
новленным Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» и нормативными актами Банка России. 

СТАТЬЯ 19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. 
 
19.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Фонда общим собранием акционеров в соответствии с настоящим Уставом избирается Ре-
визионная комиссия Фонда в составе трех человек. 

По решению общего собрания акционеров членам Ревизионная комиссия Фонда за 
период исполнения им своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акци-
онеров. 

19.2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по 
итогам деятельности Фонда за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной 
комиссии Фонда, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Фонда или 
по требованию акционера (акционеров) Фонда, владеющего в совокупности не менее чем 
10 (десятью) процентами голосующих акций Фонда. 

19.3. Ревизионная комиссия Фонда имеет право: 
• проводить полную или частичную проверку (ревизия) финансовой деятельности 

Фонда; 
• проводить проверку учета поступлений пенсионных взносов, использования полу-

ченных средств, правильности выплат негосударственных пенсий; 
• проводить проверку учета поступлений страховых взносов застрахованных лиц 

Фонда, их учёта, использования и правильности выплат; 
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• контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду неправо-
мерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Генеральным ди-
ректором Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности в установлен-
ном настоящим Уставом и (или) законодательством Российской Федерации порядке; 

• требовать созыва заседания Совета директоров, внеочередного общего собрания 
акционеров. 

19.4. По требованию Ревизионной комиссии Фонда лица, занимающие должности в 
органах управления Фонда, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности Фонда. 

19.5. 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 избра-
нии Ревизионной комиссии Фонда. 

19.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизион-
ная комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

• подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансо-
вых документов Фонда; 

• информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетно-
сти, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

19.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ре-
визионной комиссии Фонда, которое утверждается общим собранием акционеров. 

СТАТЬЯ 20. КОНТРОЛЬ В ФОНДЕ. 
 

20.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулиру-
ющих указанные виды деятельности, в Фонде осуществляется Контролером Фонда. 

20.2. Контролер Фонда осуществляет внутренний контроль в соответствии с Прави-
лами организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, утверждаемыми Со-
ветом директоров. 

20.3. Контролер Фонда назначается и освобождается от должности Советом дирек-
торов с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

20.4. Трудовой договор с Контролером Фонда заключается и расторгается Генераль-
ным директором Фонда на основании решения Совета директоров Фонда. 

20.5. Контролер Фонда независим в своей деятельности от Генерального директора 
Фонда и других структурных подразделений Фонда и подотчетен Совету директоров 
Фонда. Контроль за деятельностью Контролера Фонда осуществляет Совет директоров. 

20.6. Перечень функций Контролера Фонда устанавливается Правилами организа-
ции и осуществления внутреннего контроля в Фонде и должностными инструкциями 
Фонда. 
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20.7. На Контролера Фонда распространяются все внутренние документы, действу-
ющие в отношении сотрудников Фонда. 

20.8. Должность Контролера не вправе занимать лица, не соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным Банком России. 

20.9. Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма осуществляется в 
соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма АО «НПФ «Корабел». 

20.10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внут-
реннего контроля, указанных в п. 20.9. настоящего Устава, назначается Генеральным ди-
ректором Фонда, и должно соответствовать требованиям, установленным в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

20.11. Иные сотрудники и должностные лица Фонда осуществляют внутренний кон-
троль в соответствии с полномочиями, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Фонда. 

20.12. Контроль за деятельностью Фонда иными органами и организациями осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Уставом и внутренними документами Фонда. 

СТАТЬЯ 21. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ. 
 

21.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения 
собственных средств Фонда, имущества, составляющею пенсионные резервы и имуще-
ства, составляющего средства пенсионных накоплений. 

Фонд ведет учет средств пенсионных резервов, средств пенсионных накоплений и 
соответствующих выплат отдельно по негосударственному пенсионному обеспечению, 
отдельно по обязательному пенсионному страхованию, включая отдельный аналитиче-
ский учет средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной пенсии. 

21.3. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам не-
государственного пенсионного обеспечения в течение 5 (пяти) лет, начиная со дня испол-
нения своих обязательств по пенсионному договору. 

Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам накопи-
тельной пенсии в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти - в течение 
срока, предусмотренною порядком хранения пенсионных дел в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

21.4. Фонд представляет в Банк России в установленные сроки заключение по ре-
зультатам актуарного оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. 

Указанное заключение является неотъемлемой частью годового отчета Фонда. Фонд 
представляет годовой отчет о своей деятельности в порядке и сроки, которые установлены 
Банком России. 

21.5. Фонд обязан опубликовывать не реже одного раза в год на своем официальном 
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сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, обязан-
ность публикации которой предусмотрена законодательством Российской Федерации. 

21.6. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Фонда, годовой бух-
галтерской отчетности, подтверждается Ревизионной комиссией и аудитором Фонда. 

Годовой отчет Фонда, годовая бухгалтерская отчетность, после их утверждения об-
щим собранием акционеров, раскрываются и опубликовываются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

21.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 
учета в Фонде, своевременное предоставление бухгалтерской, налоговой и статистиче-
ской отчетности, ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие 
органы, а также сведений о деятельности Фонда, представляемых акционерам, кредиторам 
и в средства массовой информации, определяется в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации. 

21.8. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря 
включительно. 

21.9. Фонд обязан раскрывать информацию, определенную законодательством Рос-
сийской Федерации в порядке и сроки, которые установлены Банком России. 

21.10. Фонд обязан предоставить всем заинтересованным лицам по их требованию 
по месту нахождения Фонда и его обособленных подразделений соответственно следую-
щую информацию Фонда: 

• Устав Фонда, Пенсионные правила, Страховые правила, а также полный текст за-
регистрированных изменений и дополнений в них; 

• бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское и актуарное заключения, со-
ставленные на последнюю отчетную дату; 

• полное и/или сокращенное фирменное наименование управляющей компании 
(управляющих компаний) специализированного депозитария Фонда, а также номера их 
лицензий; 

• формы договоров негосударственного пенсионного обеспечения по каждой пенси-
онной схеме; 

• форму договора обязательного пенсионного страхования и заявления застрахован-
ного лица; 

• информацию, раскрываемую Фондом в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Пенси-
онными правилами и Страховыми правилами Фонда; 

• иную информацию, обязанность предоставления которой Фондом предусмотрена 
действующим законодательством Российской Федерации. 

21.11. Фонд обязан раскрыть на официальном сайте Фонда, Пенсионные правила и 
Страховые правила, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключе-
ния пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страховании в соот-
ветствии с этими правилами. 

21.12. Фонд обязан раскрыть информацию о регистрации Банком России изменений 
и дополнений в Пенсионные правила и в Страховые правила. 

21.13. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию подлежит ежегодному актуарному оцениванию 
по итогам финансового года. 
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Обязательное актуарное оценивание проводится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об актуарной деятельности. 

Актуарное заключение должно соответствовать требованиям, установленным Феде-
ральным законом от 02.11.2013 года № 293-ФЗ «Об актуарной деятельности в Российской 
Федерации» и содержать результаты актуарного оценивания текущих и будущих обяза-
тельств Фонда перед вкладчиками, участниками и застрахованными лицами, результаты 
оценивания актуарной стоимости средств пенсионных резервов и средств пенсионных 
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. 

Требования к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное оценивание де-
ятельности фондов, устанавливаются Банком России. 

21.14. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит. 
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 него-
сударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной пенсии, 
бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда, осуществление выплат негосударствен-
ных пенсий, выкупных сумм, накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат, еди-
новременных выплат, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) от-
четность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию 
и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестирова-
нию средств пенсионных накоплений. 

Фонд обязан привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Фон-
дом или его акционерами. Не допускается проведение аудита аффилированным лицом 
Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний) и специализированного де-
позитария. Аудиторская организация, осуществляющая проверку деятельности Фонда, не 
может являться его акционером, а также акционером (участником) управляющей компа-
нии, специализированного депозитария, актуария Фонда и оценщика. 

Аудиторское заключение представляется Фондом в Банк России, в сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» 

СТАТЬЯ 22. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА. 

 
22.1. Ликвидация и реорганизация Фонда осуществляется на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах». 

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ФОНДА. 

 
23.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению об-

щего собрания акционеров Фонда, и подлежат государственной регистрации в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации. 
23.2.  Изменения и дополнения в Устав Фонда приобретают силу для третьих лиц с 

момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных действующим за-
конодательством Российской Федерации с момента уведомления органа, осуществляю-
щего государственную регистрацию. 

СТАТЬЯ 24. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
24.1. В случае если отдельные нормы настоящего Устава вступят в противоречие с 

законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и применяются соответ-
ствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдель-
ных норм настоящего Устава не влечет недействительности других норм Устава и Устава 
в целом. 




