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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Негосударственный пенсионный фонд «Образование и Наука», именуемый в 

дальнейшем Фонд, создан решением общего собрания учредителей (Протокол №1 от 17 

марта 1994 г.) под названием Негосударственный пенсионный фонд «Евразия-Плюс» и 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами «О некоммерческих организациях», «О 

негосударственных пенсионных фондах», другими федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Уставом и 

Правилами Фонда. 

Настоящая редакция Устава Фонда утверждена Советом Фонда (Протокол № 3  Совета 

Фонда от 29 марта  2011 г.). 

1.2. Наименование Фонда: 

– полное наименование Фонда:  

Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука»;  
– сокращенное наименование Фонда: НПФОН; 

– полное наименование Фонда на английском языке:  

Non-state Pension Fund «Education and science»; 

– сокращенное наименование Фонда на английском языке: NPFES. 

1.3. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, 119119 г.Москва, Ленинский 

просп., д.42, корп.2  

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ФОНДА 

 

2.1. Фонд – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации 

социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются: 

– деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в 

соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения; 

– деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном 

пенсионном страховании; 

– деятельность в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании 

профессиональных пенсионных систем. 

2.2. Фонд приобретает права юридического лица с даты государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Фонд имеет право на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению участников Фонда, обязательному пенсионному страхованию застрахованных 

лиц и профессиональному пенсионному страхованию с даты получения соответствующей 

лицензии в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.    

2.3. Фонд является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное 

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

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.4. Фонд вправе в установленном порядке открывать банковские счета. Фонд имеет 

круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и бланки 

со своим наименованием, собственную эмблему, зарегистрированную в установленном 

законом порядке, а также другие средства визуальной идентификации. 

2.5. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места 

нахождения Фонда и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

Представительством Фонда является его обособленное подразделение, которое 

расположено вне места нахождения Фонда, представляет его интересы и осуществляет их 

защиту. 

Филиал и представительство Фонда не являются юридическими лицами, наделяются 

Фондом имуществом и действуют на основании утвержденного Президентом Фонда 

положения. Руководители филиала и представительства назначаются Президентом Фонда и 

действуют на основании выданной Фондом доверенности. 

Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Фонда. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Фонд. 

2.6. Фонд вправе участвовать в создании и деятельности союзов, ассоциаций и иных 

объединений, создаваемых другими организациями для координации своей деятельности, а 

также вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них. 

2.7. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 

Учредители, вкладчики, страхователи, участники, застрахованные лица, а также 

государство не отвечают по обязательствам Фонда, равно как и Фонд не отвечает по 

обязательствам его учредителей, вкладчиков, страхователей, участников, застрахованных 

лиц и государства. 

2.8. Фонд осуществляет свою деятельность независимо от системы государственного 

пенсионного обеспечения.  

 

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 

 

3.1. Целью деятельности Фонда является социальное обеспечение граждан – участников 

Фонда и застрахованных лиц в форме выплаты им негосударственных пенсий, 

накопительной части трудовой пенсии и профессиональной пенсии.   

3.2. Предметом деятельности Фонда является:  

– негосударственное пенсионное обеспечение участников фонда в соответствии с 

договорами негосударственного пенсионного обеспечения; 

– осуществление обязанностей страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об 

обязательном пенсионном страховании; 

– осуществление обязанностей страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию в соответствии с федеральным законом и договорами о создании 

профессиональных пенсионных систем. 

3.3. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению участников 

Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя аккумулирование 

пенсионных взносов, размещение и организацию размещения пенсионных резервов, учет 

пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату негосударственных пенсий 

участникам Фонда. 

Деятельность Фонда в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, 

организацию инвестирования средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных 

накоплений застрахованных лиц, назначение и выплату накопительной части трудовой 

пенсии застрахованным лицам. 

Деятельность Фонда в качестве страховщика по профессиональному пенсионному 

страхованию включает в себя аккумулирование средств пенсионных накоплений, 

инвестирование средств пенсионных накоплений, учет средств пенсионных накоплений 

застрахованных лиц, назначение и выплату профессиональных пенсий застрахованным 

лицам. 
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3.4. Порядок и условия исполнения фондом обязательств по пенсионным договорам 

определяются пенсионными правилами фонда. Порядок и условия исполнения фондом 

обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании определяются 

страховыми правилами фонда.  

3.5. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяет полученную прибыль между учредителями.   

3.6. Фонд осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению независимо от осуществления деятельности по обязательному пенсионному 

страхованию и по профессиональному пенсионному страхованию.  

Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению и по профессиональному пенсионному 

страхованию.  

Фонд осуществляет деятельность в качестве страховщика по профессиональному 

пенсионному страхованию независимо от осуществления деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению и по обязательному пенсионному 

страхованию. 

3.7. Фонд организует внутренний контроль за соответствием своей деятельности по 

негосударственному пенсионному обеспечению, пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды 

деятельности. 

3.8. Фонд выполняет следующие функции: 

– разрабатывает правила Фонда; 

– заключает пенсионные договоры, договоры об обязательном пенсионном страховании 

и договоры о создании профессиональных пенсионных систем; 

– аккумулирует пенсионные взносы и средства пенсионных накоплений; 

– ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения; 

– ведет пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии с учетом требований 

Федерального закона от 1 апреля 1996г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"; 

– ведет пенсионные счета профессиональных пенсионных систем; 

– информирует вкладчиков, участников и застрахованных лиц о состоянии указанных 

счетов; 

– заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по организационному, 

информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда; 

– определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных резервов 

и инвестировании средств пенсионных накоплений; 

– формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и 

инвестирует составляющие его активы; 

– формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных 

резервов и размещает пенсионные резервы; 

– организует инвестирование средств пенсионных накоплений; 

– заключает договоры с управляющими компаниями, специализированным 

депозитарием, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 

пенсионному страхованию; 

– рассматривает отчеты управляющих компаний и специализированного депозитария о 

финансовых результатах деятельности по размещению средств пенсионных резервов и 

инвестированию средств пенсионных накоплений; 

– расторгает договоры с управляющими компаниями и специализированным 

депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; 
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– принимает меры, предусмотренные законодательством РФ, для обеспечения 

сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющих компаний, с 

которыми расторгаются (прекращаются) договоры доверительного управления; 

– ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет; 

– ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности Фонда, средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений; 

– осуществляет актуарные расчеты; 

– производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий 

участникам; 

– производит назначение и осуществляет выплаты накопительной части трудовой 

пенсии застрахованным лицам или выплаты их правопреемникам; 

– производит назначение и осуществляет выплаты профессиональных пенсий; 

– осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их 

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

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

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

капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии, включая 

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

уведомлением Пенсионного фонда Российской Федерации о передаче средств (части 

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

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

накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица; 

– принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками 

пенсионных взносов; 

– предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом;  

– осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда. 

Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо заключать 

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

 

4. СОБСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО ФОНДА  

 

4.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное для 

обеспечения уставной деятельности Фонда, а также пенсионные резервы и пенсионные 

накопления.  

4.2. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда, 

образуется за счет:  

– совокупного вклада учредителей; 

– целевых взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений; 

– части сумм пенсионных взносов, если право Фонда на направление части 

соответствующих взносов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения 

уставной деятельности Фонда, и покрытие административных расходов предусмотрено 

Правилами Фонда и соответствующим договором. При этом предельный размер части суммы 

пенсионного взноса не может превышать 3 процента суммы взноса;  

– дохода Фонда от использования, в том числе размещения имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;  

– благотворительных взносов и других законных поступлений. 

4.3. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед участниками 

Фонд формирует пенсионные резервы. 

Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед застрахованными 

лицами Фонд формирует пенсионные накопления.  
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Для обеспечения устойчивости исполнения обязательств перед участниками Фонд 

создает страховой резерв. Нормативный размер страхового резерва и порядок его 

формирования и использования устанавливаются уполномоченным федеральным органом. 

Размещение страхового резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для 

размещения пенсионных резервов. 

4.4. Пенсионные резервы включают в себя резервы покрытия пенсионных обязательств 

и страховой резерв и формируются за счет: 

– пенсионных взносов;  

– дохода Фонда от размещения пенсионных резервов; 

– целевых поступлений 

– части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в 

случае направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от размещения 

пенсионных резервов по решению совета фонда. 

Вкладчики обязаны уплачивать взносы исключительно денежными средствами в 

порядке и размерах, которые предусмотрены пенсионными правилами Фонда и пенсионным 

договором. 

4.5. Пенсионные накопления формируются за счет: 

– досрочно выплаченных 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 страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, а 

также дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, взносы 

работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, и взносы на софинансирование 

формирования пенсионных накоплений в соответствии с Федеральным законом "О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", средств (части 

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

части трудовой пенсии, поступившие в Пенсионный фонд Российской Федерации для 

последующей передачи в фонд; 

– средств, переданных Фондом в доверительное управление управляющей компании, 

включая чистый финансовый результат от реализации активов, изменение рыночной 

стоимости инвестиционного портфеля за счет переоценки на отчетную дату; 

– средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для выплаты 

застрахованным лицам или их правопреемникам и еще не направленных на выплату 

накопительной части трудовой пенсии; 

– средств, переданных в Фонд предыдущим страховщиком (фондом) в связи с 

заключением застрахованным лицом с Фондом договора об обязательном пенсионном 

страховании; 

– средств, поступивших в Фонд от управляющих компаний для передачи в Пенсионный 

фонд Российской Федерации или другой фонд и еще не переданных в Пенсионный фонд 

Российской Федерации или другие фонды; 

– части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, в 

случае направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от 

инвестирования пенсионных накоплений по решению Совета Фонда. 

4.6. На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам 

Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей, 

управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и 

иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут 

применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества. 

На средства пенсионных накоплений и активы, в которые инвестированы средства 

пенсионных накоплений, не может быть обращено взыскание по обязательствам фонда (за 

исключением обязательств фонда перед застрахованными лицами и их правопреемниками), 

вкладчиков, страхователя, управляющей компании (за исключением обязательств, 
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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. 

Взыскание по долгам застрахованных лиц и участников может быть обращено на 

выплаты, осуществляемые Фондом в пользу соответствующих лиц, на основании решения 

суда. 

4.7. Исполнение обязательств субъектов отношений по негосударственному 

пенсионному обеспечению не может осуществляться за счет средств пенсионных 

накоплений. 

Исполнение обязательств субъектов отношений по обязательному пенсионному 

страхованию не может осуществляться за счет средств пенсионных резервов. 

4.8. В целях обеспечения защиты прав участников и застрахованных лиц Фонд в 

порядке, определенном Уставом, формирует Совокупный вклад учредителей Фонда.  

Совокупный вклад учредителей Фонда сформирован учредителями фонда и может быть 

увеличен за счет дополнительных добровольных безвозмездных имущественных взносов 

учредителей Фонда и/или лиц,  не являющихся учредителями, но изъявившими желание 

пополнить совокупный вклад учредителей Фонда, в случае принятия положительного 

решения Советом Фонда об изменении размера Совокупного вклада учредителей и 

привлечения указанных средств. 

4.9. Учредители Фонда и лица, не являющимися учредителями, но внесшие вклад в 

Совокупный вклад учредителей Фонда, не имеют прав на переданное Фонду имущество, 

которое является собственностью Фонда. 

4.10. Волеизъявление лица, принявшего решение внести вклад в совокупный вклад 

учредителей Фонда, реализуется посредством направления им на имя Председателя Совета 

Фонда официального заявления, подтверждающего готовность внести вклад в совокупный 

вклад учредителей Фонда и его согласие с нормами настоящего Устава. 

4.11. Фонд ведет учет лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, в 

отдельном Реестре. Запись в Реестре производится на дату фактического внесения вклада 

согласно данным первичных бухгалтерских документов. Этой датой определяется момент 

получения лицами, внесшими вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, прав на участие 

в управлении Фондом. 

4.12. В Реестре лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, 

указываются сведения о каждом лице, внесшем вклад в совокупный вклад учредителей 

Фонда, его реквизиты и иные средства идентификации, размер вклада, его вид с указанием 

денежной оценки, если вклад был внесен не в денежной форме, иные сведения, связанные с 

учетом прав. 

4.13. Исполнительный орган Фонда (Президент) обязан обеспечить ведение и хранение 

Реестра лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, в соответствии с 

правовыми актами Российской Федерации в порядке, аналогичном хранению учредительных 

документов Фонда, а также обеспечивать ознакомление с ним в порядке,  аналогичном 

порядку предоставления учредительных документов Фонда.     

4.14. В Фонде может создаваться фонд социальной поддержки и иные фонды, которые 

формируются за счет имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности. 

Распоряжение средствами фондов осуществляется в порядке и на цели, предусмотренные 

положениями о данных фондах, утверждаемыми Советом Фонда.  

 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И 

ИВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ. 

 

5.1. Деятельность Фонда по размещению средств пенсионных резервов и 

инвестированию средств пенсионных накоплений не относится к предпринимательской. 
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Порядок размещения средств пенсионных резервов, в том числе установление 

особенностей в зависимости от принятого фондом способа формирования, учета и 

размещения пенсионных резервов, и контроля за их размещением, требования по 

формированию состава и структуры пенсионных резервов устанавливаются Правительством 

Российской Федерации.   

5.2. Размещение средств пенсионных резервов и инвестирование средств пенсионных 

накоплений осуществляются на следующих принципах: 

– обеспечения сохранности указанных средств; 

– обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных 

портфелей; 

– определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев, 

поддающихся количественной оценке; 

– учета надежности ценных бумаг; 

– информационной открытости  процесса размещения средств пенсионных резервов и 

инвестирования средств пенсионных накоплений для Фонда, его вкладчиков, участников и 

застрахованных лиц; 

– прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов и инвестирования 

средств пенсионных накоплений для органов государственного, общественного надзора и 

контроля, специализированного депозитария и подконтрольности им; 

– профессионального управления инвестиционным процессом. 

5.3. Средства пенсионных накоплений Фонд может инвестировать только в активы, 

разрешенные для инвестирования средств пенсионных накоплений в соответствии с 

Федеральным  законом от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации". 

5.4. Фонд может осуществлять размещение средств пенсионных резервов 

самостоятельно, а также через управляющую компанию (управляющие компании). 

5.5. Передача средств пенсионных накоплений управляющей компании (управляющим 

компаниям) производится Фондом исключительно на основании договора (договоров) 

доверительного управления в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и нормативных актов. 

Передача средств пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений в 

доверительное управление не влечет перехода права собственности на них к управляющей 

компании (управляющим компаниям). 

5.6. Фонд имеет право самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Хранение пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений, размещенных 

(инвестированных) в ценные бумаги, а также контроль за размещением средств пенсионных 

резервов и инвестированием средств пенсионных накоплений осуществляются 

специализированным депозитарием фонда на основании договора об оказании услуг 

специализированного депозитария. 

 

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 

 

6.1. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется на 

пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества, предназначенного 

для обеспечения уставной деятельности фонда. 

6.2. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, 

направляется на пополнение средств пенсионных накоплений и на формирование имущества, 

предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда. 

6.3. На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной 

деятельности фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от 

размещения средств пенсионных резервов, и более 15 процентов дохода, полученного от 
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инвестирования средств пенсионных накоплений, после вычета вознаграждения 

управляющей компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию. 

Оплата расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда, 

производится из имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности 

Фонда, за исключением расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и 

инвестированием средств пенсионных накоплений. 

Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов и 

инвестированием средств пенсионных накоплений, производится соответственно из средств 

пенсионных резервов и средств пенсионных накоплений.  

 

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ И КОНТРОЛЯ  

ЗА ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

7.1. Органами управления Фонда являются: 

– Совет Фонда; 

– Президент. 

7.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда. Совет 

Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.  

7.3. Оперативное руководство текущей деятельностью Фонда осуществляет 

единоличный исполнительный орган Фонда – Президент. 

7.4. Органом оперативного контроля за деятельностью исполнительного органа Фонда 

является Ревизионная комиссия. 

7.5. Органом, выполняющим надзорные функции и обеспечивающим общественный 

контроль за деятельностью Фонда, является Попечительский совет.  

 

8. СОВЕТ ФОНДА 

 

8.1. Совет Фонда формируется из представителей учредителей (лиц, внесших вклады в 

совокупный вклад учредителей Фонда) по одному представителю от каждого учредителя 

(лица, внесшего вклад в совокупный вклад учредителей Фонда), Президента. 

Исключение составляют лица, отказавшиеся от своих прав по управлению Фондом 

путем направления соответствующего письменного заявления Председателю Совета Фонда, 

Президенту Фонда.  

Совет Фонда формируется сроком на 5 лет без ограничения количества сроков. 

Количественный состав Совета Фонда и количество голосов, принадлежащих 

представителю (представителям) регламентируется Положением о Совете Фонда.  

8.2. Полномочными представителями учредителей (лиц, внесших вклады в совокупный 

вклад учредителей Фонда) могут являться лица, имеющие право в соответствии с 

учредительными документами  действовать без доверенности, либо иные лица, включенные 

в Совет Фонда на основании письменного заявления  учредителя (лиц, внесших вклады в 

совокупный вклад учредителей Фонда). Учредитель, лицо, внесшее вклад в совокупный 

вклад учредителей Фонда вправе в любое время в том же порядке заменить своего 

Представителя в Совете Фонда на иное лицо. 

8.3. Совет Фонда возглавляет Председатель Совета Фонда. Председатель Совета Фонда 

организует его работу, созывает заседания Совета Фонда и председательствует на них, 

организует на заседаниях Совета Фонда ведение протокола.  

Председатель Совета Фонда избирается на первом заседании вновь избранного Совета 

Фонда из числа членов Совета Фонда не менее ¾ голосов от общего числа  голосов членов 

Совета фонда сроком на 5 лет без ограничения количества сроков. В случае отсутствия 

Председателя Совета Фонда, его функции осуществляет один из членов Совета фонда по 

решению Совета Фонда. 

8.4. К компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы: 

1) внесение  и утверждение изменений и дополнений  в Устав Фонда; 
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2) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов 

формирования и использования его имущества;  

3) утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

4) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда с учетом 

заключения Ревизионной комиссии;   

5) создание (ликвидация) филиалов Фонда; открытие (закрытие) представительств 

Фонда; 

6) принятие решения об увеличении размера совокупного вклада учредителей; 

7) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в совокупный вклад учредителей 

Фонда; 

8) формирование и определение порядка работы Совета Фонда; 

9) избрание Председателя Совета Фонда и досрочное прекращение  его полномочий; 

10)  назначение  и досрочное прекращение полномочий Президента Фонда; 

11) определение численности и состава Ревизионной комиссии Фонда, избрание и 

досрочное прекращение полномочий ее Председателя и членов; 

12) избрание членов Попечительского совета Фонда и досрочное прекращение их 

полномочий; 

13) назначение на должность и освобождение от должности Внутреннего контролера 

Фонда; 

14) утверждение Положения о Совете Фонда, Положения о Ревизионной комиссии, 

Положения о Попечительском Совете, Положения о Президенте Фонда, Положения о 

страховом резерве; 

15) утверждение  Правил Фонда (пенсионных и страховых), изменений и дополнений к 

ним; 

16) принятие решений о распределении дохода от размещения средств пенсионных 

резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений; 

17) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда, а также вносимых в него 

изменений и дополнений; 

18) создание филиалов и открытие представительств, утверждение Положений о 

филиалах и представительствах Фонда; 

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

заинтересованность в соответствии с законодательством РФ; 

20) утверждение аудитора Фонда; 

21) принятие решения о реорганизации Фонда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

22) утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Фонде, 

изменений и дополнений к ним; 

23) принятие решений о создании Фондом других организаций или участии Фонда в 

деятельности других организаций; 

24) принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда; 

25) принятие решений о совершении сделок (в том числе нескольких взаимосвязанных 

сделок) с имуществом для обеспечения уставной деятельности Фонда: 

– в размере, превышающем 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч рублей) на выплату 

комиссионного вознаграждения агентам по привлечению застрахованных лиц по договорам 

об обязательном пенсионном страховании и вкладчиков по договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения,  

– в размере, превышающем 500 000 (пятьсот тысяч) рублей на иные цели. 

26) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ к исключительной 

компетенции Совета Фонда. 

Советом Фонда могут быть приняты решения по любым другим вопросам деятельности 

Фонда, рассмотрение которых Советом Фонда будет сочтено необходимым. 

8.5. Заседания Совета Фонда проводятся ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не 

позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом заседании 
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Совета Фонда должны решаться вопросы, предусмотренные подпунктами 4, 20 пункта 8.4 

настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета 

Фонда. Вплоть до утверждения Советом Фонда финансового плана по обеспечению уставной 

деятельности Фонда на текущий год Фонд осуществляет свою деятельность на основе 

нормативов, предусмотренных в финансовом плане по обеспечению уставной деятельности 

Фонда на 4 квартал прошлого года.  

Проводимые помимо годового заседания Совета Фонда заседания являются 

внеочередными. 

8.6. Заседание Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда по его 

собственной инициативе, по требованию членов Совета Фонда, обладающих не менее одной 

трети голосов, Президента Фонда, Ревизионной комиссии, Внутреннего контролера, 

Попечительского совета. 

При принятии решения о созыве заседания Совета Фонда Председатель Совета Фонда 

должен определить: 

– дату, время и место проведения заседания; 

– повестку дня заседания; 

– формулировки вопросов, поставленных на голосование; 

– перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета Фонда. 

8.7. Сообщение о проведении заседания Совета Фонда должно быть сделано не позднее, 

чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты его проведения. Уведомление о 

проведении заседания в письменной форме должно быть вручено каждому члену Совета 

Фонда под роспись или направлено иным удобным для указанных лиц образом (в том числе 

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). 

Уведомление о проведении заседания должно содержать: 

– указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование 

органа, предъявившего требование); 

– повестка дня заседания Совета Фонда; 

– дата, место, время проведения заседания. 

8.8. Требование о созыве заседания Совета Фонда подается Президенту Фонда в 

письменной форме и должно содержать следующие сведения: 

– указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование 

органа, предъявившего требование); 

– вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания; 

– мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; 

– информация (материалы), необходимые для рассмотрения вопроса, подлежащего 

внесению в повестку дня заседания; 

– адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование. 

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. 

Председатель Совета Фонда обязан рассмотреть предъявленное требование и принять 

решение о созыве заседания Совета Фонда или об отказе в созыве в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты предъявления требования. 

Председатель Совета Фонда не вправе отказать в созыве заседания, за исключением 

случаев, когда: 

– требование о созыве заседания не соответствует форме, установленной настоящим 

пунктом; 

– инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета Фонда; 

– вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, не входят в компетенцию 

Совета Фонда. 

Президент Фонда обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.  

Заседание Совета Фонда, созванное по требованию лиц, имеющих соответствующее 

право, должно быть проведено в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

представления требования. 
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8.9. Заседание Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 

более чем половина членов Совета Фонда. При отсутствии кворума для проведения 

заседания Совета Фонда, оно должно быть проведено повторно с той же повесткой дня. Дата 

повторного заседания устанавливается Председателем Совета Фонда.  

8.10. Решение Совета Фонда по вопросу, поставленному на голосование, принимается 

большинством голосов членов Совета Фонда, принимающих участие в заседании, если для 

принятия решения настоящим Уставом или Положением о Совете Фонда не установлено 

иное.  

8.11. На заседании Совета Фонда ведется протокол. 

Протокол заседания Совета Фонда составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

его проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

– место и время его проведения; 

– лица, присутствующие на заседании; 

– повестка дня заседания; 

– вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

– принятые решения. 

Протокол заседания Совета Фонда подписывается председательствующим на заседании 

и секретарем заседания. 

8.12. Голосование членов Совета Фонда по вопросам, предусмотренным п.8.4. статьи 8 

настоящего Устава (за исключением подпунктов 1, 2, 10, 21 пункта 8.4) может проводиться с 

помощью бюллетеней.  

Копия протокола Совета Фонда направляется всем членам Совета Фонда, в срок не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах голосования. 

8.13.  Вопросы, предусмотренные подпунктами подпунктами 1, 2,  7, 9, 10, 14, 15, 21, 

23, 24, 25 пункта 8.4 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Совета 

Фонда, решения по ним принимаются квалифицированным большинством в ¾ голосов всех 

членов Совета фонда. При принятии решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 

8.4.  настоящего Устава, Президент Фонда не голосует. 

Решения, принимаемые Советом Фонда, являются обязательными для Президента 

Фонда. 

8.14. Фонд может осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за 

выполнение ими своих обязанностей. Размер вознаграждения членов Совета Фонда должен 

устанавливаться в виде фиксированной суммы. 

 

9. ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА  
 

9.1. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда. 

Президент Фонда осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 

Положением о Президенте, утверждаемым Советом Фонда. Президент назначается на 

должность решением Совета Фонда сроком на 5 лет и может переназначаться на должность 

неограниченное количество раз.  

Президент Фонда подотчетен Совету Фонда. 

9.2. Права, обязанности и размер оплаты труда Президента, определяются трудовым 

договором, заключаемым им с Фондом. Договор от имени Фонда подписывается 

Председателем Совета Фонда. 

9.3. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Фонда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета Фонда. 

Президент Фонда организует выполнение решений Совета Фонда. 

9.4. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе: 

1) представляет интересы Фонда, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 

2) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Фонда, 
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заключает трудовые договоры с работниками Фонда, применяет к этим работникам меры 

поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

3) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, 

обязательные для всех работников Фонда; 

4) совершает сделки и заключает договоры от имени Фонда самостоятельно в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными 

локальными нормативными актами Фонда, открывает в банках счета Фонда, хранит печать 

Фонда; 

5) выдает доверенности от имени Фонда; 

6) организует работу по осуществлению деятельности Фонда по негосударственному 

пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному 

пенсионному страхованию;   

7) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и 

объем сведений, составляющих коммерческую тайну Фонда, а также порядок ее защиты; 

8) организует ведение бухгалтерского учета в Фонде;  

9) утверждает внутренние документы Фонда, связанные с организацией его 

деятельности, оплатой и регулированием труда персонала, должностные инструкции 

работников Фонда, положения о структурных подразделениях Фонда, а также другие 

документы, касающиеся деятельности Фонда, разработанные в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

10) утверждает правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

11) оказывает содействие Внутреннему контролеру в выполнении им своих 

обязанностей; 

12) организует внутренний контроль в Фонде, в том числе в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

13) обеспечивает организацию воинского учета в соответствии с требованиями Закона 

РФ "О воинской обязанности и военной службе"; 

14) заключает договоры с управляющими компаниями для размещения пенсионных 

резервов и имущества для исполнения уставной деятельности, инвестирования средств 

пенсионных накоплений  в соответствии с Положением о Президенте Фонда на основании 

представления соответствующего члена Совета Фонда; 

15) делегирует должностным лицам Фонда отдельные полномочия; 

16) решает иные вопросы деятельности Фонда, необходимые для достижения целей 

деятельности Фонда и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Совета Фонда. 

9.5. Президент Фонда вправе наделять полномочиями на заключение договоров 

негосударственного пенсионного обеспечения и договоров об обязательном пенсионном 

страховании от имени Фонда следующих должностных лиц: 

– работников Фонда на основании приказа Президента Фонда и доверенности; 

– третьих лиц, действующих на основании заключенных с Фондом соответствующих 

гражданско-правовых договоров и имеющих доверенность на совершение вышеуказанных 

действий, выданную в соответствии с настоящим Уставом. 

 

10. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

10.1. Ревизионная комиссия осуществляет оперативный контроль за деятельностью 

исполнительного органа Фонда, один раз в год проводит плановые ревизии и представляет 

их результаты Совету Фонда. 

Порядок деятельности ревизионной комиссии Фонда определяется Положением о 
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Ревизионной комиссии, утверждаемым Советом Фонда.  

Президент, а также руководители филиалов Фонда и представительств, обеспечивают 

предоставление в распоряжение членов Ревизионной комиссии необходимых для проведения 

ревизии материалов.  

10.2. Ревизионная комиссия избирается Советом Фонда в составе Председателя 

Ревизионной комиссии и двух членов комиссии, сроком на 3 года.  

Члены Ревизионной комиссии Фонда не могут одновременно занимать должности в 

органах управления Фонда. 

10.3. В компетенцию Ревизионной комиссии  Фонда входит: 

– проверка результатов деятельности Фонда; 

– проверка и анализ финансового состояния Фонда, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных 

средств; 

– проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с 

контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию и других 

расчетных операций; 

– проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в деятельности Фонда действующих норм и нормативов, утвержденных смет и 

других документов, регламентирующих деятельности Фонда, а также выполнение решений 

Совета Фонда; 

– проверка кассы и имущества Фонда, эффективности использования активов и иных 

ресурсов Фонда, выявление причин убытков и расходов; 

– проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных Ревизионной комиссией; 

– проверка соответствия решений по вопросам деятельности Фонда настоящему Уставу 

и решениям Совета Фонда; 

– проводить проверку поступлений пенсионных взносов на пенсионные счета 

участников, поступления пенсионных накоплений на пенсионные счета застрахованных лиц, 

проверку правильности выплат негосударственных пенсий, выплат выкупных сумм, выплат 

накопительной части трудовой пенсии, выплат правопреемникам, выплат профессиональных 

пенсий; 

– контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду 

неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом 

Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к имущественной и уголовной 

ответственности. 

10.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Фонда осуществляется по 

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

решению Совета Фонда или по требованию не менее 10 процентов участников Фонда или 

вкладчиков, осуществляющих уплату пенсионных взносов не менее чем за 10 процентов от 

общего количества участников. 

10.5. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Фонда Ревизионная 

комиссия составляет заключение, в котором должны содержаться: 

– подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документов Фонда; 

– информация о выявленных нарушениях правил и порядка ведения бухгалтерского 

учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях прав и законных 

интересов Фонда и его учредителей. 

Ревизионная комиссия  представляет составленное заключение Совету Фонда и 

Президенту Фонда. 

 

11. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
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11.1. Попечительский совет - коллегиальный орган, выполняющий надзорные функции 

и обеспечивающий общественный контроль за деятельностью фонда, защиту интересов 

вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда. 

11.2. Порядок формирования, количественный и персональный состав, полномочия 

Попечительского совета и порядок принятия им решений определяются настоящим Уставом 

и Положением о Попечительском совете, утверждаемым Советом Фонда.  

11.3. Попечительский совет Фонда формируется Советом Фонда из числа вкладчиков, 

участников, застрахованных лиц, а также иных лиц. При этом членам Попечительского 

Совета из числа вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда при принятии решений 

должно принадлежать не менее половины голосов. 

11.4. Члены Попечительского совета Фонда исполняют свои обязанности безвозмездно. 

11.5. Членство в Попечительском совете не ограничивается временными рамками. 

 

12. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЕР ФОНДА 

 

12.1. Внутренний контроль за соответствием деятельности Фонда по 

негосударственному пенсионному обеспечению, пенсионному страхованию и 

профессиональному пенсионному страхованию требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих указанные виды 

деятельности осуществляет Внутренний контролер Фонда. 

12.2. Организация и осуществление внутреннего контроля в фонде определяется 

Правилами организации и осуществления внутреннего контроля, утвержденными Советом 

Фонда, а также зарегистрированными в уполномоченном федеральном органе 

исполнительной власти в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации. 

12.3. Внутренний контролер в своей деятельности независим от исполнительного 

органа Фонда и подотчетен Совету Фонда. 

12.4. Внутренний контролер назначается на должность и освобождается от должности 

Советом Фонда.  

12.5. Отчеты по результатам проверок представляются Внутренним контролером 

Совету Фонда и Президенту Фонда в порядке и сроки, установленные Правилами 

организации и осуществления внутреннего контроля. 

 

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА 

 

13.1. Фонд осуществляет бухгалтерский учет и ведет отчетность в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском 

учете". 

Особенности порядка осуществления бухгалтерского учета операций фонда 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

13.2. Фонд обязан при осуществлении бухгалтерского учета не допускать смешения 

имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда,  имущества, 

составляющего пенсионные резервы, и имущества, 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 аналитический 

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

формирование накопительной части трудовой пенсии, и отдельно по профессиональному 

пенсионному страхованию. 

13.3. Бухгалтерская отчетность Фонда по итогам отчетного года подтверждается 

заключением независимого аудитора. 

Заключение по результатам независимой аудиторской проверки является неотъемлемой 
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частью годового отчета о деятельности Фонда. 

13.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам 

негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет, начиная со дня исполнения 

своих обязательств по пенсионному договору. 

Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам 

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

его смерти – в течение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

установлены уполномоченным федеральным органом.  

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

включительно.  

13.6. Фонд обязан публиковать годовой отчет о своей деятельности в периодической 

печати не реже 1 раза в год. 

13.7. Фонд ведет обособленный учет операций, связанных с пенсионными 

накоплениями для финансирования накопительной части трудовой пенсии. Для 

осуществления операций со средствами пенсионных накоплений Фонд открывает отдельные 

банковские счета в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям Федерального 

закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации". 

13.8. Порядок ведения пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии 

определяется страховыми Правилами Фонда, которые устанавливают стандарты учета, 

обеспечивающие сопоставимость со стандартами учета пенсионных накоплений в 

специальной части лицевого счета застрахованного лица в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".  

 

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДА 

 

14.1. Реорганизация Фонда может происходить путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения.  

Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета Фонда по 

согласованию с уполномоченным федеральным органом при условии неухудшения условий 

негосударственного пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного 

страхования застрахованных лиц в соответствии с заключениями аудитора и актуария. 

14.2. Фонд считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 

форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации. 

При реорганизации Фонда в форме присоединения к нему другой организации, Фонд 

считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

14.3. При реорганизации Фонда его права и обязанности переходят к его 

правопреемникам без ущерба для вкладчиков, участников и застрахованных лиц Фонда в 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. 

14.4. При реорганизации Фонда все его документы передаются правопреемнику Фонда. 

Передача документов производится в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

15. ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 
 

15.1. Ликвидация фонда производится на основании и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

15.2. При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72804;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=72804;fld=134;dst=100041
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ликвидационной комиссии, формируемой учредителями Фонда или органом, принявшим 

решение о ликвидации Фонда, по согласованию с уполномоченным федеральным органом.  

Учредители или орган, принявший решение о ликвидации Фонда, устанавливают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации порядок и сроки ликвидации 

Фонда. 

15.3. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Фонда, 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Срок заявления требований 

кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Фонда. 

15.4. Ликвидационная комиссия оценивает имущество Фонда, и принимает меры по 

возврату средств Фонда. По окончании срока для предъявления требований кредиторов 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями или органом, 

принявшим решение о ликвидации Фонда. 

15.5. При ликвидации Фонда пенсионные резервы используются для исполнения 

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

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

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

перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам пенсионного 

страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по выбору вкладчика 

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

указанные цели могут быть использованы средства объединенных гарантийных фондов, 

участником которых является фонд, выплаты по договорам страхования, обеспечивающим 

дополнительные гарантии исполнения обязательств фонда перед участниками, и (или) 

выплаты из обществ взаимного страхования, участником которых является фонд. 

При ликвидации Фонда средства пенсионных накоплений  в трехмесячный срок 

передаются в Пенсионный фонд Российской Федерации в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.  

При ликвидации Фонда средства от реализации имущества, предназначенного для 

обеспечения уставной деятельности Фонда, направляются на удовлетворение требований 

кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством Российской 

Федерации. 

При этом не допускается удовлетворение требований вкладчиков и участников за счет 

средств пенсионных накоплений и удовлетворение требований застрахованных лиц за счет 

средств пенсионных резервов. 

 

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА 

 

16.1. Изменения в Устав Фонда принимаются решением квалифицированным 

большинством в ¾ голосов всех членов Совета Фонда.  

16.2. Изменения в Устав подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

 

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

17.1. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего 

Устава будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, 

другие положения настоящего Устава будут оставаться в силе. 
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