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Утв. Пркшом Федершной службы

по фшшсовым рыкш
от 21 сеmября 20l0 г, ]iЪ 10-60пз-п

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

l. Средства пенсионных накоплений,

поступившие в негосударственный пенсионный фонд
в течение отчетного периода

Код
строки

Размер

средств
(тыс. очблей)

Средства пенсионньtх накоплений, поступившие в результате реrши-
зации заfiрахованными лицами права на переход в негосударственный
пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации
иJIи дDчгих Еегосударственньгх пенсионных фондов, 

- 
всего l00 5,129,01

в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федерации 110 5 576,94

из них:

страховые взносы fiа финаrrсирование накопительной части трудовой пенСии, включiш чистый

финансовый Dозчльтат от их временного размещония 1ll 220.2,

]редства (часть средств) материнского (семейного) капитzlла, включaul доход от их
ilнвестиDования 1|2 0.0с

]Dелства взносов на софипансирование формирования пенсионньп накоплеIIий 11з 5 356,67
tз них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений. перечисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния l lзl 2 751,2(

[ополнительные стDаховые взносы на накопительЕ\lю часть трчдовои пеЕсии l|з2 2 605.4(

взносы оаботодатеJIя. чплачеЕные в пользy застрахованньrх лиц 1 1зз 0.0(

из других негосyдарственных пенсионных фондов 120 l52.0(

из них:
эредства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючая доход от их
анвестиDования 121 0.0с

]пепства взносов на собинансипование формиDования пенсионrтьrх накоплений 122 0.0с

из ншх:
взносы Еа софинансирование формирования пенсионных накоплений, перочисленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния 1221 0,0с

дополнительные страховые взносы на нiжопительЕ}то часть трудовой пенсии 1222 0.0с

взносы работодатеJIя, \цлаченные в пользу застрахованных лиц 122з 0.0с

из негосударственного пенсионного фонда

ЗАО "КИТ Финанс негосударственный
пенсиопный фонд"" lз0 4.14

из них:
]редства (часть средств) материнского (семейного) капитzчIа, вкJIючая доход от их

анвестиDования 1з1 0.0(

]Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионньж накоплений 1з2 0"0(

из них:

взносы на софинансирование формироватrия пенсионньfх накоплений, пеРечисленные за счет

средств Фонда национа,rьного благосостояния 1з21 0,0(

дополнительные стDаховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 1з22 0,0i

взносы Dаботодателя. чплачонные в пользу застрахованных лиц 1з2з 0,0{

из негосчдаDственного пенсионного фонда ЗАо "Национальный НПФ" 130 9_,7з

из них:
эредства (часть средств) материнского (семеЙного) капитzL,Iа, вкJIючiUI доход от их

пнвестирования lзl 0,0с

]редства взносов на софинансирование формироваrrия пенсионных накоплений 132 0,0(
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх ttакоплений, ПеРечиСленные за счет

сDедств Фонда национального благосостояния l32 I 0,0с

лополнительные стDаховые взносы на накопите.пьIrуто часть трудовой пенсии 1з22 0.0с

взносы оаботодатеJu{. чплаченные в пользу застрахованньж лиц |з2з 0"0(

из негосчдарственного пенсионного фонла ЗАО "НПФ Сбербанка" l30 l 12.85

из них:
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)редства (часть средств) материнского (семейного) кirпитала, включм доход от их
анвестирования 1з1 0.0с

)редства взносов на софинаЕсирование формированIUI пенсионньп накоплений 1з2 0,0(
{3 них:
]зносы на софинансирование формированIrI пеясионньгх накоплениЙ, IIеречисленные за счет
)редств Фонда национального благосостояния 1з2l 0-0(

дополнительныо страховые взносы на накопительЕ\,1ю часть трудовой пенсии Iз22 0,0(

взносы работодатеJuI, 1rтIлаченные в пользу застраховztнных лиц lз23 0,0с

из негосударственного пенсионного фонда оАо,,нпФ ргс,, 130 25.з4
из них:
средства (часть средств) материнского (семеЙного) капитма, включая доход от IIх
инвестирования 131 0.0с

]редства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх Еакоплений |з2 0"00
з них:

]зносы на софинансирование формирования пенсионньгх накоплениЙ, перечислеЕные за счет
:Dедств Фонда национаlльного благосостояния lз21 0,0(

дополIlительные страховые взносы на цакопительн1,,ю часть,гllудовой пенсии 1з22 0.0(

lзносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньгх лиц |з2з 0,0(

Средства пенсионньtх накоплений, постlтrившие от управляющих
компаний в отчетном периоде, - всего 200 364 990.2i
в том числе:

для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии 210 65,32

тя осуществления вьшлат правопреемникilм умершIIх застрахованньIх лиц 220 3 685.0{

IJrI передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв
lенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсиояному стрдхованию 230 0,0(

дJIя единовременноЙ выплаты сродств пенсионньIх накоплениЙ лицzlм, рaвмgр накопительной
части трудовоЙ пенсии по старости которьrх в сlцлIае ее нaвначения составил бы 5О% и менее
по отношению к размеру трудовой части по старости (вк,:точая страхов},ю и накопительн 231 lз 019.28
для единовременнои выплаты средств пенсионньIх накоплениЙ лицам, которые не приобрели
право на устаЕовление трудовой пенсии по старости в связи с отс}тствием необходимого
страхового стажа 240 0.00

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитilла, включая доход от их
инвестиDования 241.
IJUI реализации права застрахованных лиц на переход из
{егосударствеЕного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
)оссийской Федерации 250 15 435.08

Yчпл r wwvllirv\Un у9л9ущии чрUл9rб \а49Iи

:редств) материнского (семеЙного) капитала, вкJIючtш доход от их инвестирования, в связи с
)тказом застрzLхованного лица от направленIлJI средств (части средств) материнского (се )Ао 0,0(

шя реilлизации права застрахованных лиц на переход из

tегосударственItого пенсионного фонда в др}той негосударственный
rенсионный фотц 2,10 з26 085.69
лля формирования имущества, преднzrзначенного для обеспечеЕия

уставной деятельности Еегосударственного пенсионного фонда,
и покрытш{ расходов, связдшых с обеспечением уставной
цеятельЕости негосударственного пенсионного фонда 280 6 699.82

Иньте поступления] 290 0.0(
в том числе:

lроцеЕты на остаток по расчетномy счетч 29l 0.0(

]озврат излишне перечисленной суммы от правопреемника уп{ершего застрахованного лица 292 0,0(
Средства пенсионньfх накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном

периоде для передачи в доверительное управление

др\той управlrяющей компании в виде денежньIх сDедств 29з 0.0(
Эредства пенсионньгх накоплений, поступившие от улравjulющих компаний в отчетном
гIериоде для лередачи в доверительное управление другой
r'пDавляющей компании виде ценньгх блмаг 294 0.0с

Итого з00 з,l0 11,9,28



2. Распределение денежных сродств,
составляющих средства пенсионньж накоплений,

в течение отчетного периода

Код

строки

Разме1

средстI
(тыс. пчблей

Эредства пенсионньtх накоплений, переданные в доверительное

/пр2rвление в отчетном периоде, 
- 

всего 400 1 l37,4(

/правляющей коIuпании ТКБ БНП Парпба Инвестмент Партнерс (ОАО) 410 l 095,0;

/ппавляIоIпеи компании ЗДО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" 420 0,0(

ппавлятоtпей компании ооо "уппавляющая компания "капиталъ" 4з0 0.0(

/пDalвJUIюцеи компании ЗАО "Лидер" 440 0,0(

лпавляк)Iпеи компании ООО "КСП Капитал Управление Дктивами" 450 0.0(

wпавляк)шеи кол,lпании ЗДО "РЕГИОН Эссет Менеджмент ВР" 460 42,зs

Выплаты за счет средств пенсионньIх накоплений, 
- 

всего 500 2|,7зз.5
в том число:

вьIплаты застрaжованным лицам накопительной части трудовой пенсии 510 22.9:

вьшлаты пDirвопDеемникам Yморших застрахованньIх лиц 520 з 722.5

перевод средств пенсионньIх накоплений }ъцерших застрirхованньtх лиц в резерв
Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию 5з0 0,0(
единовременнм выплата средств пенсионных нzжоплении лицам, рaвмер накопительнои
части трудовой пенсии по старости которьtх в сJrrrае ее назначения состzlвил бы 5% и

менее по отношению к размеру трудовой части по старости (включая страL\ов}.ю и
н часть) 5з1 17 988.0g

ед{новременнiu{ выплата средств пенсионньж накоплений лицам, которые не приобрели

право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого

страхового стажа 540 0,0(

из них:
средства (часть средств) материнского (семеиного) капитlчIа, включм доход от их
ипестипования 541 0,0(

перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, вкJIючаJI доход от их инвестирования в связи с

отказом застр,lхованного лица от нацравления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на 550 0,0(

Переводы денежньrх средств, осуществJuIемые в порядке реализации
права застрахованньIх лиц на пероход из негосударственного
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации
или дрчгои й пенсионный фотц, - всего 600 з4l 520,7

в том числе:
пеDечисления в Пенсионный фонд Российской Федерацип 610 15 4з5,0I

из них:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитzulа, вкJIючая доход от IIх

инвестиDования бl1 0,0(

эDелства взносов на софинансиDование формирования пенсионных накоплений 6|2 l06.7i
из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньfх накоплеЕий. перечисленные за

счет сDелств Фонда напионального благосостояния 6121 46.1

дополнительные страховые взносы на накопйтельн},ю часть трудовой пенсии 6122 60.6(

взносы оаботодателя. чплаченные в пользу заст)ахованньiх лиц 612з 0,0(

пепечисления в лDчгие негосчдаDственные пенсионные фонды-всего. 620 з26 085.69

из них:
эредства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючiш доход от шх

инвестиDовашбI 621 0.0(

JDедства взносов на софинансирование формирования пенсионньD( накоплений 622 416.2(

из них:

взносы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за

счет сDедств Фонда национального благосостояния 622| 179.z,

tIополнительЕые сmаховыс взносы на накопительн1,,ю часть трудовой пенсии 6222 2з6.9\

взносы Dаботодателя. Yплаченные в пользу застрмованЕьIх лиц 622з 0,0(

в негосYдарственный пенсионный фонд оАо !,нпФ "БлдгосостояниЕ опс" 630 7 682.з:

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капита,,Iа, вкJIIочм доход от их

инвестирования 631 0,0(



эDелства взносов на софинансирование формирования пенсионньtх накоплевий бз2 0,0(

из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньtх накоплений, перечисленные за

эчет средств Фонда национального благосостоянIм бз21 0.0(

Iополнительные страховые взносы на накопительн},ю часть цудовой цqнсии бз22 0.0(

rзносы паботолателя. чплаченные в лользу застрахованньrх лиц бз2з 0.0(

1 негосчлаDственный пенсионный фонд Ао мнпФ "БольшоЙ" 640 | з24,2,

лз них:

федства Gасть средств) материЕского (семейного) капитала, включм доход от их

{нвестиDованIтI 641 0,0с

:пепстRа взносов на софинаноирование формирования пенсионньrх накоплеrтий 642 1,04

{з них:
ззrrосы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет сDелств Фонда национального благосостояния 6421' 0,0с

тополнительные сmаховые взносы на накопитель}I}то часть трудовой пенсии 6422 1.04

rзносы паботолатеJUI- чплаченные в пользу застрахованньIх лиц 642з 000

внегосvдарственЕыйпенсионныйфонд АОНПФВТБПЕНСИОнныйФонд 650 8 546,76

из них:
]редства (часть средств) материнского (семеЙного) капитiUIа, включаlI доход от их

4нвестирования 651 0,0(

]педства взносов на соФинансирование формирования пенсионньrх накоплений 652 4з.1

из них:

взносы на софинансироваЕие формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

счот средств Фонда национшrьного блrгосостояшлrl 6521 20.04

тополнительные сmаховые взносы на накопительнlaю часть,трудовой пенсии 652z 2з,1

lзносы оаботодатеJu{. чплаченные в пользy застра,хованньtх лиц 652з 0.0(

} негосударственный пенсионный фонд

ОАО "НПФ ГАЗФОIЩ пенспонные
накопленпя" 660 5 5з,l.z5

лз них:

редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючая доход от их
нпестйпоRания 661 00(

)пепства взносов на софивансиDовrrние формирования пенсионньIх накоплений 662 13,0!

лз них:
]зЕосы на софинансирование формирования пеЕсионньIх накоплении, перечисленные за

)IIет сDедств Фонда национального благосостояния 6621 7.2

тополнительные сmаховыо взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии 6622 5,89

rзносы оаботодателя. чплаченные в пользу застрахованных лиц 6623 0.0с

] негосчлаDственный пенсионньй фонд зАо,,нпФ "довЕриЕ" 6,10 9 388.49

{з них:

тедсruа (часть средств) материнского (семейного) капитilла, включая доход от их
пнвестипоRания 67| 0.0с

]оелства взносов на софинilнсирование формирования пенсионньfх накоплений 672 0.0с

из них:
взносы на софинансирование формированlul пенсионньIх накоплений, перечисленные за

счет сDелств Фонда национального благосостояния 6,121 0,0(

тополнительные сmаховые взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии 6722 0.0(

взносы Dаботодателя. уплаченные в пользу застрахованньж лиц 6,72з 0,0(

НПФ,,ЕВРОПЕЙСКШЙ ПВНСИОННЫЙ
в негосyдарственный пенсионный фонд Ф9ЦДlý49) 680 1з 629,6I

из них:
федства (часть сродств) материнскогО (семсинOr,OJ Kall[lilla, вкJшчаl лUlUл Ul дл

,{нвестиDования 681 0,0(

]пелства взносов на софинансиDОванио формироваItиrI пенсионньIх накоплений 682 42,5

из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за

эчет сDедств Фонда надионального благосостояния 6821 19.0:

тппопнитепьньте стпаховые взносы на накопительнчю часть трудовой пенсии 6822 2з^5l

]зносы DаботодатеJIя. \тIлаченные в пользу застрахованньж лиц 682з 0.0(

] негосчдаDственный пенсионный фонд
ЗАо "киТ Фпнанс НПФ" б90 l 5 536.5(

{з HITх:

)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включм доход от их

{нвестиDовtlния 691 0.0с

]пепства взносов на софинансиDование формированrrя пеЕсионньтх накоплоний 692 41.з2



,lз HlTx:

]зносы на софинансирование формированI]JI пенсиоЕных накоплений, переqисленные за

)чет сDеIств Фонла национального благосостояния 6921 1 9.8?

Iополнительные стDаховые взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии 6922 2|.4l

lзносы DаботодатеJuI, уплаченные в пользу застрахованных лиц 692з 0.0(

, негосчдаDственньтй пенсионный фонд
оАо 

ilнпФ 
"лукоЙл-глрАнт" 690.1 17 902.7,

{з них:
/р9л9rDа \а49rD 9р

лнвестиDоваЕия 691. 1 0,0(

)Dедства взЕосов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.1 25_0:

з них:
}зносы на со(ринансироваIrие QOрмирOtsания ll9нUиUнflьtл flакUrrJt9нии, llЕрсчи9Jl9нныt :la

)чет средств Фонда национального благосостояния 6921 1 9.7l

Iополнительные стDaжовые взносы на накопительЕ!aю часть трудовой пенсии 6922.1 15,2,

взносы Dаботодателя. yплаченные в пользy застрахованных лиц 692з.1 0,0(

в негосчдарственный пенсионный фонд 690.2 51,7.1

з них
средства (часть средств) материнского (OсмоинOr,OJ каllиlillа, ЕкJtючu лUхUл Ul их

инвестированиlI 69|,2 0,0(

эDелства взносов на софинансиDование формирования пенсионньfх накоплений 692.2 0.0(

из них:
взносы Еа софинансирование формированI]J{ пенсиовных накоплений, перечисленные за

счет сDедств Фонда национмьного блrгосостояния 6921.2 0,0(

дополнительные страховые взносы на накопительFIио часть трудовой пенсии 6922.2 0,0(

взносы работодатеJuI, уплаченные в пользу застрilхованных лиц 6923.2 0,0(

в негосчлаоственный пенсионный Фонд зАо "нпФ "нАслЕдиЕ" 690_з з99.з

из них:
jрgлUrЕа \чdчlь чрtл9rЕ

пнвестипования
r9PKnl

691.з 0,0(

эDелства взносов на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений 692.з 0.0(

из ншх:

взносы на софинансирование формированиlI пенсионньrх накоплений, перечисленные за

счет сDедств Фонда национального благосостояния 692|.з 0,0(

дополнительные стDаховые взЕосы на накопитель}tуо часть трудовои пенсии 6922.з 0,0(

взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 692з з 0.0(

в негосчдарственный пенсионный фонл
ЗАО "Наппональный НПФ" 690.4 24 985.1

из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включаlI доход от их

инвестирования 691.4 0,0(

спелства взносов на соtЬинансиDование формирования пенсионньж накоплений 692.4 49.8

из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньIх накоплений, перечисленные за

счет сDедств Фонда национмьного благосостояния 692|,4 20,94

цополнительные страховые взносы на накопительIry,ю часть трудовой пенсии 6922_4 28,8;

взносы DаботодатеJUI. Yплаченные в пользу застрахованньп лиц 692з.4 0,0(

в негосчдаDственный пенсионный фонд зАо "нпФ,,промАгроФонд,, 690.5 25 962,8|
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитма, вкJIючая доход от rх
инвестиDования 691.5 00(

эDедства взносов на соФинаясировzlние формирования пенсионных накоплений 692,5 0,0(

из них:
взносьi на софинансирование формирования пенсионных накоплении, перечисленные за

счет сродств Фонда национа,тьного благосостояния 6921..5 0.0(

пополнительные сmаховые взносы на накопитедьную часть трудовой пенсии 6922,5 0,0(

взнооы DаботодатеJIя. Yплаченные в пользу застрахованньтх лиц бs2з_5 0.0(

в негосчдаDственный пенсионный фонд зАо "нпФ рАиФФАизЕн" 690.6 1 083.7(

из ншх:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючм доход от их

инвестиDованиrl 691.6 0.0(

спелства взносов на софинансиDование формированIIJI пеЕсионньгх накоплений 692,6 l3.0t

из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за

эчет сDедств Фонда национального благосостояния 692|,6 6,4|



Iополнительные страховые взносы на накопительЕ}aю часть трудовой пенсии 6922 6 6.6,]

}зносы Dаботодателя. Yплаченные в пользу застрахованньIх лиц 692з.6 0,00

} негосчдаDственный пенсионньй фонд
оАо "нпФ ргс"

690.7 lз 003,68

{з них:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включiц доход от их
{нвестипования 691.7 0.00

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных яакоплений 692,7 |2.6-,

{з них:
lзlосы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за

)чет сDедств Фонда национа.тьного благосостояния 692l.,| 0.0(

Iополнительные сmаховы9 взносы на накопительЕио часть трудовой пенсии 6922,,] |2.6,,

lзносы оаботодатоля. чплаченные в пользy застрахованных лиц 692з,7 0,0с

l негосчлаDственный пенсионный фонд нпФ 
ffрЕгионФонд" (зАо) 690.8 з7,99

{з них:

)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их

лнвестиDования 691.8 0.0с

]пепства взносов на соrЬинансипование формиDования пенсионных накоплений 692,8 0.0с

з Еих:
}зносы на софинансирование формированIr{ пенсионных накоплений, перечисленные за

)чет сDедств Фонда национального благосостояния 6921.8 0.0с

IополнительЕые стрiжовые взносы на накопительЕ},ю часть труловой пенсии 6922 8 0.0с

lзносы паботодателя. чплаченные в пользу застрахованньrх лиц 692з.8 0,0с

} негосударственный пенсионный фонл
нпФ "русскпи стАндАрт" (зАо)

690-9 7 10.0з

з них:
:редства (часть срелств) материнского (семейного) капитала, включаJI доход от их

лнвестиDования 691 .9 0,0с

)пепстRа взносов на софинансиDование фоомиDования пеЕсионньIх накоплений 692.9 0.0с

{з них:
}зносы на софинансирование формирования пенсионньrх яакоплений, перечисленные за

)чет средств Фонда национального благосостояния 6921_9 0.0с

Iополнительные стDаховы9 взносы на накопительЕ},,ю часть трудовой пенсии 6922.9 0.0с

rзносы паботолателя_ чплаченные в пользч застDахованньrх лиц 692з.9 0.0с

] негосчдаDственный пенсионный фонл
ЗАО "НПФ Сбербанка" 690.10 144 558.,74

,Iз них:
,рýл9rБd \чdurь Uр9лчrб., 1чI4iЕри

{нвестипования 691.10 0.0с

jпелства взносов на софинансиDование формирования пенсионных накоплений 692.10 l45,95

з них:

6921.10 64,1

1ополнительные страховыо взносы на накопительЕ}то часть трудовой пенсии 6922.10 8 1.81

ззносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованньIх лиц 692з. l 0 0,0с

] негосчпапственный пенсионный фонд оАо "нПФ Согласпе" 690.1 1 l 8 846.85

з них:
)редства (часть средств) материвского (семейного) капитzIла, включая доход от их

{нвестиDования 691,11 0.0с

)Dелства взносов на софинансиDование формированIu{ пенсионных накоплений 692.11 2з,8'l

,iз ншх:
]знOUы на UUчин4нч[рUбаflиý чrUрмирUбапш ll9nuл!

]чет сDедств Фонда национального благосостояния 692|,|1 9.62

]ополнительные страховые взносы на накопительн}ю часть тудовой пенсии 6922.11 14,25

ззносы оаботодателя. чплаченные в пользу застраховaнвьж лиц 692з,|1 0,0с

] негосчдарственный пенсионный фонл
ЗАО "НПФ "Сочпум" 690.12 15 6,5,

4з IIих:
;релства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючая доход от их

4нвестиDования 69l |2 0.0(

]оелства взносов на соФинансирование формирования пенсионньrх накоплений 692.|2 0.0с

4з них:
взносы на софинансирование формирования пенсионньж накоплений, перечисленные за

ссет спепств Фонла напионмьного благосостоянлтя 6921.12 0.0(

Iополнительные стDаховые взносы на ЕакопительнYю часть трудовой пенсии 6922.|2 0



]зносы Dаботодателя. чплаченпые в пользу застраховаIItlьж лиц 692з.12 0,0с

} негосчдарственный пенсионный фонд ОАО "НПФ "Стальфопл" 690.13 10 551.15

,{з них:
)редства (часть средств, материнgк()1,() tсýмgинOrU, каllиlаlа, вкJrючil лUхUл Ur их
.Iнвестирования 69l 13 0,00

)Dедства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692,1з 0,0с

.Iз них:
]знс}Uы на UUцrинанUирUБани9 чUрмирUЕ4fl п, llgfl 9лl

)чет сDедств Фонда национального благосостояния 692|.1з 0.00

Iополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 6922,1з 0-00

]зносы Dаботолателя. чплаченные в пользч застрахованных лиц 692з.13 0.0с

] негосчдаDственный пенсионный фонд зАо "нпФурАлсиБ" 690.1з 928,29

.Iз ншх:
)редства (часть средств) материнского (семейного) капитала, вкJIючiц доход от их
пнпеслипоRаняя 691 lз 0,00

]Dелства взносов на софинансиDование формиlrования пенсионных накоплений 692.|3 0,0с

{з них:

6921.1з 0.0(

Iополнительные стDаховые взносы на накопительн},ю часть трудовои пенсии 6922.1з 0.0(

ззносы Dаботодателя. чпJlаченные в пользу застрaжовirнных лиц 6923.1з 0.0(

] негосчдарственный пенсионньй фонд ОАО "НПФ Электроэнергетики" 690.14 4 796.з(

{з нIIх:

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включ.ш доход от их

инвестирования 691.14 0,0(

эDелства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 692.|4 4,61

из них:
взносы на соФинансирование Формирования пенсионных накOllJlении, п9речиол9нные за

счет сDедств Фонда национального благосостояния 6921.14 2.2,

допоJIнительныо страховыс взносы на накопительн},ю часть трудовой пенсии 6922.14 2.з,

взносы работодатеJuI, \тIлаченные в пользу застрахованньп лиц 692з.14 0,0(

иные отчисления" 700 6 699,8,

в том числе:

перечисления для формирования имуцества, предяазначенного
для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда 710 6 699,8,

Итого 800 з71 091.6(



3. Срелства пенсионных накоплений,

сформированные в негосударственном пенсионном фонде
на начшIо и конец отчетного периода

Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
пеDиода

(тыс. рублей)

]оедства пенсионных накоплений, - всего l00 l 7 48 912,9( l 591 631.9t

в том числе:
)статок средств пенсионных накоплений на расчетном
]чете негосчдарственного пенсионного фонда, - всего l10 з62,18 5.8(

]редства пенсионных накоплений, находящиеся в

lовеDительном упDавлении yправляющих компаний l20 1 748 550,78 l 591 626.1

из них:
ТКБ БНП Париба Инвестмент

уппавляюшей компании Партнерс (ОАО) |2| 414 165.87 з79 962,7(

r'правляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" l22 з83 606,49 з48 99з.з9

/правляющей компании ООО "УК "КапиталЪ" |2з з65 726,82 з29 402.0,1

управляющей компании ЗАО "Лидер" l24 290 |92,94 269 67,7.5а

ООО "КСП Капптал Управление
rпDавляющей компании Активами" |25 294 4з7-71 26з о86.46

}/правляющей компании ЗАо "РЕгиОН Эссет Менеджмент"(ВР |26 420.94 504.0(

заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с ук&lанием н&lначения и суммы каждого денежног(

locTyIUIeHшL

заполшется, если в течение отчетного периода бьurи иные денежные отчисленш с ук4}анием на:lначения и с}ммы каждого денежног(

lтч испения


