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Договор № ___ 
 

г. Москва         «__» ____________ 2004 г. 
 

Негосударственный пенсионный фонд «____________», в лице Исполнительного директора 
__________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Фонд", и 
OOO «Пенсионные и Актуарные Консультации», аккредитованное Инспекцией негосударственных 
пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации в качестве 
независимого актуария (свидетельство об аккредитации № 1 от 25.03.2004), в лице 
______________________________, действующего на основании ________________, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

Заказчику комплексных консультационных услуг по проведению актуарного оценивания деятельности 
Фонда по итогам 2003 года и подготовке актуарного заключения (далее – «Услуги»). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
2.1. Заказчик принимает на себя обязательства: 
2.1.1. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для предоставления 

Исполнителем Услуг по настоящему Договору. Перечень информации приведен в Приложении № 1 к 
настоящему договору. 

2.1.2. Оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора стоимость Услуг 
Исполнителя по настоящему Договору. 

2.2. Исполнитель обязуется:  
2.2.1. Провести актуарное оценивание Фонда и представить Заказчику в сроки установленные 

пунктом 4 настоящего договора: 
• Отчет о проведении актуарного оценивания деятельности фонда в 2003 году в 2-х 
экземплярах; 
• Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности фонда в 
2003 году в 2-х экземплярах. 

2.2.2. Рассматривать любые материалы и документы, предоставленные ему Заказчиком для 
исполнения настоящего Договора, а также информацию о деятельности Заказчика, которая стала 
известна Исполнителю в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, как 
конфиденциальные (далее – «Конфиденциальная информация»).  

2.2.3. Использовать доступ к Конфиденциальной информации исключительно в целях 
выполнения обязательств по настоящему Договору и обеспечивать ее секретность и 
конфиденциальность; 

2.2.4.  Не раскрывать Конфиденциальную информацию третьим лицам, в каких бы то ни было 
целях (будь то в полном объеме или частично) без предварительного письменного разрешения 
Заказчика, за исключением случаев предоставления Конфиденциальной информации уполномоченным 
государственными и иным органам в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, или в связи с каким-либо судебным, арбитражным или иным разбирательством (при этом 
Исполнитель обязуется немедленно уведомить Заказчика о получении любого требования о раскрытии 
Конфиденциальной информации). 

2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Расторгнуть настоящий Договор, направив за 3 (три) рабочих дня в адрес Исполнителя 

письменное уведомление о расторжении Договора. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Привлекать соисполнителей на контрактной основе для предоставления Услуг по 

настоящему Договору. 
2.4.2. Соразмерно продлить сроки предоставления Услуг в случае непредставления или 

несвоевременного предоставления Заказчиком информации, указанной в пункте 2.1.1. настоящего 
Договора, а также нарушения Заказчиком условий оплаты стоимости Услуг по настоящему Договору. 

 
3. ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказываемых по договору услуг составляет ________________ рублей, включая 

НДС в сумме _________________ рублей. 
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3.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком, путем перечисления на 
расчетный счет Исполнителя в течение трех рабочих дней с даты подписания акта приемки-сдачи работ. 

3.3. Стороны договорились считать пункт 3.1. заменяющим протокол соглашения о 
договорных ценах. 

 
4. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 
4.1. Срок оказания Исполнителем услуг, указанных в настоящем договоре, составляет 60 

рабочих дней. 
4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

момента выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором и подписания 
Сторонами акта приемки-сдачи услуг.  

4.3. В случае непредставления или несвоевременного предоставления информации 
Заказчиком или несвоевременных расчетов по договору, сроки оказания услуг Исполнителем 
соразмерно продлеваются автоматически. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажора), не зависящими от Сторон, в частности: стихийными бедствиями, 
авариями, пожарами, массовыми беспорядками, революциями, военными действиями, объявлением 
карантина или иными бедствиями, происходящими в районах, официально признанными находящимися 
под влиянием вышеуказанных обстоятельств.  

5.3. О наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств одна из Сторон, если она не в 
состоянии выполнить условия Договора в силу этих обстоятельств, обязана в течение десяти дней 
письменно известить другую Сторону. 

5.4. Доказательством наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств могут 
служить документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
5.2.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
5.3.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 
которыми понимаются: стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства. 

5.4.   Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи 
с ним, Стороны будут решать путем дружественных переговоров. Споры и  разногласия, которые не 
могут быть урегулированы путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту 
нахождения ответчика.  

 
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Негосударственный пенсионный фонд 
«__________________________» 
Адрес:  
р/сч.     
в КБ  
кор/сч.  
БИК  
ИНН  
КПП 
 
 
 

____________________/ / 
 

ООО “Пенсионные и Актуарные Консультации” 
 
101000, г. Москва 
ул. Мясницкая 22/2/5 стр.1, оф 342 
р/с 40702810600001014845 
в ОАО “Импексбанк” г.Москва 
к/с 30101810400000000788 
БИК 044525788 
ИНН 7701321982 
КПП 770101001 
 
 
__________________________/___________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № ______ 

от «___» _____________2004г. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

 
1. Правила фонда (желательно в электронном виде) 
2. Бухгалтерская отчетность на дату оценивания (в соответствии с Приказом Минфина N 15н от 

21.02.2001г. - формы 1-НПФ, 2-НПФ, 3-НПФ, 4-НПФ, 5-НПФ, 6-НПФ) 
3. Отчетность в Инспекцию НПФ на дату оценивания (формы НПФ-Ф, НПФ-Р, НПФ-Д, НПФ-

ДС). Отчетность может быть представлена в электронном виде. 
4. Инвестиционный портфель на дату оценивания по пенсионным резервам и ИОУД (должно 

быть указано: наименование актива, количество, балансовая стоимость, оценка рыночной стоимости). 
Отдельно указывается расчетный счет (счета), с разбивкой по средствам ПР и ИОУД. Может быть 
представлено в электронном виде. 

5. Перечень договоров с указанием номера и даты договора, пенсионной схемы, количества 
участников (с разбивкой на получающих и НЕ получающих пенсию), по каждому договору. Если 
договор предполагает открытие солидарного счета (счетов), то необходимо также, указать состояние 
этого счета (счетов). Справка представляется в электронном виде. 

6. Типовые пенсионные договоры с физ. лицами. Действующие договоры о НПО с 
юридическими лицами. Типовые договоры могут быть представлены в электронном виде. 

7. Справка об участниках, НЕ получающих негосударственную пенсию: пол, возраст (или дата 
рождения), схема, номер договора, состояние именного счета (если есть). Справка представляется в 
электронном виде. 

8. Справка об участниках, получающих негосударственную пенсию: пол, возраст (или дата 
рождения), периодичность и сумма пенсии, срок оставшихся выплат (или дата начала выплат), схема, 
номер и дата договора, с какого пенсионного счета производится выплата и его состояние на дату 
оценивания. Состояние счета приводится только в случае выплаты с именного счета, состояние 
солидарных счетов указываются в справках пп. 5 и 9. Справка представляется в электронном виде. 

9. Справка о состоянии счета пожизненных выплат (если в Фонде такой счет есть). 
10. Справка о дебиторской/кредиторской задолженности фонда (задолженность по пенсионным 

резервам указывается с разбивкой по дебиторам/кредиторам, по ИОУД - общей суммой 
соответствующей задолженности). 

11. Таблицы смертности, использующиеся в Фонде (если Фонд использует таблицы отличные от 
таблиц ГОСКОМСТАТА) 

12. Отчет о предыдущем актуарном оценивании, проводимом в Фонде. 
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АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ РАБОТ 

к ДОГОВОРУ № ___ от ____________ 
 
г. Москва         «___»_________ 200_года 
 
 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ___________________, и 
представитель Исполнителя ____________________, подписали настоящий акт о том, что 
работы по Договору № ___ от ________ 2004 года на сумму ________________________ 
рублей, включая НДС в сумме _______________________ рублей, выполнены в полном объеме 
и оформлены надлежащим образом. Претензий к качеству оказанных услуг Заказчик не имеет. 

 
 
 

Негосударственный пенсионный фонд 
«_____________________________» 
Адрес:  
р/сч.      
в КБ  
кор/сч.  
БИК  
ИНН  
КПП 
 
 

 
____________________/_____________ / 
 

ООО «Пенсионные и Актуарные Консультации» 
 
101000, г. Москва 
ул. Мясницкая 22/2/5 стр.1, оф. 342 
р/с 40702810600001014845 
в ОАО “Импэксбанк” г.Москва 
к/с 30101810400000000788 
БИК 044525788 
ИНН 7701321982 
КПП 770101001 
 
 
__________________________/____________/ 

 
 

 
 


