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 Проект 
 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ) 

 
 

 
«___»_________ 2014 г.                                                                     №________ 

 
г. Москва 

 
 
 

УКА З АНИ Е  
 
 

О форме уведомления Пенсионного фонда Российской 

Федерации о завершении реорганизации негосударственного 

пенсионного фонда и о составе сведений о застрахованных лицах 

 

Настоящее Указание на основании пункта 44 статьи 33 Федерального 

закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, 

ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12, ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, 

№ 49, ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43, ст. 4412; 2007, № 50, 

ст. 6247; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619; № 48, 

ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, 

№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036, ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 

2012, № 31, ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965, ст. 6966; 2013, № 19, 

ст. 2326; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49, 

ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098) (далее – Федеральный закон 

«О негосударственных пенсионных фондах») устанавливает форму 

уведомления Пенсионного фонда Российской Федерации о завершении 

реорганизации негосударственного пенсионного фонда согласно 



2 
 

приложению 1 к настоящему Указанию и состав сведений о застрахованных 

лицах, страховщиком которых становится негосударственный пенсионный 

фонд после завершения реорганизации, и застрахованных лицах, 

страховщиками которых становятся иные негосударственные пенсионные 

фонды, участвовавшие в реорганизации или созданные в результате 

реорганизации, согласно приложению 2 к настоящему Указанию. 

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования в «Вестнике Банка России». 

 

Председатель 

Центрального банка 

Российской Федерации          Э.С. Набиуллина 
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Приложение 1 
к Указанию Банка России от _________________ 
№ __________ «О форме уведомления 
Пенсионного фонда Российской Федерации о 
завершении реорганизации негосударственного 
пенсионного фонда и о составе сведений о 
застрахованных лицах» 

 
 

 
Уведомление 

Пенсионного фонда Российской Федерации о завершении реорганизации 
негосударственного пенсионного фонда 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда) 

 
 

1. Настоящим негосударственный пенсионный фонд _____________________ 

___________________________________________________________________, 
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование негосударственного 

пенсионного фонда, направившего уведомление) 

ИНН ______________________, ОГРН ______________________, лицензия на 

осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию _______________________________________________________, 
(дата выдачи и номер лицензии) 

___________________________________________________________________ 
(место нахождения негосударственного пенсионного фонда) 

уведомляет о завершении реорганизации, согласованной Банком России от 

«____» _________ 20___ года № _________, в форме: 

 слияния  присоединения выделения разделения  преобразования

(нужное отметить знаком Х) 

2. Негосударственный(ые) пенсионный(ые) фонд(ы), продолжающий(ие) 

деятельность после завершения реорганизации: __________________________ 

___________________________________________________________________, 
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного 

фонда) 

 
ИНН: ______________________, ОГРН ______________________. 
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Негосударственный(ые) пенсионный(ые) фонд(ы), созданный(ые) в результате 

реорганизации: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________, 
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного 

фонда) 

 
ИНН: ______________________, ОГРН ______________________. 
 

Негосударственный(ые) пенсионный(ые) фонд(ы), прекративший(ие) 

деятельность в результате реорганизации: _______________________________ 

___________________________________________________________________, 
(полное фирменное наименование и место нахождения негосударственного пенсионного 

фонда) 

 
ИНН: ______________________, ОГРН ______________________. 
 
 
 
 
 
Единоличный исполнительный орган 
негосударственного пенсионного фонда                               Подпись     Ф.И.О. 
            М.П.  
         
 

 



5 
 

Приложение 2 
к Указанию Банка России 
от ________________ № ____________ 
«О форме уведомления Пенсионного фонда 
Российской Федерации о завершении 
реорганизации негосударственного 
пенсионного фонда и о составе сведений о 
застрахованных лицах» 

 
 

Сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых становится негосударственный пенсионный фонд 
после завершения реорганизации, и застрахованных лицах, страховщиками которых становятся иные 
негосударственные пенсионные фонды, участвовавшие в реорганизации или созданные в результате 

реорганизации 

№ 
п/п 

Полное 
наименова-
ние негосу-
дарственного 
пенсионного 
фонда (далее 

– фонд) 

Основной 
государственный 
регистрацион-
ный номер 
фонда 

Номер и 
дата 

выдачи 
лицензии 

Фамилия, имя 
и отчество (при 

наличии) 
застрахованно-

го лица в 
соответствии с 
документом, 
удостоверяю-
щим личность, 
и страховым 
свидетельст-

вом 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

Дата 
рождения 
застрахо- 

ванного лица 

Пол 
застрахо- 
ванного 
лица 

Номер 
страхового 

свидетельства 
обязательного 
пенсионного 
страхования 

застрахованно-
го лица 

Сумма средств 
пенсионных 
накоплений 

застрахованного 
лица, включая доход 

от их 
инвестирования, 
отраженный на 

пенсионном счете 
накопительной 

пенсии 
застрахованного лица 
на дату завершения 
реорганизации (руб.) 

Результат 
инвестирования 

средств 
пенсионных 
накоплений,  

отраженных на 
пенсионном 

счете 
застрахованного 
лица, с начала 
года до даты 
реорганизации 

(руб.) 

Размер 
осуществлен-

ных до 
реорганизации 
фонда выплат 

средств 
пенсионных 
накоплений 

застрахованно-
му лицу (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I. Сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых становится негосударственный пенсионный фонд после реорганизации 

1.           
II. Сведения о застрахованных лицах, страховщиками которых становятся иные негосударственные пенсионные фонды, участвовавшие в реорганизации или созданные в 

результате реорганизации 
1.           


