Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ», именуемый в дальнейшем
«Фонд», создан решением собрания учредителей Фонда от 01 марта 2000 г.
(протокол от 01 марта 2000 г. № 1) и действует в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 7 мая 1998 г.
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тексту - Федеральный закон
«О негосударственных пенсионных фондах») в редакции Федерального закона от 23 июля
2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с передачей Центральному банку Российской Федерации полномочий по
регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков» (в соответствии с п. 1 ст.
11 Федерального закона Российской Федерации № 410-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О негосударственных пенсионных
фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации), Федеральным законом
Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование Фонда на русском языке:
Негосударственный пенсионный фонд «НЕФТЕГАРАНТ»
Сокращенное наименование Фонда на русском языке:
НПФ «НЕФТЕГАРАНТ»
Полное наименование Фонда на английском языке:
Non-state pension fund «NEFTEGARANT»
Сокращенное наименование Фонда на английском языке:
NPF «NEFTEGARANT»
1.2. Место нахождения Фонда: Российская Федерация, г. Москва.
1.3. Учредители не имеют прав на переданное Фонду имущество, которое является
собственностью Фонда.
1.4. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
1.5. Учредители, вкладчики, участники, а также государство не отвечают по
обязательствам Фонда, равно как Фонд не отвечает по обязательствам его учредителей,
вкладчиков, участников и государства.
1.6. Права юридического лица приобретены Фондом с даты государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7. Учредительным документом Фонда является Устав Фонда. Изменение Устава
Фонда осуществляется Советом Негосударственного пенсионного фонда «НЕФТЕГАРАНТ»
(далее по тексту - Совет фонда).
1.8. Фонд осуществляет деятельность по пенсионному обеспечению на основании
лицензии от 26 апреля 2004 г. № 344/2, выданной Министерством труда и социального
развития Российской Федерации.
1.9. Фонд может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на
основании Положений, утвержденных Советом фонда.
Фонд несет ответственность за деятельность филиалов и представительств.
Фонд имеет представительства в следующих регионах:
- в Самарской области;
- в Удмуртской Республике;
- в Тюменской области;
- в Краснодарском крае;
- в Красноярском крае;
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- в Иркутской области;
- в Республике Башкортостан.
1.10. Фонд имеет печать с полным наименованием Фонда на русском языке.
Фонд вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
Фонд имеет свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.neftegarant.ru. Указанный электронный адрес включает доменное имя, права на которое
принадлежат Фонду.
1.11. Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также пенсионные резервы.
1.12. Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда,
образуется за счет:
- совокупного вклада учредителей (вклад учредителя);
- целевых взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионных
резервов;
- 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
пенсионными 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.
1.13. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед
участниками Фонд формирует пенсионные резервы.
1.14. 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 по решению Совета фонда на покрытие
отрицательного результата от размещения пенсионных резервов.
1.15. Фонд, осуществляя деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению, является членом саморегулируемой организации негосударственных
пенсионных фондов, внесенной Банком России в единый реестр саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
2.1. Фонд – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации
социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения.
Основной целью деятельности Фонда является социальное обеспечение физических
лиц в системе негосударственного пенсионного обеспечения.
2.2. 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.
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3. ФУНКЦИИ ФОНДА
3.1. Фонд осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона
«О негосударственных пенсионных фондах», других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных актов Банка
России, Устава и Пенсионных правил Фонда.
3.2. Фонд в соответствии с Уставом выполняет следующие функции:
- разрабатывает Пенсионные правила Фонда;
- заключает пенсионные договоры;
- аккумулирует пенсионные взносы;
- ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
- информирует вкладчиков, участников о состоянии их счетов;
- заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по
организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
- организует систему управления рисками в соответствии с законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, внутренними документами
Фонда, определяющими порядок создания и функционирования системы управления рисками
в Фонде;
- определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных
резервов;
- формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности, и
инвестирует составляющие его активы;
- формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных
резервов и размещает пенсионные резервы;
- заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными
депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению;
- рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и
специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению
средств пенсионных резервов;
- расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и
специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О негосударственных пенсионных фондах» и законодательством Российской Федерации;
- принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, для
обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей
компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается)
договор доверительного управления;
- ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
- ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности Фонда, и средств пенсионных резервов;
- осуществляет актуарные расчеты;
- производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий
участникам;
- осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам (их
правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;
- принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками
пенсионных взносов;
- предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном Банком
России;
- осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.
3.3. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов либо
заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными
организациями.
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3.4. 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.
Оплата расходов, связанных с размещением средств пенсионных резервов,
производится из средств пенсионных резервов.
4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
4.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет фонда. Совет
фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.
4.2. Совет фонда формируется в количестве не менее 5 членов. Совет фонда
формируется сроком на 3 года. В Совет фонда включаются полномочные представители его
учредителей. В Совет фонда по должности включается Исполнительный директор.
4.3. Члены Совета фонда, должны соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
4.4. Работу Совета фонда организует Председатель Совета фонда, а в его отсутствие Заместитель председателя Совета фонда. Председатель Совета фонда и его Заместитель
избираются членами Совета фонда из их числа большинством голосов членов,
присутствующих на заседании. Исполнительный директор Фонда не может выполнять
функции Председателя Совета фонда или его Заместителя.
4.5. Техническое обеспечение текущей деятельности Совета фонда, направление
материалов, всех иных документов, а также ведение протокола заседаний осуществляет
Секретарь Совета фонда. Назначение Секретаря Совета фонда и принятие решения о
прекращении исполнения указанных обязанностей осуществляется Советом фонда.
4.6. Внесение изменений в количественный и персональный состав Совета фонда
осуществляется Советом фонда. Совет фонда вправе в любое время прекратить полномочия
Председателя Совета фонда, Заместителя председателя Совета фонда. Председатель Совета
фонда вправе в любое время инициировать вопрос о прекращении своих полномочий.
Досрочное прекращение полномочий члена Совета фонда осуществляется по решению
Совета фонда. При прекращении полномочий Председателя Совета фонда в качестве члена
Совета фонда его полномочия как Председателя Совета фонда считаются прекращенными без
принятия Советом фонда решения по этому вопросу.
4.7. В случае, если досрочное прекращение полномочий члена Совета фонда
приводит к уменьшению его численности ниже минимального количества членов,
установленного Уставом, оставшиеся члены Совета фонда на заседании, на котором было
принято решение о досрочном прекращении полномочий выбывшего члена Совета фонда,
принимают также решение о прекращении полномочий ранее избранного состава Совета
фонда и на этом же заседании проводится формирование нового состава Совета фонда.
4.8. Совет фонда принимает решения на своих заседаниях, проводимых не реже
одного раз в год. Заседание Совета фонда созывается Председателем Совета фонда по его
собственной инициативе, по требованию одного из членов Совета фонда, по требованию
председателя Ревизионной комиссии или по инициативе Председателя Попечительского
совета или Контролера/руководителя службы внутреннего контроля.
4.9. Заседание Совета фонда правомочно, если на нем присутствует более половины
членов Совета фонда.
Каждый член Совета фонда обладает одним голосом. Решения принимаются
квалифицированным большинством в количестве не менее ¾ голосов от числа
присутствующих на заседании.
Передача членом Совета фонда права голоса иному лицу, в том числе другому члену
Совета фонда, не допускается. При разрешении вопросов, связанных с назначением
единоличного исполнительного органа и прекращением его полномочий, голос
Исполнительного директора не учитывается.
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4.10. Решение Совета фонда может быть принято путем проведения заочного
голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам,
относящимся к исключительной компетенции Совета фонда. Такое голосование может быть
проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Члены Совета фонда уведомляются о проведении заочного голосования не менее чем
за пять календарных дней до даты его проведения. Срок, установленный между датой
принятия решения о проведении заочного голосования и датой окончания процедуры
голосования, должен быть не менее семи календарных дней.
Извещение членов Совета фонда производится путем направления уведомления о
проведении заочного голосования способом, обеспечивающим возможность документального
подтверждения его направления. В уведомлении указывается дата, время и способ
проведения процедуры заочного голосования, а также вопросы предполагаемой повестки дня,
разъясняется порядок и сроки внесения предложений о включении в повестку дня
дополнительных вопросов. К уведомлению прилагается вся необходимая информация и
материалы. В случае изменения повестки дня, включения в повестку дня дополнительных
вопросов, измененная повестка дня в обязательном порядке сообщается всем членам Совета
фонда в срок, не позднее двух календарных дней до даты приема бюллетеней для заочного
голосования.
При проведении заочного голосования членам Совета фонда направляются бюллетени
для заочного голосования по вопросам повестки дня. Бюллетень для заочного голосования
должен содержать:
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- вопросы повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- места для проставления отметок о голосовании;
- способ направления бюллетеня для учета итогов голосования (с указанием
соответствующих адресов, в том числе электронной почты, номера факса и прочей
необходимой информации).
Бюллетень должен быть собственноручно подписан членом Совета фонда с указанием
даты голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования указываются:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании
Совета фонда;
- сведения о членах Совета фонда, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
Решения Совета фонда оформляются в виде протокола, который подписывает
Председатель Совета фонда и Секретарь.
4.11. Порядок созыва (включая направление соответствующих уведомлений и
предоставление необходимой информации, определение сроков) и проведения заседаний
Совета фонда, принятия Советом фонда решений (в том числе, принимаемых путем
проведения заочного голосования), избрания Председателя Совета фонда и его Заместителя,
оформления протокола заседания Совета фонда, иной документации определяется Уставом и
Положением о Совете фонда, утверждаемым Советом фонда.
4.12. Члены Совета фонда могут получать вознаграждение за выполнение ими своих
обязанностей в виде фиксированной суммы.
4.13. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляет Исполнительный
директор, являющийся единоличным исполнительным органом Фонда.
Исполнительный директор назначается Советом фонда сроком на 3 года.
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Исполнительный директор должен соответствовать требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации.
Исполнительный директор осуществляет свои функции в пределах компетенции,
установленной Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» и
Уставом. Исполнительный директор действует на основании Устава Фонда и Положения об
Исполнительном директоре Фонда, утверждаемого Советом фонда.
5. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
5.1. Совет фонда имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности
Фонда.
5.2. К исключительной компетенции Совета фонда относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества, основных направлений инвестиционной
политики, утверждение бизнес-модели;
- внесение изменений, дополнений в Устав Фонда, в том числе утверждение Устава
Фонда в новой редакции;
- назначение Исполнительного директора, досрочное прекращение его полномочий;
- назначение и освобождение от должности Контролера/руководителя и сотрудников
службы внутреннего контроля;
- формирование Попечительского совета, определение его персонального и
количественного состава;
- формирование Ревизионной комиссии, определение её персонального и
количественного состава;
- внесение изменений в количественный и персональный состав Совета фонда,
избрание Председателя и Заместителя председателя Совета фонда;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;
- утверждение отчетов о формировании и использовании страхового резерва по
итогам отчетного года;
- утверждение финансового плана Фонда на текущий год;
- утверждение отчета об исполнении финансового плана за отчетный год;
- принятие решений о создании Фондом других юридических лиц и (или) об участии
в них Фонда;
- принятие решения о создании филиалов и (или) об открытии представительств;
- принятие решений о реорганизации Фонда (по согласованию с Банком России);
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Фонда;
- одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Совет фонда может определять иные вопросы деятельности Фонда, как относящиеся к
его исключительной компетенции.
5.3. К компетенции Совета фонда также относятся:
- определение порядка формирования и использования средств страхового резерва;
- утверждение финансового результата деятельности Фонда по итогам года и
распределение полученных доходов;
- утверждение лица, осуществляющего оценку недвижимого, а также иного
имущества, предусмотренного нормативными актами Банка России, в которое размещаются
средства пенсионных резервов Фонда;
- принятие решений об использовании имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности Фонда, при возникновении необходимости покрытия
отрицательного результата от размещения пенсионных резервов;
- утверждение необходимых для организации и функционирования системы
управления рисками внутренних документов, допустимых уровней рисков (риск – аппетит),
утверждение которых в соответствии с требованиями законодательства Российской
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Федерации, нормативных актов Банка России и стандартов саморегулируемой организации
негосударственных пенсионных фондов отнесено к компетенции Совета фонда;
- осуществление контроля за реализацией мероприятий в рамках системы управления
рисками, в том числе рассмотрение отчета Исполнительного директора о деятельности Фонда
по организации системы управления рисками, включая деятельность Фонда по управлению
рисками и конфликтом интересов в Фонде;
- образование комитетов, комиссий, необходимость создания которых обусловлена
реализацией Фондом целей уставной деятельности, включая утверждение их состава и
соответствующих документов Фонда, регламентирующих порядок их формирования и
осуществления ими деятельности;
- утверждение Инвестиционной стратегии и иных концептуальных документов по
инвестициям и рискам;
- утверждение гарантированной ставки инвестиционного дохода;
- утверждение управляющей компании (управляющих компаний) для целей
заключения договоров доверительного управления собственным имуществом Фонда, а также
принятие решения об отказе от услуг управляющей компании (управляющих компаний);
- утверждение специализированного депозитария;
- распределение инвестиционного дохода от размещения средств пенсионных
резервов;
- утверждение размера отчислений на формирование имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов;
- согласование кандидатур для назначения на должности Заместителя
исполнительного директора, Главного бухгалтера, Руководителей филиалов и
представительств Фонда;
- принятие решения об увеличении размера совокупного вклада учредителей;
- утверждение Пенсионных правил Фонда и изменений к ним;
- утверждение Положения об Исполнительном директоре и изменений к нему;
- утверждение Правил организации и осуществления внутреннего контроля и
изменений к ним;
- утверждение Положения о Попечительском совете и изменений к нему;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии и изменений к нему;
- утверждение Положения о Совете фонда и изменений к нему;
- определение порядка работы Совета фонда, его компетенции и полномочий;
- принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета фонда за выполнение
ими своих обязанностей;
- утверждение Положений о филиале и представительстве и изменений к ним;
- решение иных вопросов, отнесенных Уставом и законодательством Российской
Федерации к компетенции Совета фонда.
Полномочия по принятию решений, отнесенных Уставом к компетенции Совета
фонда, по его решению могут быть переданы Исполнительному директору и другим органам
Фонда, за исключением полномочий Совета фонда, отнесенных к его компетенции
федеральным законодательством.
5.4. К компетенции Исполнительного директора Фонда относятся вопросы
оперативного управления деятельностью Фонда. В частности, к компетенции
Исполнительного директора, относятся:
- осуществление оперативного управления деятельностью Фонда, необходимого для
достижения целей деятельности и выполнения функций Фонда;
- обеспечение соблюдения законности деятельности Фонда;
- организация выполнения Фондом решений Совета фонда;
- обеспечение организационно-технической деятельности Совета фонда, Ревизионной
комиссии и Попечительского совета фонда;

8

- осуществление мероприятий по управлению активами Фонда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и документами
Фонда;
- заключение договоров, совершение сделок от имени Фонда и выдача доверенностей
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом
и локальными актами Фонда;
- принятие решений о предъявлении от имени Фонда претензий и исковых заявлений
к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении/отклонении претензий и исковых
заявлений, предъявляемых к Фонду;
- обеспечение выполнения обязательств Фонда перед контрагентами;
- организация ведения бухгалтерского и налогового учета и представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами Фонда организационной структуры
Фонда, состава и статуса подразделений, штатного расписания, условий оплаты труда
работников;
- утверждение локальных актов, связанных с регулированием трудовых отношений в
Фонде, в том числе коллективного договора, должностных инструкций работников,
положений о структурных подразделениях Фонда в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Фонда;
- обеспечение благоприятных, безопасных условий и охраны труда для работников
Фонда;
- внесение на утверждение Совету фонда Инвестиционной стратегии;
- организация системы управления рисками и контроль соответствия деятельности
Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы управления
рисками;
- утверждение локальных актов, издание организационно-распорядительных
документов Фонда, связанных с его текущей деятельностью, за исключением документов,
утверждение которых относится к компетенции Совета фонда.
К компетенции Исполнительного директора Фонда относятся иные вопросы
оперативного управления деятельностью Фонда, указанные в Положении об Исполнительном
директоре Фонда или переданные в его компетенцию Советом фонда.
5.5. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Фонда и
представляет интересы Фонда в отношениях с органами и организациями всех
организационно-правовых форм собственности, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами.
5.6. Исполнительный директор несет персональную ответственность за полноту и
достоверность всех видов отчетности, выполнение задач и функций Фонда в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Совета фонда
и Положением об Исполнительном директоре Фонда.
5.7. Исполнительный директор является лицом, ответственным за организацию
системы управления рисками и соответствие деятельности Фонда внутренним документам
Фонда, разработанным в рамках системы управления рисками.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА
6.1. В целях соблюдения требований Федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах», действующего законодательства, защиты прав и интересов участников,
иных заинтересованных лиц и государства, государственное регулирование деятельности
фондов в области негосударственного пенсионного обеспечения, надзор и контроль за
указанной деятельностью осуществляет уполномоченный федеральный орган и Банк России.
6.2. Ежедневный контроль за соблюдением Фондом ограничений на размещение
средств пенсионных резервов, правил размещения средств пенсионных резервов, состава и
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структуры пенсионных резервов, которые установлены законодательными и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка
России, а также инвестиционными декларациями управляющих компаний осуществляется
специализированным депозитарием Фонда на основании договора об оказании услуг
специализированного депозитария.
6.3. В целях надзора за деятельностью Фонда, за принятием другими органами Фонда
решений и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда, соблюдением
Фондом законодательства и защиты интересов вкладчиков и участников Фондом создается
Попечительский совет. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета
определяются Уставом и Положением о Попечительском совете, утверждаемым Советом
фонда.
В Попечительский совет Фонда включаются полномочные представители вкладчиков
и участников, которым при принятии решений принадлежит не менее половины голосов.
Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
6.4. В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного
органа Фонда создается Ревизионная комиссия.
Порядок формирования и полномочия Ревизионной комиссии определяются
Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Советом фонда.
6.5. Фонд осуществляет внутренний контроль за соответствием своей деятельности
по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
регулирующих указанные виды деятельности.
Внутренний контроль в Фонде осуществляется должностным лицом (Контролер) или
отдельным структурным подразделением (служба внутреннего контроля).
Контролер, руководитель и сотрудники службы внутреннего контроля, которые
осуществляют внутренний контроль, назначаются на должность и освобождаются от
должности Советом фонда.
Контролер, служба внутреннего контроля независимы от исполнительных органов
фонда и подотчетны Совету фонда.
Организация внутреннего контроля в Фонде определяется Правилами организации и
осуществления внутреннего контроля, которые утверждаются Советом фонда и должны
соответствовать требованиям Банка России.
6.6. Фонд ведет бухгалтерский, налоговый учет и представляет бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Фонд составляет и представляет иные виды отчетности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6.7. Фонд представляет отчеты о своей деятельности в сроки и по форме, которые
установлены Банком России. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по
31 декабря включительно.
6.8. Фонд представляет в Банк России заключение по результатам актуарного
оценивания, проводимого актуарием по окончании отчетного года. Указанное заключение
является неотъемлемой частью годового отчета Фонда.
6.9. Публикация отчетов осуществляется путем размещения на официальном сайте
Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) опубликования в
средствах массовой информации, доступных для заинтересованных в этой отчетности лиц.
6.10. Фонд обязан ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.
Обязательные аудиторские проверки проводятся в соответствии с требованиями и порядком,
определенным действующим законодательством Российской Федерации. Заключения по
результатам аудита предоставляются Фондом в Банк России.
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7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
7.1. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется
на пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.
7.2. На формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности Фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от
размещения средств пенсионных резервов, после вычета вознаграждения управляющей
компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА
8.1. Реорганизация Фонда осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «О негосударственных
пенсионных фондах» и Федерального закона № 410-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении
изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О негосударственных пенсионных
фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета фонда по
согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного
пенсионного обеспечения участников в соответствии с аудиторским и актуарным
заключениями.
8.2. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом
«О негосударственных пенсионных фондах».
При ликвидации Фонда его 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).
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.
Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Фонда или утверждение Устава
Фонда в новой редакции осуществляются по решению Совета фонда.
9.2. Утвержденные решением Совета фонда изменения и дополнения в Устав Фонда,
или Устав Фонда в новой редакции не могут противоречить требованиям действующего
законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России.
9.3. Утвержденные решением Совета фонда изменения и дополнения в Устав Фонда
или Устав Фонда в новой редакции вводятся в действие после их регистрации в
установленном порядке.
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