
Соглarпение
o BзaимItoпI yДoсToBеpelrии пoдписeri J\Ъ 013T003

г' Кaзaнь 0l '0З.2010г.

Пенсиoнньiй фoнд Poссийскoй Федеpaции. в лице Упрaв;rяrоЦегo
oт,целениеп't Пенсиoннoгo фoндa Poссийскoй Федеpaции лo Pеспублике
Taтaрстaн Имaмoвa Мapсепя Мyкатдисови.ra, действylОrцеГo нa oснoBaнии
ДoBеpеНttoсTи oт 25 февpаля 2010 гoдa Nэ A[-2?-25l180З, и,lrенyемьtй в
.цаЛьнейше}'I (Фoнl])' с oднoй стoportьt' и Heгoсy,Цapственньrй пенсиoнrrьrй фoнд
<<Pенессatrс Жизнь и Пенсииll, в ;rице ИспoлниTелЬltof o ДиpекTopa Фaизoвa Cepгея
Bитaцьевичa. /IейсТByющегo нa oснoBaliии Уставa, имеrryемoе B дaЛЬнейш]еNl
<Opганизaцияl>, иМеIlyеl\fЬIе TaЮке (сТopoliЬI))' B сooTBеTсTBии с Федеpальньшr
Закolloм oT 24 иtoля 2002 г. Jtic 111-Ф3 (oб инBесTиpoBaнии срeдсТB .цJUl

финaнсиpoвания нaкoПl,lтеЛьitoй чl]сTи Tр)доBoй ПеHсии B Poссийскoй
Федеpauии> (Сoбpaние ЗакoIlо.цaTелЬсTBa Рoссийскoй Федеpaции, 2002, Ns З0. ст'
з028' 2003' Nl 1. ст. 13' 200з' Лg 46 (ч.1)' ст. 44З1) ЗaкЛК)чи]Iи нaс.гoЯillее
Сoглalrrение o сле'цу!oщеM'

l. Пlэелпrет Сoглaшения

1. 1 ' Пo настoяцепlу CoГЛaшениrо Фoнд лop1.uaет opгaниЗaции <*>:
] . ] .1. ЛриниМaТь Зa,IBЛения зaсTрaхoBаllltьtх lиц o вьiбoре llнвесTициoнt{oro

лoртфеля (yпpaвляющей кol'tпaнии), o пеpехoДе из Пенсиoннoгo tloндa
Poссийскoй Фе,цеpaции B неГосyДapсТBеннЬlй пенсиoнньrй фoнд'
oсуЩествляrощий oбязaтельнoе ПеIlсиo}tнoе сTpaхоBalше' o Пеpехollе иЗ
неГoсyДaрсТBеннoГo ПеIlсиollнoГo фoндa' осyutесТBnяIoщегo oбязaтепьнoе
Ленсиollтloе сTрaХoBallие. в Пенсиoнньrй фoнд Pоссийскoй Федeрaции. о
Перехoде из oДIloГo tlеГoсy]]apсТBеtlнoГo ПенсиoннoГo фoндa, oсyш1еств,tяtoшего
oбязательlroе Пellсl{ol]Iloе сTрaхoвЗHиеJ B 'цр)Гoй неЛoс)'дapственньrй пенсионriЬIй
фoнд, oсyществлятoщий oбязaтeльнoе ПеIlсиoннoе стрaхoвaние, ус.raЕIaыlиBaТь
.цичнoсTь ЗaсТpaхoBaнHoГo лицa] у/]oсToBерЯTь ПoДЛиIl1{oсТь егo rrинной loдписи
нa ЗaяBЛении и нaПpaвЛЯTь Зa,IBJIение в Фoн.ц в эЛекТpoннoй фopме в
сooTBeTсTвии с Фе.цеpa[ЬнЬIп'! ЗaкoнoN'l oT 10 янвapя 2002 г. Nl 1-ФЗ '.oб
электpoннoй цифpoвoй пo.цписи'. (лалее . Фе,lерaльrrьrй зaкoн oт 10 янваpя 2002
г' Nl l-ФЗ) (Coбpaние ЗaкoнoДaTеЛЬсТaа Poссийской Федеpации, 2002, Nq2, ст'
121 ; 2007, Nl 46, ст. 5554);

1,l'2, пpинимать ЗaявЛеltиЯ ЗaсTPaхoBall]lЬlх .пиr{ o ДtrбpoвoльнoМ BсTуПЛеIlии
B ПрaBooTнoIxсния пo oбязaте".rьнolly ПеIlсиOr]нoМy сTpaхoaaни]o B цеnях yП,]aTЬI
:1oПolII{иTеJlЬ|IЬlх сTрахoI]Ь|x BЗl]oсoв Ha llaкoПI,ITеJlЬt;ylo.raсть'tр-rдoвой пснсиtt.
усl.aflaBЛиBаTь личнoсTь ЗaсТpaхoвalll]oГo -rIиЦа' удoсТoBсpя,l'Ь



IioдлиЕнoсTь егo JIиLrItoй Пo.цПиси Еa ЗaЯBIIе\7ИИ и HaIrрaBЛЯTЬ зaяBЛение в Фoнд B
ЭJlек.грoflнoй фopме в сooтветствии с ФедеpальнЬIп'I зaкoнol,I oт 10 янвapя 2002 г.
Л! 1-ФЗ;

1.l.3. зaявления, yкaзaЕньIе B ПoДПyнкTax 1.i.1 и l.1.2, ДaЛеe Пo TексTy
}lMеtlytоTся ЗaявJIeниЯ ЗaсТpaxoBa}iньtх Лиц'

l.2. Пo нaстoящемv Coглarпенито кpедиTllaя opГaниЗaЦия, oсylцtjсl.tsиtsЩaЯ
rlеречисЛение зaсTpaхoBаHнЬlll ЛиЦoM B Фoнд дoпo,lнитеЛЬньIх сТpaxoBЬIх
BзtIoсoB на нaкoпиTеJrьнyIо чaсTь'lр)дoBoЙ Пенсии. }ЛЛaчиBcеNlЬlх в сooTBеTстBии
с Фе.цеpаЛЬньIM зaкoнoМ oT 30 aпреля 2008 г' Nc 56-ФЗ 'o дolloЛниTеЛЬнЬIх
сТрахoвЬl\ Bзfioса\ HJ HакoПи.еЛЬr])Ю Час|Ь |p)ДoBoЙ ПеI|iии и Гoс)J,1pсlBеH |oй
ПoДДеp)tiке фopмиpоBaниЯ IlеIiсиoHньIx нaкoллений'' (Coбрaние Зaкol{oДaTеЛЬсТBa
Poссийской Федеpaции, 2'008, Ns 18, ст. 19'13) (.aaлее - Феlеpaльньrй зaкoн oт 30
aпpеля 2008 г. Nl 56-ФЗ), oбязaнa пo ПoрyчениIo эToГo ЗaсTpaхOBaн!]oГo Лицa
I]pиHиN'IaTь кollии ПЛaTе)itt{ЬIХ Дoкyl\,lеЕ{тoB' ПoДTBеpждalorциx yПЛaTy
ДoI]oЛниTеЛьI{ьIХ сTрaхoBьlх вЗнoсoв нa нaкoПиTелЬн)To vaсть тpvдовой ленсии.
yсTaнaBЛиBaTь ЛичЧoсTЬ лицa, Пpе/JсTaBЛяIОщеГo кoПии ПЛаТе)кIlьIх ,цoкyN{еIlToB' a
TaЮt(е I]еpеДaBаTь инфoрпraцию из rtопий ПлaTе)кHЬl\ дoк)MенToB в ФoнД в
электpoннoй фopме в сooтветствии с Федерaльньtl{ Зaконoм oт l0 янвapя 2002 г.
Nq 1-ФЗ'

2. oбязaннoоти oDгaнизa!ии

2.1 . opгaнизaция oбязaнa:
2.1.\' Удoстовеpить Iloj]ЛиHHoсTЬ ли.rной I1oДПиси tla ЗaяBЛеllии

ЗaсTpaxoBaннoГo Лицar a Taюtiе Пo еГo ПopyrlеllиIо ПеpедaTЬ в Фoнд заяв;rение в
электpoннoй фopме в сooтветствии с ФедеpaльнЬlNl ЗакolloУ oт 10 янвapя 2002 г.
N! 1-ФЗ ''oб ЭЛектрoннoй цифрoвoй подписи'''

2.|.2' Сoздaть все rrеoбхo,циlrьrе усЛoBия I\nЯ эффекTиBIroГo И
сBoеBpеN{еннoгo вьlпo'цttения oбязaннoсТей Пo нaсТoящeмy Сoглarrrениto'

2.l.3. oсyruествляТЬ )/ДoсТoBеpение ПoдЛиrlнoсТи noДПиси ЗaсТpaxoBaI]HoГo
лицa нa еГo ЗaяBЛении B сле]IyJощем Iropя.цке:

2.1.3.]' УстaнaвлиBaTь rllичнoсTь ЗaсTрaхoBaннofo лица, oбpaтивIпегoся зa
yдoсToBеpеIlиеМ еГo Т]oДПиси. Устанoвлеtrие личlloсТи ПpoизaoДиTся
Упoлнoмoченньшr лицolr opганизaции при ЛичIlolvl oбpащении зaоTрaхoвaннoгo
Лицa нa oснoBaнии пaсIIoрTa иJ.lи Дpyrих .цoкyN1еIlToBJ y,цoсТoBеpЯlощих ЛичIloсTь
сoГ-llaснo ДейсTвуIощеМy зaкoIJодаTепЬсТB) , a Тitк)ке сTpахoвогo свиДеTеЛЬсТBa
oбязaтельнoгo I1е!lсиoIlнoГo сTpa\oBаI]иЯ ).сТaH oBЛе I]нoГo oбpaЗЦa' вЬIДailнol.o
Пенсиoнньrrvr фoнДoNf Poссийскoй Федерauии.

2' 1 ,3.2. ПpовеpяТЬ ЗaЯBЛение ЗасTpaхoBaнIloГo Лицa I{a пoJIно|у и
ПPatsиЛьtloсТЬ ЗaПojlнеtlиЯ' нa сooTBеТс.I.вLlе сJIе,цyюrциNl иl{сTpyкI{ияN'I'

у r.Bер)Ii,ценr]ьlNl ]] сooTBеТсТBии с ЗaконoilaTеЛЬсTBоNt Poссцйской Федеpации:
заЯBnеiiие зaсTpахoвaннOГO лицa o вьtбоpе инBесTиЦиоHнoГo пopтфеlrя

(vпpав.ltякlrцей кoмпaнии) - нa сooTAеТсTBие иIlсTpyкции пo зaлoLtнениtсr tpoрlrьr
зaЯBJlеt{I]Я tl вьtбopе ЗaсТpaхoBaннь1\1 ;|ицolvl инвeсТиЦrroннoгo ltop.гфеля
(l.пpав:tяк.ltltей кollпaнlIи)' )1tsер;+(jtеtlгlol."1 B сooTвeтсТЕиll с llYн|iтoN'l 2 статьи 32
Фсдерa'lьltoгo.]акoнa oг ],1 иrсl'ця ]00] г' Nr l l l-ФЗ ''0б ltllвестt,t pсlва н и и сllе,tсгt]

/,,



nЛЯ фиIralrсиpoвaниЯ нaкoПIIТеЛьHoй часТи ТpyдoBoй [ен(ии в Poссийскoй
Федерaции'';

Зa,IBJlе}lие зaсTрaХoBaннoГo Лицa o пеpeхoде из Пенсиoннoгo фoндa
Рoссийскoй Федеpaции B tlегосy.цapсTBеtl ttЬ] й Ленсиoнньlй фo"д,
oсyществляrоЩий ,цеЯTеЛьlloсTь по обязaтельному IIеIlсиo}lIloN{y с].paхoвaниIo' и
ЗaЯвдение зaсTрaхoвaннoГо ЛиЦa o Переxo.це иЗ неГoсyДapсTBеннoГo IlеItсиoнItoГo

фoндa' oсyществляrощегo oбязaтeлЬнoе Пенсиol{l]oе сTpaхoBaние, в ПенсиoнньIй

фoнД Poссийскoй Федеpaции - нa соoTBеTсTBие инсTpyкЦии пo зaпoлнениrо фopм
зaявrrений ЗасTpaхoBaннol.o Лицa o Пеpехo.це из Пенсиorrнoгo фoндa Pоссийскoй
Федерaции B неГoсyдapсTBеннЬlй пенсиoнltый фoнд' осyЩествляюЩий
oбязaтельное l1е]lсиollное сTрaхoBaItие' и o I1ерехoде из неГoсy/цapственI{oгo
11еtlсиoltнoГo фoнлa, oсyruествляtощего oбязательт]ое ПенсиoI{нoе сTpaХoBaние' B

Пенсиoнньrй фolr,ц Poссийскoй Фeдеpaции, yТBеp)к.ценнЬlх B сooTsетсТвии с
пyнктolr 2 стaтьи 36.7 и I]yIlкToM 2 стaтьи 36.8 Федеpальнoro закoнa oт 7 мaя

1998 г' Nc 75-ФЗ ''o негoсуларсTBенIlьIх ПеI{сиoнньrx фoндaх'';
заяBление зaсTpaхoBal{нoГo ЛиЦa o ilеpеХo.це иЗ oд1{oГo неГoсy.цapсTBенrioгo

Пеtlсиottttoгo фoндa' oсушествляrощего oбязaтелЬнoе Пeнсиoт{нoе сTрaхoBaние! B

lpугoй негoсyлapственньrй пенсиoнньiй фoн.Ц, осyЩествляrощий oбязaтельнoе
ПеttсиоIllloе сTpaхoBaние' - нa сooTBетсTBие иIlсTpyкции lо зatrолнениrо фoplrьt
ЗaЯBлеIllul зaсTpaхoBaнIloГo r.rицa o ПеpеxoДе из oIiHoгo тlегoсy,цaрсTBeннoгo
ilеIlсиo1{нoГo фoндa' oсyществляrоrцегo oбязaтельнoе Пенсиoннoе сТpахoBаIiие' B

дpyГoй неГосу.цapственньrй пelrсиoнньrй фoнд, oсуществляtощий oбязaтe;rьное
пенсиoннoе сTpaхoBaние. )Tвер)к/LеHной B соoTBеТсTBии с iIyнI(ТoN1 2 статьи З6.1l
Федерaльнoго зaкoнa oT 7 мaя 1998 г. Nq75-ФЗ ''o негoсyдapственньlх
tlенсиoнньIx фoндaх'';

зaяBJIения зaсТрaхoBаннoГo ,Tица o дoбpовольнoll BсTyП-lеltии B

IlрaвooТIlol]Iения пo oбязaтельнoму Пенсиorrнolly сТрaхоBaнию в цеЛях yПЛaTЬl

дoПoЛниTеЛьtlьlx сlpaxoBьIх BЗ!{oсoB нa IlaкoПиTеЛьнyIо чaсТЬ Tp) ДoBoЙ Ilе|lсии -

Ча сooIBе|сlBие и||с,р\кUии По еГo lаПoЛI|е||ию. 1tвеpжленнoй ts сoогBс|с|Bии с

частью 3 с'rагьи 4 Федеpilпьнoгo Зaкofla oT 30 aлpе;tя 2008 г. Nc 56-ФЗ ,o
ДoПoЛtll{TеЛьtIьlx сTpaxoBьlх BзlIoсaх нa нaкoПиTеJIьнyIo чaсTЬ TpyДoвoЙ пенсии и

гoсyДapственнoй ПoДДеpжке фopмиpoвaния liенсиol{IlЬiх нaкoплений'' (дaлее.
Федеpaльньrй зaкoн oт 30 апреля 2008 г. Ns 56-ФЗ);

coобrцaть ЗaсTpaхoвaннo\'Iу Лицy o .цoПyrriеннЬlх при oфopмлеIrии
нapyшеI{иях и.цaBaТЬ кoнсуЛЬTaции Пo нa.цЛе)кaщеМy зaпoJ]неHиIo pекBиЗитHoЙ

чaсTи ЗaЯBllеtlия, tjе oкaЗЬIBaя BЛиягIия ва вьtбор застpа\oBаннoГo Iицa.
2.l.з.з' Пpoстав.гtять yдoсТoвеpиTеЛьн}цо нa.цПисЬ нa ЗaяBЛеtlиll

ЗaсTpа.\oBaннoГo Лицa B еГo ПрисyТсTвии.
2' l.з.4. Пpoстaвлять y,цосToBеpиTеЛьrlyю нaдПись нa ЗaяBлеllии

]aстpaхoвaнI{oГo лица pазбоp.rивo o.Г руки. ПoДчистки. ПpиПиски и инЬlе
исПрaBrIеHиЯ B TексТе удосToBeр И |е Пьнoй наJп шси }]е IoI]\ с](3tОТсЯ.

.{ля сoвeрLlения у,foсТоBеpиTеЛЬtloй fla.цПиси l\'IoГуТ ПPиI,Iст{ЯTьсЯ lIITa}'IIlЬ] с
Tекс ].oNl сooTBсТсTBytoIl]еЙ llaдЛиси.

2' 1 'з.5' IIоlтвеp]rlrь yдoсТoBеl]и ге.ltЬнуЮ llаjllIисЬ ПOjlПисьlo
Уtttlltнorlo.tеннoгo:rtiшa opгattи зlit lи t,t с сс pасшIифрoвкori (фalIrtлtlя, иrrициa;rьl) с

П l]ил(}7{еIl ие\1 l lе1]aТ]i !]рГаIJlIЗaциll.

, ,,./",1.



2. l .з '6. Пolrестить y.цoсToBеpиTеЛьнyю нaДIrисЬ нa :]aявJIении

ЗaсTpaхoBalllloГo rlицa B ЛoЛe ''Мес.лo y']oстoвеpительнoй нaдписи'' сo слeд1,rошей

фoрмyлиpoвкoй:''Подлиннoсть пo.цПиси ЗaяBиTеЛя удoстoвеpятo''.
2.|.з '7. Beсти Журнaл pеfисТpaции действий Пo yдoсТoBеpеIrиIo

IloДлиIlнoсTи ПoДIlиси зaсТрaхoBаliнoro лицa (далее . Жуpнaл pегистpaции).
2'1.3.8. ПpостaвляTЬ пopяДI^oBьIй lloмеp и .цaT) вtlесеtiиЯ зaписи в Жуpна.lr

PеГисTpaции в поJlе зaЯBЛеl]ия ''Слyжебньtе oТl,IеТки'', Укaзaннaя зaпись
пpoизвoдится УпoЛIloМoЧенtiЬI11 JtицoN{ op Гaнизaции.

и ЛopучениЯ

2.1.5. Фopl'IиpoваTь ЭJIекТpoннoе ЗaяBЛение (дaнньIе, сфoрмиpoвalrнЬlе
opгaнизaцией нa ocнoBal]ии свe.цений' сo.цер)I{ащиxся зaЯBЛеIlии
зaсТpaхoвaltlloгo лицa' и l]редсТaвляеivrьrе Фoндy B эЛекТpoнной фopме в
сoГЛaсoBaннoМ фoplraте с исПoЛЬЗoBaltиеNl электрoннoй ЦифpoBoй пoлписи) в
стpoгoМ соOTвеTсTBии сo сBеl1енияMи, сo.цеp]фialЦиMисЯ в зaяBлении
зaсТpaхoBaннoГo Лицa ПoсЛe ПpoсТaBЛеllиJl у'цoсТoBеритеJlьHoЙ нa,цПиси на еГo
Зa,IBЛеIlии '

HaДле;кarЦим oбpaзoпl зaвеpeт{ньIе эЛекTpoHIlЬ]е ЗaЯBЛе|\ИЯ зaсTрaхoвaннЬlх
ЛиЦ дoЛ)t(ньI сooTBеTсTBoBaTЬ ЗaЯBленияtrl зcсTpaхoвlHHьi\ Лиц Ila Oyl'IaiкЕьjх
!]oсиТелЯх'

2. l .6. Haпрaв",rятЬ ЗaяBЛения' укaЗarlньIе B Пo.цПyнкТе l .1 .1 пyнктa l ' l

нaсToЯщеГо Coглaшения, B эЛeкTpoннoй фoplre в yкaзанньlй Фoндoм
.герpиТoриaJ]Ьньlй opГaн Пенсиotittoго фoндa Poссийскoй Фе.цеpации Irе пoзднее 7
paбouих дней сo.цнЯ ПpoсТaBЛсI{ия y.цoсТoBериTе.гlьнoй наДЛиси нa ЗaяBЛении
']aсTpaxoaa}iнoГo iиЦa.

Зaяв'цения' yкaЗаrillьlе B Пo.цПyltкТe l.l.2 лyrrктa 1'1 нaстoяЩегo Сoглarrrения,
B эЛекTрoннoй фopltе нaпpaвляlоTся B укaЗaнньIй Фондом теppитоpиaЛьнь]й
opгaн Пенсиoннoгo фoндa Poсcийскoй Федерaции не IloЗдIlее З paбouих лней сo
]Iня ПpoсTaB"цсI]ия yдoсToвеpиТсЛьнoй надписи на ЗaЯB,|еt]ии зaсТpaхoBaннoГo
лицa. СвидетельcTBoN{ ТoГo' чTo ЗaЯBJIеHиЯ ЗасTpaхoвaннЬrх -циц B эJlекTpoнr]oй

фoрме пpинятьi Фoндoм, явltяе,гся взaимнoе y.цoсТoBеpетrие ПoДПисей.
2.l'7' Пpедстaвлять Фoн,Цy списoк уПoJlI{oAloчеItньIх лиц opгaнизar1ии с

yказaниеМ их фaмилий' иNlеtlj oTчесТB и Дoлтtнoстей с Пpилo)IiениеNt дoкyN{енToBj
Пo.]lТBеpж.цaтoЦих иX ПoJIJJoMoчия нa сoBеplIIениe .цейс,гBий пo у.цостoвepeниro
пoJIЛинItoсTи Пo.цписей зaстpaхoвallнЬlх лиЦ, и oбpaзЦoв их пo'lписей, завеpенrrьrх
pyкoвoДиTеЛепl opгaнизации с IrриЛo)кениеN'I Пенaти opгaнизaции'

2.1.8. oбеслечить Ila.цЛех(alЦее xpaнение зaявлеrrий зaсTpaхoвaннЬIх ЛиlI и
иI]ЬIх ,цoкyN{енToB' oTlloсЯщиxсЯ к IrpеДMе,rу нaсToЯщеI.o Сor'лatпения. B Tечениe 6
Jte'г,

] ] o ПehдпtrтL - J - '...,-в'ценItoN{ ПopЯ.цке .цoкyN{снTЬI' oТ1]oсящиеся к
Пpс/цl\{еТу IlaсTOЯщrГo COгltаtrtения, xpaнЯrЦиеся y oргaнизaЦии. нa
ГoсyдapсТBеltнoе хpallение B соoТBеТсТB\ Iо t]Iий арrrrв. о че\t ПисЬNfеi]нo

уBеl]o!1иTЬ Фotiд, в сltунaе рaс гoр)кeния нaс.LoяlllеГo Сoг,.raruения Лo иllициaTиBе
лтобoй из сTopol] иЛи JикBlIДаЦии Oрганrrзaциrr.

2.1.]0, oбeспечиlь Фott]'1}':.toст}'п |i ]loKуllеJ1Tа]1, oТlloсЯtциN{сЯ к Пре,цNlеT)'

ltaсToЯшlеГo Сoглarшеrlия t.l х1]8HЯrЦиNIсЯ ) ()рганизашrrи,



j

2.1'11' Пpе/дстaBЛяTЬ Пo ЗaПpoсу Фoн.цa встo неoбхoди,r,Iyrо инфopltaциrо,
o I Hoся ш) ЮсЯ к пpеД\lе|) насtoяшего(-оглашения'

) l l) ГTnр пnгтqр "'-.-- -.'.1axoBaннЬlМ ]lиЦaм Bс]о ПoЛyчеtlнyю or Фoн.цa Пo
нaсToящему Сoглaшениrо инфoрNlaЦиro oб yПрaвЛЯioщих кoМПallиЯх' с кoTopЬlN{и
Фoв.ц зaклroчиrr дoГoBopьl 'цoвериTеЛЬнoГo упpaвJrения сpе.цсТBal,rи Пенсиol{Itьlх
накoплений, и I{eГoсy.цapсTBенHъTх ПеIlсиoIl]зьTх фoнцах. oсущесТBЛяIощиx
.lеЯTеЛЬнoсTЬ Пo oбЯЗaTеЛьtlo\ly ПеltсиoннoNry сTpaхоBaниIО' a Taк)ке o ПopЯ.цке

ре2!,il1зaции зaс]paховaннЬlМи JlиЦa]!п ПpaB I{a Пo]1учеllие гос}.!.aPсгBеHHoЙ
[o.ц.цер)кки фoршrиpoвaния Пенсиoннь1х нaкoплений. B слysaе Пpе'цсTaBлениЯ

opгaнизaцией инфopмaции oб oднoй ) ПpaBЛяtolцrЙ кoN{Пaнии
(негoсyдapственнoM Пеllсиoннoм фoнде) в oбъеме бoЛЬlIIеL'I' чеI,I Пpе,цoсТaBЛеннaЯ
Фoндoм пo нaсToяlЦеL{y Coглaшениro, oнa ДoJT)кнa приI{ятЬ ]!'IеpЬI к тoмy,.lтoбьr
ЗaсTpaхoBaннoе Лицo цoЛуLlиЛo aнaлoгиvн1то инфop\'IaциIо и в том iке oбъеlrе oбo
Bсех oсT.L.IЬt{ьlx y[paвЛяIощих кo\{Пal]иях! с кoTopьll{и Фoнд зaк:rrовил ДoГoBopьl

дoвеpиTеЛЬноГo yпрaBnе}lиЯ среДсTBaМи Пенсиottньtх нaкoплений. |'1

неГoсy.цapсТBеIlнъIх Пенсиoltнь]Х фoнлaх, осyЩестBЛяIoщиx Дея1eЛьнoсТЬ Пo

oбязaтe"lьнoпrу пеrrсиotlноMy сТрaхoBaниIo.
2.1.1З. [овoдить .цо сBедeния ЗасTрaхoвaннЬlх лиц следytощие фоpмьl

заявпений и инстpyкции пo иХ ЗaПo,]lliениIl):

o вьtбoре инBесTиЦиoннoГo гtoртфеля (yпpaвляrоrrrей кoNlIIaнии) B ПoрЯдке'

усТaнoBЛеtiноN{ aбЗaцеN'I BToрьIl,1 ПyнкТa З стaтьи З2 Федеpaльнoго зaкoнa от 24
иroля 2002 г. Nч 111-ФЗ ''oб инвестиpoвaнии сpеДсТB для финaнсиpoвания
llакoПиTе,]lьнoй часTи Трyдoвoй Ленсии в Pоссийскoй Федерaции ,

o Псplэхojlе И'з Пенсиoннoгo фoндa Poссийскoй Фелеpaции в
неГoсy.цapсTBенньIй пенсиoнньrй фo,.д, oсyЩествляroЩий oбязaтельнoе
ПенсиoнI{oе сТрaхoBaние' B ПopЯДке' yсTaноBnенI]o\4 пунктoпl 3 стaтьи З6.7
Федеpaльнoго зaкoнa oТ 7 Nraя 1998 г. Nq 75-ФЗ ''o шегосy.Цapствeнньтх
Пенсиoнньlx фoндaх..;

o Перехo.це из неГoсyj{apсТBенIjofo IlеliсиoнI{oгo фoндa. oсyщесТBЛяющеГо
oбязатеlьнoе ПеIlсиolllloе сTpaхoBallие' в 1lенсиoнньlй фoнд Poссийскoй
Федеpaшии в tlopядке, yс.taнoBЛеннoп'I aбзaцеlr втopьr,lr пyнктa 2 статьи 36'8
Фе,Цеpaльнoгo Зaкoнa oT 7 мая 1998 г' Nl 75-ФЗ ''o негoсyлapственньtх
пенсиoнньш фoндаx'';

o ПеpехoДе из негoсy/]apсТBеIllloГo ПеIlсиoltlloгo фoнлa' oсyщrсTBляroщегo
oбязaтельнoe ПенсиoнIloе сTpахoвaние1 B неГoсy,цapсTBеIIlIьrй пенсиoнньrй фопд,
oсyщесTB'цЯюrций oбязательнoе Пенсl{olЦtoе сTpaхoвaние' B ПоряlIкеJ
yсTaт]oBлеIllloМ aбзaueм втopьrм ПyнкТa 2 с,raтьи 36, ] 1 Федеpальногo зaкoнa от 7
rцaя l998 г. N9 75.ФЗ .'o негосy.laрс'rвеIlIlьIх ПеHсиoIlIlьIx фoндaх'':

o дoбpoвoльuol.t вс.tyПЛении B ПрaBоoTtlolшеllия пo oбязaтельноllу
[eIiсиOl]IloN'Iу сTpaХoBaЕиЮ B Це'lЯx упЛa']'Ьl .цollojlllиTе;lЬItЬlх сIpaхoвь]х BЗI{осoB

l|] ll:ltioПи|е.|Ь|l\|o чJL |Ь 'р.\-]овl'й ПеHсrи. )с аt ttD |(. HЬ|(' IIJс|Ью l (|a,Ьи lL

Фе;1ерall ьнoгtl lзaкoнa oт З0 aпpе"lя 2008 r. Ns 56-ФЗ'
2,2-. Пpи приеllе кoпий ]IjtaТе)RliьIх Дoкyl{сr{ТoB и их Пеpе,ца.tе B Фotj/l

oргаrнизaЦия oбя:;aнa:
],].,, Пo ||Bег |и|L пГl|вс,|счи( |,|а|с,AHЬ|х ^||..n] l й ||o ,сг(l,||с,|е,,и|o 

B

q)oн]1 ,цo l Iollll lJ.l.сЛьt]ьlx сТl]а\oBJ'х I]знoсoв tla l laNoIlи ТеЛьU\'to Чllс Ь |г\JоBоЙ

t/"



ПеI]сии) yПЛaчиBаеМЬIх зaсТpaхoвaIlIlьIN'I ]IиЦON'I сaМoсToяТельtto B сoOTвеTсTвии с
Фeдеpaпьньlм зaкoнoi\a oT 30 aпpеля 2008 г. Nq 56-ФЗ.

2.2'2. Устaнoвить сooTBеTсTBие иllени, фatllилии и oTчесТBa ЗaсTрaхoBaннol]o
'rиЦal a Taк)ке сTрaхoBoгo tlомеpa ин.циви.цyaЛЬIloГo ЛицeBогo сrlетa эToIo
зaсТрaхoBaltнoГo ЛицaJ сoДеp)\ащи\ся в ПpедЪяBЛеннoЙ кoПии ПJIaTе)I{нo.o

foкyll'IеI{Ta и B ДoкyN{енTе' y,цoсToBеpЯloщеM ЛичIloсTь засTрaxoBaннoГo ЛиЦa' и
сТpaxoBoМ сBи/JеТельсTBе oбяtательнoгo Ilеt{сиoнногo стpaхoваlllxl
}сTaнoBЛеннoГo oбpaзцa, BЬ]ДaнI]oГo Пенсионкьrм фoнлoпt Poссийскoй
Федеpaции.

2.2'3. Фoрмирoвaть нa oсновaнии nре.цсТаBЛеннЬlх B TечеHие paбoчегo дrrЯ
кoПий п.]laTе)кItьlх .цoкуllreнToB' ПPoBеДеtIие ПлaTе]кl]ЬIХ oПерaЦий пo tсоTopЬ|ll
oД-Bерж-]ае|сЯ opгониrаuией. свoлньlй peесtр. сoДержdший сЛе,ц)Юшие

pекBиЗиTЬI кoПиЙ ПлaTе)кнЬIX,цoкyL'IеIlToB:

фамилия, иМЯ' oTчесTBо ЗасТpaxoвaннoго .[ицa;
сTpaхoBoЙ нorlrеp индllвидya[ьнoГo ЛицеBoГo счеTa ЗaсTрaхoBaннoгo Лицa;
сyMNra IlеpечисЛеннЪIх .цoI1oлI{иTеЛьньIх сТpaхoBЬIх взтlосoв на

!JaкoпитeJIьнyIО чaсTЬ TpyДoBoЙ Ilеttсииi
нaиN{енoBaние TeppиТopиaJlьнoГo opГaнa ПеIlсиot1нoГo фoнда Poссийской

Федеpaции и Iloпfеp счеТа TеppиTopиа]IЬнoГo opГaтia Пенсиoннoгo фoн.Цa
Poссийскoй Федеpaции;

ДaTa и нoМеp I]ЛaTе}0.IoГo Пopyчения;
ДaTa исПoЛнения ЛJIaTе]{нoГo Пopyllения.
Haпpaвлять свoдньtй pеестp в yкaзaнньтй Фoндol't теpритopиальrrьrй opгaн

Пенсионнoгo фoндa Poссийскoй Федеpaции Ilе ПoзДт{eе З рaбoзих дней сo:Iня
ПoЛyчет{ия кoПий ПЛa:ге)кItЬlх ]Ioкytr{енТoв в электрoннoй фopме в сooтвeтствии с
Федеpaльньrьt зaкoнoN'I oT l0 янвapя 2002 г. Nч l-ФЗ'

Свидетепьствoм ToГo, чTo инфopltauия ПЛaTе)кl]ЬIх .цoкyN'IенToB ПpиняTa
Фoндоrl. я вляе t ся B tJи\I |]oе ), loс | oBеlеHис ПoДПисеи.

2'2'1. Bеcти Жypнал pегистpaции .цейcТBий IIo ПеpеДaче инфopмariии из
]ioПиЙ IIЛaTе)кHЬlх дoкylllеttТoB'

2.2.5. Bьtдaвaть пo тpебoвaнито oбpaтивтltегoся Лицa paсПискy o
кoпий плaтежньtх дoкyMеttToB и ПopyчеtlиЯ зaсTpaxoBaннoГo 'циЦa.

2.2.6. oбеспечить Фoндy .цосTyП к,цoкyllенTal'l' oTIloсЯIЦиN'Iся
нaсToЯщеГo Сoглaшения' сBЯЗaнньll'l с y'цoсТoBеpеI]иеN.I кoПий
-]oк}rMенToB.

2.2.7. Предстaвля'l.ь Пo ЗaПpoс.v ФoнДa вскl неoбхo.циn{ylo инфopNIациIo,
oTlloсяlЦ)ДoсЯ к IIре.цN{еTy насToящeГо LoГ]1aU]ет]ия' сBязaн}iyтo с y'цoсТоBеpениеl\'l
кoliи Й ПЛa'Ie)кн ЬIХ ]toкyN{еtiToB.

2'2'8. Пpелстaвпять Фoндy сIlисoк yПo-цltoNloченllЬIх JlиI] opraнизации с

) кaЗai]иe]!{ иx фамиlий. иN1ен. о] чес гв и ДoЛ;]{нoс].ей с Ilpи.гlо).еHиеN'I ДoкyN{енToB,
ПоДТBеp)Iirlaroш]их и\ ПoЛHol,IoчиЯ на сoBеplЛеtlие дсйс t ви й Пo ПollТBеp)Iqцениro

фaкТa llpoвеДениЯ чеpез ДaннYю креl{иTт]yЮ opгaнизaц!1lo П-iIaTе;T(I]Ьi\ oПеpаций
Пo ПсpечисЛсниIО в ФoнД Дoпо"цнитсЛЬllьlх сТpaxoBьIх BЗносoв Ha нaкtrttиТе'цьfiyю
нaсть трy,trrвoй ПеIiсLIи' YПЛaчliBaеllЬiх :JaсТрaхоBafl]tьlN{и -цIIЦa}Iи сaI,IoсТoЯTс-rIЬнo
B сooTBеТсТBllи с Фс.Цсpа-.rьяьtv зaкoнoll OТ З0 апpсltя ]008 г, ;Yl 56-ФЗ, oбpaзuoв
I1х ttoДГlиссй, зaBеPеL]11Ьlх ]:))'кoвt |, Lи е,]tе\] ОГllHиJlltLttи с ПlrиЛo;{iсl]ис'\1 оТTIlска
t tеlaтtt opгattизaцttt,t,

ПoЛyчеHии

к пpeдМетy
П]IaТежtlьlx



2.2.9. oбеспечитЬ IlaДЛе)кащее хpatlеHие кoпий lлaтежньrх ,цoкyNIенToB и

rlI{Ьlх Дoкy\,lенToв, oTlloсЯщихся к ПpеДI{еTy насToЯlЦeгo Сoглarпения, в течениe 6

'lеТ.
2.з. B слyчaе ПoЛyЧенllJl oт Фoндa инфopмaции o BЬlЯвJIеt]нoM

I]есooTBетсTBии B Пo'lyченньIх Фoн.цoм oт oргaнизaции кoПиЯx IlлаТе)кньIх

.]окуМе!]TоB сBе.цеtiиЙ o ЗасTpахoBaннoM ЛиЦе' еГo сTрaхоBoL{ l{oN{еpе

Itн.циви.цуaльI{oГo ЛицеBoГo с.IеTa, .[aHIiЬrNl. иllеющиМся 1 Фoндa, oсylцeствиTь
свеpку сведений нa сooTвеТсTBие информaции' yкaЗaннoй в пЛаTе,кIlo},1

Iopyчeнии'

3. Пpaвa Opгaнизauии

з.1' opгaнизaциЯ иMееТ шpaBo:

3.1.1' Уничтoжaть .цoкyNlеItTьI, oTнoсящиеся к ПредмеТy ItaсТoящегo

Соглaшения, Пo исTечении срoкa их ХрaнеIlия I1o сoГЛaсoBаttиlо с Фoндoм и с

сoсTaBЛениеN'I сooтвеTсТByIoIЦих aктoB.
3.1.2. Зaпpalrrивать y Фoнla инфopмaпитo, неoбхoдимytо ей для исполяения

oбязaннoстей пo нaстoящешry Сoглarпениrо.

4. oбязaнности Фoцдa

4.].Фoн,цoбязaтr:
4'1.1. oсyшествlrЯТЬ Пpt,Iе\'I зaявлений и инфopмauии из кoпий ПЛaТе)кнЬlх

.]oкy]!'IеIlToB' ссpopмирoвaнньIх и Irере.цaнI{ЬIХ opгaнизauией B )ЛекTpoнHoй

EоpМе'
4.l.2' BнoсиTь сBе.цеI1ия в бaзy дaнньlx сисTеi\'IЬI Персoн ифициpoBaцнoГо

\че.Гa B сooТBе.]'сTBии с ПpиняTьIми oт opганиtаrtии ЭлектронньIМи ЗaЯaЛенияL'Iи'

4' I,3. Oплaчивaгь успyги oргaнизации Ilo сoсTaBЛеIlиrо в электpoннoй фopпlе
ЗaяB]lеtLий и инфoрмalдии из кoпий IUlaTежнЬ]х.цoкyllенTol] и ПеpеДаче их в Фонд
B зaBисиN{oсTи oт кoлинествa oбpaбoтaнньrx дoкyментoв.

4. J.4. Пpедoстaвлять opгaнизации икlopмaциrо, неoбxoдимyю для
lrспoлнения oбязaннoстей пo нaстoяrцемy Coгпarпениrо.

5' Пpaвa Фoндa

5'1. Фoнд имеет пpaвo;
5.1.1. Беспpепятс.гвенI{o ПoЛyчaTь .цoсTyП к ,цoкy\1енTaм, oTнoсяll]иl\{сЯ к

Пpе.цI'leTу нaсТoяlllегo Сoглaruения и хрaняrлимся y opfaнизaIIии.
5 ' 1.2. oсyrпествляТЬ кoт]TpoЛь Зa .цеяTеnьнoсTЬIо opгaни:зaшии B сoоTBеTсТвии

с нaс.Гoяlцим Сoг.ilаrлениеiur ПyTе]'l ]lpoBе.цения вьrбopо.rньrх пpoверt.lк.

6. oтве't ственнocть стtlpoн

6'1. кa)R'цаЯ из сT0рoн ltесеT OlBеТсTBенIloсТЬ ||еPсД 'lp1,гtrй с roptlнot,i в

pа]t'Iсpе реa'llЬHoгo 1,'luерба, Ilpиllиtlеll t lo гtr B Pс'з,vЛЬТaТе IlеисПоЛненI,1Я и/'и'пи

l lен alL] lс)iiaшlеГo исIlo'lHеl1!1Я свrrих o.jязате:tьсТB ll() IJ.]сТoЯLцеNt1'Сot.latшснllro,

B],,,|]о',i|Ч ||^HсссH,lL|( j'''.\'' Ь (' П , i.,' \l иЙ |nе ,и\| |,,||. \|

//,



7. Стoимoсть yслyГ и ПopЯ.цoк рaсчеToB

7.1. Стoимoсть yслyг opгaнизaции По сoсTaBлениro в электpoнной фopме
зaяв:lений и инфopмauии из кoпий ЛЛaТе)кIlьIх ДoкvМенToв и пеpеДaче их в Фoнд
oПреjJеЛяеTся B зaBисиMoсTи oT кoЛцчесTBa oбpaбoтaнньtx еto зaявлений
засТрaхoBal]IlЬjх лиЦ и кoпий ПЛaTе)ltI{ьIх докyN{енToB'

7.2. Стoимость oбpaбoТки o.цнoГo Зa,IBЛеIlиЯ и/или oднoй кollии ПЛaTе)кIloГo
fotivменТа сoс]]aвЛяеТ 4 (.rетьrрe) pyбЛя' беЗ yвета Н.{С. Фиiiaнсирoвaние
Paсхo.цoB нa oпЛaTy успуг opгaнизaции Пo сoсTaBпениIo элекTрoннЬrх Зaявлений и
liнфopмaции из копий ПЛaТежIlьIх l]oкyMенTов oсyществлЯеТсЯ B Пpе.цеЛaХ
paс\o.цoB' сBЯзaнHЬlх с BедениеM спеЦиaпьной часTи иHдивидya[ЬнЬIх ЛиЦеBЬIХ
счетoB зaсTрaхoBaнньIх ЛиЦ] oбеспечeнием фopltиpoвaния сре,цсTB Пeнсиollt{ьIХ
п.1\o ЛеЦий и вЬ|IlЛа|Ь| Hilкoг|иIеЛЬHoй Час.и |р)ДoBЬIХ пенсий. 5 |Bеp)кДеHtlЬ|\
бю:жетоlr ПФP нa сooTвеTсTBуIощий финaнсoвьIй гoд.

7.З. oплaтa усЛyГ ПpoиЗBo.цится Фoн.цoМ нa oснoBallии Пpе'цсTaBЛеIl]tьlx

ooгaнизaцией счеТa нa оIrлaTу yсЛyГ и aкТа BЬlПoЛtlеtttlЬlх рaбoТ' oTpшкaloщеГo
o г:ельньrй yчеT рaсхo.цoB Пo .цoкyMeriТaNl, yкaзaннЬlNl в ПyнкTaX \.| тт |.2
Е3сТoЯщеГo Сoглаrrrеrrия, ПуTеNI llеpечисЛениЯ .цене]ttнЬIх сpе.цсTB l]а pасtетrtьtй
с.rет opгaнизaЦии B Tечeние l месяцa с N{ol{eнТa IrринЯTrЦ Фoндoм электpонньlх
}зЯBЛений и кoПий ЛЛaТежньIх д.oкyll1етlToB.

Пpи зaклтонении сoг"цarпений в 2010 гoдy опЛaTa yсЛyГ Пo сoсTaBЛеIlиIo
э.lеliTpoнньrх зaявirений' yкaЗaннЬtx s ПoДцyнкТе 1.1.2 пyнктa l.l нaстояrцего
Сoглautения, и Ireре.цaче их в Фон.ц ПpoизBo.циТся B Течение 3 \lесяцеB с NloNlенTa
lrItнятия Фoндoм ЗaяBjlе}lия зaсщaхoвaнIloГo Лицa B э;rектpoннoй фopме.

8. Сpoк действия Сoглarrrения

E'1' Haстоящее Сoг-цarrrение BсTyЛaеT B сиЛy с NloN'IенTa еГo IIo.цIlисaния
сбеlrltи стopoнaпrи и ДeйсTBуеT .цo ПoЛногo BЬlПo"цнеl]иЯ сToрoнaпlи сBoиx
с6язaтельств Ilo нaсToЯlЦеl\,Iy Сoглarпениtо, сBЯЗaнньIх с pеaлизаuией
ззсТpaхoBaнIlьIlrl Лицo]!{ Пpaв пo tpopмиpoвaнинl нaкопительнoй тасти тpyДовoй
:]еl]сии, в 2010 гoду'

8.2. Стoрoньt в лtoбoе вpемя впpaве paсTopгн}.:tЬ нaсToяrЦее СoглalIrение.
Cтopoнa - иIlиЦиaТop рaсTopжения нaсToЯltlеГo Сoглarrrенrrя oбязанa

_реfyпреI(иTь o Пpе.цсToяще\,r paсToр)кении .цpуГ,vlo СToрot{y tlе Mенee чеМ зa l5
ir |(HДi]pH Ь|\ | HеЙ Дo Пpе.]Пo. l:]l эе\toЙ да | Ьl lас | opжеHия.

9. Зaключитe.lьньlе Пoлo)IiеIlиЯ

9'1. Haстoящее Сoг-laшrение сосTaBЛеIlo нa 9 лис'raх B ДвyX экзеMlrЛяpaх'
;i\lеIolЦиХ оДинaкoвyю Iopиjlическую си]lу) Ilo o:lнoLqr ]Iля кaж/loЙ и] с|ор.)H.

9'2' Bсе спopьt и paЗнoГЛaсиЯ N'Iе7l(lty сTоPoнa]\'Iи' Boзl]икaЮ]цие иЗ нaсТoЯll(еГo
Сoг';rirшеlrия ИtIИ B aBя.]|l с нt,1]1, pa'}РеIxаroTсЯ П}'ТеNf ПеpеГoBopoв. B слуuaе
:еBo3l!Io;кнoсТи yрrГy-циpoBаl{ия Таких сПогl'в tl р.rзнoглlсий [).'ТеI'1 ПеpеГosopoB
',J|| , lt | (,Ь], гJrгс|l|сHиht з.11''iц1р;.1, .''1 'r .,
.l l Пrltlялolс oбtтенз ,, lектnоltЕ]Ь]N{и до1i\,\,1сн.ГаN1и \ с гaltaBjlиBaеTсЯ 0ТдеЛЬ11Ь1}1

'.^| аl |. Il.\|

L.7 ,7



9':l. B вoпpосaх, Hе ЗaкpеП'цеtitlЬIх насToяIциN'1 Coгllaшсниепt' с-rоpoнafrI
Еia.tле)t(llТ p.vкoвoдсTBоBa гься деriствующиrl tl]\оIlo]аТе,.TьсТBoпt Pоссиriскoй
Феj]еpaЦци.
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