
ИЗМЕНЕНИЯ 

в  Пенсионные правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд 

«Атомфонд» 
 

утвержденные решением  Советом НПФ «Атомгарант»  
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение об утверждении 

правил негосударственного пенсионного фонда, в которые вносятся изменения) 

протокол 72 от “ 27 ” марта 20 15 года. 

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд», 

АО НПФ «Атомфонд», ОГРН 1157700011347, регистрационный номер, присвоенный Банком 

России 1Р-437 
(полное и сокращенное наименования негосударственного пенсионного фонда, 

его ОГРН и регистрационный номер, присвоенный Банком России) 

 

1. Абз.11 Раздела 2 удален 
2. Абз.12 Раздела 2 изложен в новой редакции: 
«Дата назначения негосударственной пенсии – день месяца, с которого Фонд начинает начисление 

негосударственной пенсии Участнику, указанный в распорядительном документе Фонда о назначении 

негосударственной пенсии» 
3. пп.3. П.3.7. изложен в новой редакции: 

«Пенсионные взносы Вкладчика, доход от их размещения, выплаты негосударственной пенсии Участнику 

(Участникам), а также выкупных сумм учитываются на солидарном пенсионном счёте Вкладчика. Порядок 

ведения пенсионных счетов определяется разделом 13 настоящих Правил» 

4. п.10.2.1 изложен в новой редакции: 

«10.2.1. В случае назначения негосударственной пенсии Участнику по пенсионному договору, 

заключенному с Вкладчиком - юридическим лицом, назначение негосударственной пенсии производится Фондом 

при поступлении в Фонд Представления Вкладчика и заявления Участника. В случае назначения 

негосударственной пенсии Участнику по пенсионному договору, заключенному с Вкладчиком - физическим 

лицом, назначение негосударственной пенсии производится Фондом при поступлении в Фонд заявления 

Участника.» 

5. п.10.2.2. изложен в новой редакции: 

«10.2.2. Решение о назначении негосударственной пенсии принимается Фондом в месяце поступления 

документов, указанных в п. 10.2.1 Правил и оформляется распорядительным документом Фонда о назначении 

негосударственной пенсии. На основании представленных документов в распорядительном документе Фонда 

устанавливается размер негосударственной пенсии, продолжительность выплат, периодичность выплат 

негосударственной пенсии, дата назначения негосударственной пенсии.» 

6. п.10.2.5. изложен в новой редакции: 

«10.2.5. Участник, решивший оформить негосударственную пенсию, или его доверенное лицо, обязан 

направить в Фонд письменное заявление, о назначении негосударственной пенсии. Письменное заявление должно 

обязательно содержать следующую информацию:  

фамилия, имя, отчество Участника, дата его рождения, паспортные данные, место жительства, почтовый 

адрес, номер телефона; 

номер и дата пенсионного договора; 

реквизиты банковского счета Участника. 

копию пенсионного удостоверения; 

данные ИНН (при наличии), отметка о том, является ли он резидентом. 

При назначении негосударственной пенсии доверенным лицом Участника, письменное заявление, в 

дополнении к указанным выше сведениям, должно содержать следующие сведения о доверенном лице: 

фамилию имя отчество доверенного лица; 

реквизиты документа, на основании которого действует доверенное лицо;  

реквизиты документа, удостоверяющего личность доверенного лица; 

дата его рождения; 

сведения о месте регистрации доверенного лица; 

полный адрес фактического места нахождения; 

почтовый адрес доверенного лица; 

номера телефонов, по которым возможно позвонить доверенному лицу.» 

7. п.10.3.2. изложен в новой редакции: 

«10.3.2. Первая выплата негосударственной пенсии производится в месяце, следующем за месяцем 

оформления распорядительного документа Фонда о назначении негосударственной пенсии, но не ранее месяца, 

указанного в представлении Вкладчика и/или заявлении Участника» 

8. П.10.3.3 изложен в новой редакции: 



«10.3.3. Размер первой выплаты негосударственной пенсии Участнику рассчитывается как сумма пенсии с 

даты назначения негосударственной пенсии до даты ее первой выплаты.» 

(текст изменений) 

Изменения утверждены решением  Совета директоров АО НПФ «Атомфонд» 
 

 
(наименование уполномоченного органа, принявшего решение об утверждении изменений в правила 

негосударственного пенсионного фонда) 

протокол 9 от “ 10 ” февраля 20 17 года. 
 

 


