Внеочередное Общее собрание членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»
ПРОТОКОЛ № 2
Дата проведения Внеочередного Общего собрания членов АНПФ (далее –
Общее собрание): 30.06.2021.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 15 А,
22 этаж.
Форма проведения Общего собрания – очная форма с возможностью участия
членов АНПФ с использованием аудио- и видеосвязи в сети Интернет без личного
присутствия в месте проведения заседания (видеоконференция на платформе
ZOOM), что позволяет визуально идентифицировать участников внеочередного
Общего собрания, определить их волеизъявление, обеспечить ведение подсчета
голосов счетной комиссией внеочередного Общего собрания
Время начала регистрации участников Общего собрания: 09:25 (по
московскому времени).
Время окончания регистрации участников Общего собрания: 09:55 (по
московскому времени).
Время открытия Общего собрания: 10:00 (по московскому времени).
Время закрытия Общего собрания: 11:10 (по московскому времени).
Способ проведения голосования – по всем вопросам повестки дня голосование
осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.
Список членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании,
сформирован на основании реестра членов Ассоциации на дату, предшествующую
дате проведения Общего собрания.
ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Ассоциации, имеющие право на участие в Общем
собрании:
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1. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
(АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»);
2. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Открытие»
(АО «НПФ «Открытие»);
3. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «ТелекомСоюз» (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
4. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное
будущее» (АО «НПФ «Достойное будущее»);
5.

Акционерное

«Негосударственный

общество

Негосударственный

Сберегательный

Пенсионный

пенсионный
Фонд»

(АО

фонд
НПФ

«СБЕРФОНД»);
6. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Ингосстрах«Пенсия» (АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия»);
7. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
(АО «НПФ Эволюция»);
8.

Акционерное

общество

«Негосударственный

пенсионный

фонд

«МОСПРОМСТРОЙ-ФОНД» (АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»);
9. Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум»
(АО «НПФ «Социум»);
10. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Ростех»
(АО «НПФ «Ростех»);
11. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис»
(АО «НПФ «Авиаполис»);
12.

Акционерное

общество

«Негосударственный

пенсионный

фонд

ТРАДИЦИЯ» (АО «НПФ ТРАДИЦИЯ»);
13. Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Обороннопромышленный фонд им. В.В. Ливанова» (АО «НПФ «ОПФ»)
14.

Акционерное

общество

«Негосударственный

пенсионный

фонд

«ФЕДЕРАЦИЯ» (АО НПФ «ФЕДЕРАЦИЯ»);
15. Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК –
Перспектива» (АО НПФ «УГМК – Перспектива»).
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Результаты регистрации: зарегистрированы 15 из 17 членов АНПФ, 0 из 6
ассоциированных членов.
На Общем собрании присутствуют 88,24% (восемьдесят восемь целых
двадцать четыре сотых процента) от общего числа членов АНПФ.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня Общего собрания
имеется.
Собрание открыл Президент АНПФ (Беляков Сергей Юрьевич), который
сообщил о наличии кворума и предложил участникам:
- избрать Председателя и секретаря Общего собрания, а также счетную
комиссию;
- утвердить регламент проведения Общего собрания;
- утвердить повестку дня Общего собрания.
ВОПРОС
«Об избрании председателя и секретаря Общего собрания, счетной
комиссии»
По вопросу заслушано предложение Белякова С.Ю. об избрании председателем
Общего собрания Белякова Сергея Юрьевича, секретарем Общего собрания
Шишкину Екатерину Сергеевну, председателем счетной комиссии Пролиско Анну
Григорьевну, членами счетной комиссии Косого Михаила Григорьевича и
Денисова Алексея Юрьевича.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Избрать председателем Общего собрания

Белякова Сергея Юрьевича,

секретарем Общего собрания Шишкину Екатерину Сергеевну, председателем
счетной комиссии Пролиско Анну Григорьевну, членами счетной комиссии Косого
Михаила Григорьевича и Денисова Алексея Юрьевича.
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Избрать председателем Общего собрания Белякова Сергея Юрьевича.
2. Избрать секретарем Общего собрания Шишкину Екатерину Сергеевну.
3. Избрать председателем счетной комиссии Пролиско Анну Григорьевну.
4. Избрать членами счетной комиссии Косого Михаила Григорьевича и Денисова
Алексея Юрьевича.
ВОПРОС
«Об утверждении регламента проведения Общего собрания»
По вопросу заслушано предложение председательствующего утвердить
регламент проведения Общего собрания: - на доклады – до 20 минут. - на
выступления в прениях – до 5 минут.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
утвердить регламент проведения Общего собрания: - на доклады – до 20 минут.
- на выступления в прениях – до 5 минут.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить регламент проведения Общего собрания: - на доклады – до 20 минут.
- на выступления в прениях – до 5 минут.
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ВОПРОС
«Об утверждении Повестки дня Общего собрания членов Ассоциации»
По вопросу заслушано предложение председательствующего об утверждении
Повестки дня Общего собрания.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить Повестку дня Общего собрания:
1. О реорганизации АНПФ в форме присоединения к НАПФ.
2. Об

определении

саморегулируемой

организации

для

направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении
реорганизации от имени реорганизуемых саморегулируемых организаций,
участвующих в реорганизации.
3. О принципах определения членских взносов в НАПФ после реорганизации.
4. О принципах и параметрах формирования сметы НАПФ после реорганизации.
5. О

принципах

формирования

штатного

расписания

НАПФ

после

реорганизации.
6. Об изменениях в устав НАПФ в связи с реорганизацией.
7. Об изменениях в стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в
связи с реорганизацией.
8. О положении НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с
реорганизацией.
9. О досрочном прекращении исполнения полномочий Президента АНПФ; об
исполняющем обязанности Президента АНПФ на период согласования кандидата
Банком России; об избрании Президента АНПФ; о Президенте НАПФ в связи с
реорганизацией.
10. О досрочном прекращении исполнения полномочий Совета АНПФ в связи с
реорганизацией, об определении количественного и избрании персонального
состава Совета АНПФ, избрании Председателя Совета АНПФ.
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11. О досрочном прекращении исполнения полномочий членов и Председателя
Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией и избрание членов и
Председателя Ревизионной комиссии НАПФ.
12. Об утверждении договора о присоединении.
13. Об утверждении передаточного акта.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Повестку дня Общего собрания:
1. О реорганизации АНПФ в форме присоединения к НАПФ.
2. Об

определении

саморегулируемой

организации

для

направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении
реорганизации от имени реорганизуемых саморегулируемых организаций,
участвующих в реорганизации.
3. О принципах определения членских взносов в НАПФ после реорганизации.
4. О принципах и параметрах формирования сметы НАПФ после реорганизации.
5. О

принципах

формирования

штатного

расписания

НАПФ

после

реорганизации.
6. Об изменениях в устав НАПФ в связи с реорганизацией.
7. Об изменениях в стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в
связи с реорганизацией.
8. О положении НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в связи с
реорганизацией.
9. О досрочном прекращении исполнения полномочий Президента АНПФ; об
исполняющем обязанности Президента АНПФ на период согласования кандидата
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Банком России; об избрании Президента АНПФ; о Президенте НАПФ в связи с
реорганизацией.
10. О досрочном прекращении исполнения полномочий Совета АНПФ в связи с
реорганизацией, об определении количественного и избрании персонального
состава Совета АНПФ, избрании Председателя Совета АНПФ.
11. О досрочном прекращении исполнения полномочий членов и Председателя
Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией и избрание членов и
Председателя Ревизионной комиссии НАПФ.
12. Об утверждении договора о присоединении.
13. Об утверждении передаточного акта.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О реорганизации АНПФ в форме присоединения к НАПФ»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Реорганизовать
негосударственных

Саморегулируемую
пенсионных

(ОГРН 1167700057942,

фондов

ИНН 7702401831)

организацию
«Альянс
в

Ассоциация

пенсионных

форме

фондов»

присоединения

к

Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Реорганизовать
негосударственных

Саморегулируемую
пенсионных

(ОГРН 1167700057942,

фондов

ИНН 7702401831)

организацию
«Альянс
в

Ассоциация

пенсионных

форме

фондов»

присоединения

к
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Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523).
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об определении саморегулируемой организации для
направления/опубликования сообщений, уведомлений, ходатайств о
проведении реорганизации от имени реорганизуемых саморегулируемых
организаций, участвующих в реорганизации»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Определить

Саморегулируемую

организацию

Национальная

ассоциация

негосударственных пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523)
в качестве саморегулируемой организации для направления/опубликования
сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени
реорганизуемых саморегулируемых организаций, участвующих в реорганизации.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить

Саморегулируемую

организацию

Национальная

ассоциация

негосударственных пенсионных фондов (ОГРН 1037703017252, ИНН 5035019523)
в качестве саморегулируемой организации для направления/опубликования
сообщений, уведомлений, ходатайств о проведении реорганизации от имени
реорганизуемых саморегулируемых организаций, участвующих в реорганизации.
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ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О принципах определения членских взносов в НАПФ после
реорганизации»

По итогам обсуждения предложено принять решение с учетом протокольного
поручения о необходимости до конца текущего года провести работу по подготовке
предложений по совершенствованию принципов определения членских взносов,
имея в виду возможность увеличения доли взносов крупных НПФ, с учетом
состоявшейся дискуссии негосударственных пенсионных фондов с Заместителем
председателя Банка России Чистюхиным В.В.

ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить следующие принципы определения членских взносов в НАПФ после
реорганизации:
- Унифицировать подходы к установлению членских взносов на основе
выработанных многолетних подходов в НАПФ;
- Установить размер членских взносов в зависимости от имущества НПФ;
- Разделить фонды на категории в зависимости от имущества НПФ на три
группы: 1 группа – имущество НПФ свыше 100 млрд. руб.; 2 группа – имущество
НПФ от 10 до 100 млрд. руб.; 3 группа – имущество НПФ до 10 млрд. руб.;
- Распределение долей взносов осуществлять в зависимости от категорий (для 1
группы – 63% от всех взносов, для 2 группы – 31% от всех взносов, для 3 группы –
6% от всех взносов). Внутри категорий принцип распределения взносов одинаков
для всех НПФ;
- Отказ от номинального размера взносов (30-50 тыс. руб.). Взнос должен
подтверждать финансовую устойчивость НПФ (за базу принят взнос 288 тыс. руб.
в год для фондов из 3 группы).
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие принципы определения членских взносов в НАПФ после
реорганизации:
- Унифицировать подходы к установлению членских взносов на основе
выработанных многолетних подходов в НАПФ;
- Установить размер членских взносов в зависимости от имущества НПФ;
- Разделить фонды на категории в зависимости от имущества НПФ на три
группы: 1 группа – имущество НПФ свыше 100 млрд. руб.; 2 группа – имущество
НПФ от 10 до 100 млрд. руб.; 3 группа – имущество НПФ до 10 млрд. руб.;
- Распределение долей взносов осуществлять в зависимости от категорий (для 1
группы – 63% от всех взносов, для 2 группы – 31% от всех взносов, для 3 группы –
6% от всех взносов). Внутри категорий принцип распределения взносов одинаков
для всех НПФ;
- Отказ от номинального размера взносов (30-50 тыс. руб.). Взнос должен
подтверждать финансовую устойчивость НПФ (за базу принят взнос 288 тыс. руб.
в год для фондов из 3 группы).
Указанное

решение

принято

с

учетом

протокольного

поручения

о

необходимости до конца текущего года провести работу по подготовке
предложений по совершенствованию принципов определения членских взносов,
имея в виду возможность увеличения доли взносов крупных НПФ, с учетом
состоявшейся дискуссии негосударственных пенсионных фондов с Заместителем
председателя Банка России Чистюхиным В.В.
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ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О принципах и параметрах формирования сметы НАПФ после
реорганизации»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить следующие принципы и параметры формирования сметы НАПФ
после реорганизации:
- Смета объединенной Ассоциации на 2022 год должна быть не более 91 млн.
руб. (65% от суммы двух Смет. Сумма двух Смет на 2021 год составила почти 140
млн. руб. (АНПФ – 72 млн. руб., НАПФ – 68 млн. руб.).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие принципы и параметры формирования сметы НАПФ
после реорганизации:
- Смета объединенной Ассоциации на 2022 год должна быть не более 91 млн.
руб. (65% от суммы двух Смет. Сумма двух Смет на 2021 год составила почти 140
млн. руб. (АНПФ – 72 млн. руб., НАПФ – 68 млн. руб.).
ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О принципах формирования штатного расписания НАПФ после
реорганизации»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить следующие принципы формирования штатного расписания НАПФ
после реорганизации:
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- Затраты на ФОТ должны составить не более 55 млн. руб. в год;
- Штатное расписание – прерогатива Президента НАПФ.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующие принципы формирования штатного расписания НАПФ
после реорганизации:
- Затраты на ФОТ должны составить не более 55 млн. руб. в год;
- Штатное расписание – прерогатива Президента НАПФ.
ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об изменениях в устав НАПФ в связи с реорганизацией»
Председательствующий обратился к членам Ассоциации с дополнительной
информацией:
Предлагаемые

к

рассмотрению

изменения

в

устав

НАПФ

являются

существенным условием реорганизации, т.к. являются приложением к договору о
присоединении, который также будет утверждаться отдельным вопросом.
Учитывая, что изменения в устав НАПФ являются приложением к договору о
присоединении, данный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания
членов АНПФ.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить изменения в устав НАПФ (приложение № 1).
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в устав НАПФ (приложение № 1).
СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об изменениях в стандарт НАПФ «Условия членства в
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов» в связи с реорганизацией»
Председательствующий обратился к членам Ассоциации с дополнительной
информацией:
Предлагаемые к рассмотрению изменения в стандарт НАПФ «Условия членства
в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов» являются существенным условием реорганизации, т.к.
являются приложением к договору о присоединении, который также будет
утверждаться отдельным вопросом. Учитывая, что изменения в стандарт НАПФ
«Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов» являются приложением к договору о
присоединении, данный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания
членов АНПФ.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить изменения в стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(приложение № 2), ввести в действие указанные изменения с 1 января 2022 года.
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в стандарт НАПФ «Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(приложение № 2), ввести в действие указанные изменения с 1 января 2022 года.
ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О Положении НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных
фондов» в связи с реорганизацией»
Председательствующий обратился к членам Ассоциации с дополнительной
информацией:
Предлагаемая к рассмотрению редакция Положения НАПФ «Об органах
управления» является существенным условием реорганизации, т.к. является
приложением к договору о присоединении, который также будет утверждаться
отдельным вопросом. Учитывая, что Положение НАПФ «Об органах управления»
является приложением к договору о присоединении, данный вопрос выносится на
рассмотрение Общего собрания членов АНПФ.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить Положение НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(приложение № 3).
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(приложение № 3).
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О досрочном прекращении исполнения полномочий Президента АНПФ;
об исполняющем обязанности Президента АНПФ на период согласования
кандидата Банком России; об избрании Президента АНПФ; о Президенте
НАПФ в связи с реорганизацией»
По вопросу 9 повестки дня, голосование проходило отдельно по каждому пункту
(9.1. – 9.6.).
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.1. Досрочно прекратить полномочия Президента АНПФ Белякова Сергея
Юрьевича с 10.07.2021 (последний день работы 09.07.2021). Указанное решение
считается принятым и вступает в силу при условии:
-

назначения общим собранием членов НАПФ Белякова Сергея Юрьевича

временно исполняющим обязанности Президента НАПФ с 10.07.2021 на период
согласования кандидата на должность Президента НАПФ Банком России;
- назначения общим собранием членов НАПФ Белякова Сергея Юрьевича
Президентом НАПФ с даты получения согласования Банком России его
кандидатуры на должность Президента НАПФ, сроком на 2 (два года).
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РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.1. Досрочно прекратить полномочия Президента АНПФ Белякова Сергея
Юрьевича с 10.07.2021 (последний день работы 09.07.2021). Указанное решение
считается принятым и вступает в силу при условии:
-

назначения общим собранием членов НАПФ Белякова Сергея Юрьевича

временно исполняющим обязанности Президента НАПФ с 10.07.2021 на период
согласования кандидата на должность Президента НАПФ Банком России;
- назначения общим собранием членов НАПФ Белякова Сергея Юрьевича
Президентом НАПФ с даты получения согласования Банком России его
кандидатуры на должность Президента НАПФ, сроком на 2 (два года).
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.2. Назначить с 10.07.2021 временно исполняющим обязанности Президента
АНПФ Денисова Алексея Юрьевича на период согласования кандидата на
должность Президента АНПФ Банком России, при условии прекращения
полномочий Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича с 10.07.2021 в
соответствии с пунктом 9.1. решения.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.2. Назначить с 10.07.2021 временно исполняющим обязанности Президента
АНПФ Денисова Алексея Юрьевича на период согласования кандидата на
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должность Президента АНПФ Банком России, при условии прекращения
полномочий Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича с 10.07.2021 в
соответствии с пунктом 9.1. решения.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.3. Назначить Президентом АНПФ Денисова Алексея Юрьевича с даты
получения согласования Банком России его кандидатуры на должность Президента
АНПФ, сроком на 3 (три) года.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.3. Назначить Президентом АНПФ Денисова Алексея Юрьевича с даты
получения согласования Банком России его кандидатуры на должность Президента
АНПФ, сроком на 3 (три) года.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.4. Поручить Президенту АНПФ направить в Банк России ходатайство о
согласовании Денисова Алексея Юрьевича на должность Президента АНПФ, при
условии прекращения полномочий Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича
с 10.07.2021 в соответствии с пунктом 9.1. решения.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
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9.4. Поручить Президенту АНПФ направить в Банк России ходатайство о
согласовании Денисова Алексея Юрьевича на должность Президента АНПФ, при
условии прекращения полномочий Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича
с 10.07.2021 в соответствии с пунктом 9.1. решения.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.5. Поручить Совету АНПФ утвердить существенные условия трудового
договора с временно исполняющим обязанности Президента АНПФ, Президентом
АНПФ в срок до 09.07.2021 включительно, при условии прекращения полномочий
Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича с 10.07.2021 в соответствии с
пунктом 9.1. решения.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.5. Поручить Совету АНПФ утвердить существенные условия трудового
договора с временно исполняющим обязанности Президента АНПФ, Президентом
АНПФ в срок до 09.07.2021 включительно, при условии прекращения полномочий
Президента АНПФ Белякова Сергея Юрьевича с 10.07.2021 в соответствии с
пунктом 9.1. решения.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
9.6. Согласовать Белякова Сергея Юрьевича на должность Президента НАПФ.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
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ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
9.6. Согласовать Белякова Сергея Юрьевича на должность Президента НАПФ.
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О досрочном прекращении исполнения полномочий Совета АНПФ в
связи с реорганизацией, об определении количественного и избрании
персонального состава Совета АНПФ, избрании Председателя Совета
АНПФ»

По итогам обсуждения предложено принять решение с учетом протокольного
поручения о необходимости провести работу по обсуждению предложений по
персональному

составу

и

порядку

формирования

Совета

объединенной

Ассоциации по окончанию первого года деятельности объединённой Ассоциации,
с учетом состоявшейся дискуссии негосударственных пенсионных фондов с
Заместителем председателя Банка России Чистюхиным В.В.
По вопросу 10 повестки дня, голосование проходило отдельно по каждому
пункту (10.1. – 10.5.)
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
10.1. Досрочно прекратить полномочия Совета АНПФ с 02.07.2021 в связи с
реорганизацией. Указанное решение считается принятым и вступает в силу при
условии избрания общим собранием членов НАПФ 01.07.2021 персонального
состава членов Совета НАПФ сроком на 2 (два) года соответствующего пунктам
10.3.1., 10.3.2., 10.4. настоящего решения (без учета статуса кандидатов, как
представителей членов Ассоциации или независимых членов).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.1. Досрочно прекратить полномочия Совета АНПФ с 02.07.2021 в связи с
реорганизацией. Указанное решение считается принятым и вступает в силу при
условии избрания общим собранием членов НАПФ 01.07.2021 персонального
состава членов Совета НАПФ сроком на 2 (два) года соответствующего пунктам
10.3.1., 10.3.2., 10.4. настоящего решения (без учета статуса кандидатов, как
представителей членов Ассоциации или независимых членов).
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
10.2. Определить количественный состав Совета Ассоциации - 13 членов, при
условии прекращения полномочий членов Совета АНПФ с 02.07.2021 в
соответствии с пунктом 10.1. решения.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.2. Определить количественный состав Совета Ассоциации - 13 членов, при
условии прекращения полномочий членов Совета АНПФ с 02.07.2021 в
соответствии с пунктом 10.1. решения.
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
10.3. Избрать с 02.07.2021 следующих членов Совета АНПФ сроком на 3 (три)
года, при условии прекращения полномочий членов Совета АНПФ с 02.07.2021 в
соответствии с пунктом 10.1. решения:
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10.3.1. Члены Совета АНПФ из числа представителей членов Ассоциации:
1) Ключник Дмитрий Михайлович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
2) Морозова Галина Владимировна (АО «НПФ Эволюция»);
3) Моторин Михаил Альбертович (АО «НПФ «Открытие»);
10.3.2. Независимые члены Совета АНПФ:
1) Андреева Ольга Викторовна (АО «НПФ «Транснефть»);
2) Бялошицкий

Олег

Анатольевич

(АО

«НПФ

Газфонд

пенсионные

накопления»);
3) Волков Иван Александрович (АО «НПФ «Благосостояние»);
4) Горчаковская Лариса Алексеевна (АО НПФ ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД);
5) Зарецкий Александр Михайлович (АО «НПФ Сбербанка»);
6) Недбай Аркадий Анатольевич (АО НПФ «Альянс»);
7) Починок Наталья Борисовна (РГСУ);
8) Тимофеев Алексей Викторович (НАУФОР);
9) Чирков Сергей Александрович (ПФР);
10) Шамалов Юрий Николаевич (АО «НПФ Газфонд»).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.3. Избрать с 02.07.2021 следующих членов Совета АНПФ сроком на 3 (три)
года, при условии прекращения полномочий членов Совета АНПФ с 02.07.2021 в
соответствии с пунктом 10.1. решения:
10.3.1. Члены Совета АНПФ из числа представителей членов Ассоциации:
1) Ключник Дмитрий Михайлович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
2) Морозова Галина Владимировна (АО «НПФ Эволюция»);
3) Моторин Михаил Альбертович (АО «НПФ «Открытие»);
10.3.2. Независимые члены Совета АНПФ:
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1) Андреева Ольга Викторовна (АО «НПФ «Транснефть»);
2) Бялошицкий

Олег

Анатольевич

(АО

«НПФ

Газфонд

пенсионные

накопления»);
3) Волков Иван Александрович (АО «НПФ «Благосостояние»);
4) Горчаковская Лариса Алексеевна (АО НПФ ВТБ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД);
5) Зарецкий Александр Михайлович (АО «НПФ Сбербанка»);
6) Недбай Аркадий Анатольевич (АО НПФ «Альянс»);
7) Починок Наталья Борисовна (РГСУ);
8) Тимофеев Алексей Викторович (НАУФОР);
9) Чирков Сергей Александрович (ПФР);
10) Шамалов Юрий Николаевич (АО «НПФ Газфонд»).
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
10.4. Согласовать следующих кандидатов в члены Совета НАПФ, которые будут
вступать в должности членов Совета НАПФ в соответствии с абз.2 п .4.5. и п. 4.8.
Положения НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»:
1) Изюмова Ольга Игоревна (АО «НПФ Сбербанка»);
2) Козлов Андрей Владимирович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
3) Львов Александр Львович (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд);
4) Мудраков Владимир Иванович (АО «НПФ Газфонд»);
5) Пролиско Анна Григорьевна (АО «НПФ «ОТКРЫТИЕ»);
6) Тетюнина Елена Николаевна (АО «НПФ Эволюция»);
7) Толмачева Елена Анатольевна (АО «НПФ «Транснефть»);
8) Шпилев

Антон

Александрович

(АО

«НПФ

накопления»);
9) Шустрова Юлия Владимировна (АО НПФ «Альянс»).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0

Газфонд

пенсионные
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.4. Согласовать следующих кандидатов в члены Совета НАПФ, которые будут
вступать в должности членов Совета НАПФ в соответствии с абз.2 п .4.5. и п. 4.8.
Положения НАПФ «Об органах управления Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»:
1) Изюмова Ольга Игоревна (АО «НПФ Сбербанка»);
2) Козлов Андрей Владимирович (АО «НПФ «Телеком-Союз»);
3) Львов Александр Львович (АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд);
4) Мудраков Владимир Иванович (АО «НПФ Газфонд»);
5) Пролиско Анна Григорьевна (АО «НПФ «ОТКРЫТИЕ»);
6) Тетюнина Елена Николаевна (АО «НПФ Эволюция»);
7) Толмачева Елена Анатольевна (АО «НПФ «Транснефть»);
8) Шпилев

Антон

Александрович

(АО

«НПФ

Газфонд

пенсионные

накопления»);
9) Шустрова Юлия Владимировна (АО НПФ «Альянс»).
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
10.5. Избрать Председателем Совета АНПФ Недбая Аркадия Анатольевича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
10.5. Избрать Председателем Совета АНПФ Недбая Аркадия Анатольевича.

Решения по пунктам 10.1. - 10.5. приняты с учетом протокольного поручения о
необходимости провести работу по обсуждению предложений по персональному
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составу и порядку формирования Совета объединенной Ассоциации по окончанию
первого года деятельности объединённой Ассоциации, с учетом состоявшейся
дискуссии негосударственных пенсионных фондов с Заместителем председателя
Банка России Чистюхиным В.В.

ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«О досрочном прекращении исполнения полномочий членов и
Председателя Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией и
избрание членов и Председателя Ревизионной комиссии НАПФ.»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
11.1. Согласовать досрочное прекращение полномочий членов и Председателя
Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией;
11.2. Согласовать избрание следующих членов и Председателя Ревизионной
комиссии НАПФ:
1) Рещикова Татьяна Григорьевна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»);
2) Ушакова Екатерина Александровна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»);
3) Шаповалов Сергей Васильевич (АО НПФ «Альянс»);
4) Масюк Ирина Борисовна (АО «НПФ «Гефест») – председатель
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
11.1. Согласовать досрочное прекращение полномочий членов и Председателя
Ревизионной комиссии НАПФ в связи с реорганизацией;
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11.2. Согласовать избрание следующих членов и Председателя Ревизионной
комиссии НАПФ:
1) Рещикова Татьяна Григорьевна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»);
2) Ушакова Екатерина Александровна (АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные
накопления»);
3) Шаповалов Сергей Васильевич (АО НПФ «Альянс»);
4) Масюк Ирина Борисовна (АО «НПФ «Гефест») – председатель

ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении договора о присоединении»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить

договор

о

присоединении

Саморегулируемой

организации

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных
фондов»

к

Саморегулируемой

организации

Национальная

ассоциация

негосударственных пенсионных фондов (приложение № 4). Поручить Президенту
АНПФ подписать договор о присоединении.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить

договор

о

присоединении

Саморегулируемой

организации

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных
фондов»

к

Саморегулируемой

организации

Национальная

ассоциация
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негосударственных пенсионных фондов (приложение № 4). Поручить Президенту
АНПФ подписать договор о присоединении.
ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Об утверждении передаточного акта»
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСА:
Утвердить передаточный акт к договору о присоединении Саморегулируемой
организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс
пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (приложение № 5). Поручить Президенту
АНПФ подписать передаточный акт.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА» - 15
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
«ИТОГО» - 15
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить передаточный акт к договору о присоединении Саморегулируемой
организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс
пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (приложение № 5). Поручить Президенту
АНПФ подписать передаточный акт.
Председатель
Общего собрания

/С.Ю. Беляков/

Секретарь
Общего собрания

/Е.С. Шишкина/

Приложение 1

Изменения в Устав НАПФ
№№
Действующая редакция

Предлагаемая редакция

1.

4.6. Прием в члены Ассоциации, выход по заявлению члена
Ассоциации, исключение из членов осуществляется Советом
Ассоциации в соответствии с порядком приема в члены
Ассоциации и исключением из состава членов Ассоциации в
соответствии с условиями членства в Ассоциации,
утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.

2.

5.2.8. К компетенции Общего собрания относится:
20) утверждение Положения об Общем собрании;

3.

5.3.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей
членов Ассоциации и независимых членов. Независимыми
членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые
члены должны составлять не менее одной пятой членов Совета
Ассоциации.

4.6. Прием в члены Ассоциации, выход по заявлению члена
Ассоциации, исключение из членов осуществляется Советом
Ассоциации в соответствии с порядком приема в члены
Ассоциации и исключением из состава членов Ассоциации в
соответствии
с
условиями
членства
в
Ассоциации,
утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.
В случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации
другой
саморегулируемой
организации,
объединяющей
негосударственные
пенсионные
фонды,
члены
такой
присоединяемой саморегулируемой организации с момента
завершения реорганизации становятся членами Ассоциации.
5.2.8. К компетенции Общего собрания относится:
20) утверждение Положения об Общем собрании, Положения об
органах управления Ассоциации;
5.3.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей
членов Ассоциации и независимых членов. Независимыми
членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые
члены должны составлять не менее одной пятой членов Совета
Ассоциации.
Если в результате реорганизации Ассоциации в форме
присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой
организации, объединяющей негосударственные пенсионные
фонды, независимый член Совета Ассоциации утратил статус
независимого члена, данный член Совета Ассоциации
продолжает
осуществлять
полномочия
члена
Совета

4.

5.3.5. Члены Совета Ассоциации – представители членов
Ассоциации осуществляют свою деятельность безвозмездно.
По решению Совета Ассоциации независимым членам за
исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные
с исполнением им функций. Размеры и порядок выплаты
такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются
решением Совета Ассоциации.

5.

5.3.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации
либо трех и более членов Совета Ассоциации. Заседание
Совета Ассоциации может быть проведено по инициативе
Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом. Внесение вопросов в повестку дня
заседания Совета Ассоциации осуществляется по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации
либо трех и более членов Совета Ассоциации, а также по
инициативе
Ревизионной
комиссии
в
случаях,
предусмотренных настоящим Уставом.

6.

5.3.10. Председатель Совета Ассоциации, избираемый из числа
членов Совета Ассоциации на срок два года:
созывает и проводит заседания Совета Ассоциации;
подписывает протоколы и иные документы Совета
Ассоциации.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения

Ассоциации, в качестве представителя члена Ассоциации. При
этом количество независимых членов Совета Ассоциации
должно соответствовать требованиям пункта 5.3.2. настоящего
Устава.
5.3.5. Члены Совета Ассоциации – представители членов
Ассоциации осуществляют свою деятельность безвозмездно.
Председателю Совета Ассоциации в соответствии с пунктом
5.3.10. устава Ассоциации может выплачиваться вознаграждение
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им
функций Председателя Совета Ассоциации. По решению Совета
Ассоциации независимым членам за исполнение им своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением им
функций. Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и
(или) компенсаций устанавливаются решением Совета
Ассоциации.
5.3.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, трех
и более членов Совета Ассоциации или не менее одной пятой
части членов Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации может
быть проведено по инициативе Ревизионной комиссии в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Внесение
вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации
осуществляется
по
инициативе
Председателя
Совета
Ассоциации, Президента Ассоциации, члена Совета Ассоциации
или не менее одной пятой части членов Ассоциации, а также по
инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом.
5.3.10. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим
собранием из числа членов Совета Ассоциации на срок
полномочий данного состава Совета Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации:
- организует работу Совета Ассоциации: осуществляет созыв
заседаний Совета Ассоциации, формирует повестку дня

полномочий Председателя Совета Ассоциации его обязанности
по проведению заседаний исполняет один из двух
Заместителей Председателя Совета Ассоциации, которые
избираются из числа членов Совета Ассоциации на срок два
года.
На заседаниях Совета Ассоциации ведется протокол, который
подписывается
секретарем
Совета
Ассоциации
и
Председателем Совета Ассоциации. Секретарь Совета
Ассоциации осуществляет подготовку протокола заседания
Совета и избирается Советом Ассоциации из числа членов
Совета Ассоциации на срок полномочий Совета.

заседаний, организовывает подготовку материалов к заседаниям,
осуществляет
проведение
заседаний,
в
том
числе
организовывает подготовку и принятие решений по вопросам
повестки дня, взаимодействует в указанных целях с членами
Совета Ассоциации и членами Ассоциации, подписывает
протоколы и иные документы Совета Ассоциации;
- организует выполнение решений Совета Ассоциации, а также
организовывает контроль за выполнением решений Совета
Ассоциации, осуществляет взаимодействие с рабочими органами
и членами Ассоциации в указанных целях;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации порядок
взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений
Совета Ассоциации и их исполнении и изменения к нему,
осуществляет организацию такого взаимодействия;
- осуществляет взаимодействие от имени Ассоциации в
координации с Президентом Ассоциации с органами
государственной власти, общественными и профессиональными
организациями, организациями работодателей и профсоюзами, в
том числе иностранными и международными, по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета
Ассоциации;
- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим
собранием.
По решению Совета Ассоциации Председателю Совета
Ассоциации за исполнение им своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением им функций Председателя
Совета Ассоциации. Размеры и порядок выплаты такого
вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются
решением Совета Ассоциации.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения
полномочий Председателя Совета Ассоциации его обязанности
по проведению заседаний исполняет один из заместителей
Председателя Совета Ассоциации, которые избираются из числа

7.

5.3.12. К компетенции Совета Ассоциации относится:
8) утверждение по представлению Президента Ассоциации
текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации;
9) утверждение по представлению Президента Ассоциации
сметы Ассоциации на соответствующий год, в том числе
порядка формирования ее доходной части, и внесение в нее
изменений;
15) установление порядка получения членами Ассоциации
информации из баз данных Ассоциации, использования ими
технических средств и систем, принадлежащих Ассоциации
или созданным им организациям, определение перечня
информации Ассоциации, предоставление которой может
осуществляться на платной основе;
17) избрание из числа членов Совета Ассоциации Председателя
Совета Ассоциации и двух заместителей Председателя Совета
Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
18) принятие решений о создании и ликвидации комитетов,
комиссий и рабочих групп Ассоциации, утверждение их
состава, положений о них и внесение изменений в указанные
положения;

8.

5.4.2. К компетенции Президента Ассоциации относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за
исключением вопросов, отнесённых к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
Президент Ассоциации не является членом Совета
Ассоциации, и не имеет права решающего голоса при принятии
Советом Ассоциации решений.

членов Совета Ассоциации на срок полномочий данного состава
Совета Ассоциации.
5.3.12. К компетенции Совета Ассоциации относится:
8) утверждение по представлению Президента Ассоциации
текущих и перспективных планов деятельности Ассоциации,
контроль их исполнения;
9) утверждение по представлению Президента Ассоциации
сметы Ассоциации на соответствующий год, в том числе
порядка формирования ее доходной части, внесение в нее
изменений, утверждение отчета об исполнении сметы;
15) утверждение порядка взаимодействия с членами Ассоциации
при подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении, а
также порядка получения членами Ассоциации информации из
баз данных Ассоциации, использования ими технических
средств и систем, принадлежащих Ассоциации или созданным
ей
организациям,
определение
перечня
информации
Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на
платной основе;
17) контроль деятельности Президента Ассоциации, включая
установление
показателей
эффективности
деятельности
Президента Ассоциации, утверждение отчета об их выполнении;
18) принятие решений о создании и ликвидации рабочих органов
Ассоциации - комитетов, комиссий и рабочих групп,
утверждение их руководителей и состава, утверждение
положения о рабочих органах Ассоциации и внесение в него
изменений, руководство деятельностью рабочих органов,
утверждение планов их работы и отчетов об их исполнении;
5.4.2. К компетенции Президента Ассоциации относятся все
вопросы руководства текущей деятельностью Ассоциации, за
исключением вопросов, отнесённых к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
Президент Ассоциации не является членом Совета Ассоциации.
Президент Ассоциации участвует в заседаниях Совета
Ассоциации с правом совещательного голоса.

9.

10.

Президент Ассоциации технически обеспечивает организацию
созыва и проведения заседаний, подготовку материалов к
заседаниям и осуществляет контроль за выполнением решений
Совета Ассоциации. Президент Ассоциации
участвует в
заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного
голоса.
В случае временного отсутствия Президента Ассоциации или
досрочного прекращения его полномочий, его обязанности по
техническому обеспечению работы Совета Ассоциации по
решению Совета Ассоциации временно исполняет вицепрезидент или иное должностное лицо Ассоциации.
5.4.9. В случае принятия Советом Ассоциации решения о
проведении внеочередного Общего собрания по вопросу о
досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации
и избрании нового Президента Ассоциации оно созывается в
срок, не превышающий 2 месяцев с даты принятия Советом
Ассоциации этого решения.
До момента избрания нового Президента Ассоциации его
полномочия исполняет вице-президент или иное должностное
лицо Ассоциации в соответствии с решением Совета
Ассоциации.
5.4.11. Президент Ассоциации:
2) представляет интересы Ассоциации, как в Российской
Федерации, так и за её пределами, в том числе во
взаимоотношениях с органами государственной власти,
органами местного самоуправления, профессиональными и
общественными организациями, включая иностранные и
международные.
3) разрабатывает текущие и перспективные планы
деятельности Ассоциации, вносит их на рассмотрение Совета
Ассоциации осуществляет текущий контроль за их
исполнением;
4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на
утверждение Совета Ассоциации и осуществляет текущий

В случае временного отсутствия Президента Ассоциации или
досрочного прекращения его полномочий, его обязанности по
решению Совета Ассоциации временно исполняет должностное
лицо Ассоциации.

5.4.9. В случае принятия Советом Ассоциации решения о
проведении внеочередного Общего собрания по вопросу о
досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации и
избрании нового Президента Ассоциации оно созывается в срок,
не превышающий 2 месяцев с даты принятия Советом
Ассоциации этого решения.

5.4.11. Президент Ассоциации:
2) представляет Ассоциацию, как в Российской Федерации, так и
за её пределами, в том числе в органах государственной власти,
в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном суде,
третейском суде, перед другими лицами по вопросам,
отнесенным настоящим Уставом к его компетенции.
3) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности
Ассоциации, вносит их на утверждение Совета Ассоциации,
осуществляет текущий контроль за их исполнением,
отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;
4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на
утверждение Совета Ассоциации, осуществляет текущий

контроль за его исполнением;
6) организует работу комитетов, комиссий и рабочих групп
Ассоциации;

8) доводит до всех членов Ассоциации нормативные
документы Ассоциации, регулирующие деятельность членов
Ассоциации; решения Общего собрания, Совета Ассоциации и
осуществляет совместно с Советом Ассоциации контроль за их
выполнением;
10) руководит работой Ассоциации;
11) определяет и утверждает штатное расписание и
организационную структуру Ассоциации, заключает трудовые
договоры с работниками Ассоциации, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Ассоциации;
13) без доверенности действует от имени Ассоциации,
совершает сделки от имени Ассоциации самостоятельно в
пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, открывает в банках счета Ассоциации, хранит
печать Ассоциации;

контроль за исполнением сметы, отчитывается о ее исполнении
Совету Ассоциации;
6) обеспечивает организацию созыва и проведения заседаний
Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации,
подготовки материалов к заседаниям и контроля за выполнением
решений, обеспечивает организацию работы комитетов,
комиссий и рабочих групп Ассоциации;
8) доводит до всех членов Ассоциации нормативные документы
Ассоциации, регулирующие деятельность членов Ассоциации;
решения Общего собрания, Совета Ассоциации, осуществляет
текущий контроль за их исполнением членами Ассоциации,
отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;
10) руководит работой Аппарата Ассоциации;
11) определяет и утверждает штатное расписание и
организационную структуру Аппарата Ассоциации, заключает
трудовые договоры с работниками Аппарата Ассоциации,
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на
них взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
12) в пределах своей компетенции издает приказы,
распоряжения и дает указания, обязательные для всех
работников Аппарата Ассоциации;
13) без доверенности действует от имени Ассоциации,
совершает сделки от имени Ассоциации в соответствии со
сметой Ассоциации и ограничениями, установленными Советом
Ассоциации, открывает в банках счета Ассоциации, хранит
печать Ассоциации;
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Настоящий внутренний стандарт НАПФ разработан в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», иными нормативными правовыми актами и Уставом НАПФ с учетом
целей и принципов стандартизации в Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом СТО НАПФ
1.0-2008 «Система стандартизации НАПФ. Основные положения» и другими внутренними
документами НАПФ.

Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой по доработке внутренних документов НАПФ в связи
с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
2.

ВНЕСЕН Советом НАПФ 25 декабря 2015 г. (протокол № 14).

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания НАПФ 22
января 2016 г. (протокол № 17).
4.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. СТО НАПФ 5.1-2016
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий внутренний стандарт Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее –
Условия членства) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее —
Ассоциация).
1.2. Условия членства устанавливают:
- требования, предъявляемые к членам, кандидатам в члены и ассоциированным членам
Ассоциации;
- права и обязанности членов и ассоциированных членов Ассоциации;
- порядок принятия в члены (кандидаты в члены, ассоциированные члены) Ассоциации,
основания и порядок отказа в принятии в члены (кандидаты в члены, ассоциированные
члены) Ассоциации, исключения из членов (ассоциированных членов) Ассоциации и
прекращения членства в Ассоциации;
- льготы, предоставляемые членам (ассоциированным членам) Ассоциации;
- размер вступительного взноса, порядок расчета членских взносов и порядок их
уплаты;
- определяют порядок принятия решений об уплате целевых взносов.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ, КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ И
АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
2.1. Членами Ассоциации могут быть некредитные финансовые организации –
негосударственные пенсионные фонды, признающие и выполняющие требования Устава
Ассоциации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, и осуществляющие деятельность по
негосударственному
пенсионному
обеспечению,
в
том
числе
досрочному
негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному
страхованию, а также не являющиеся членами другой саморегулируемой организации того
же вида.
2.2. Кандидатами в члены Ассоциации могут быть организации, не имеющие лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
но намеренные получить такую лицензию и соответствующие лицензионным условиям,
установленным пунктом 4 статьи 7.1. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и не являющиеся кандидатами в члены другой
саморегулируемой организации того же вида.
2.3. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть негосударственные
пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, являющиеся членами другой саморегулируемой
организации того же вида, а также иные лица, осуществляющие деятельность, связанную с
негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным
пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием.
3

Ассоциированными членами могут стать юридические лица, признающие цели и
принципы деятельности Ассоциации и добровольно обязующиеся соблюдать Устав
Ассоциации и отдельные внутренние стандарты Ассоциации.
Ассоциированное членство в Ассоциации не должно приводить к возникновению
конфликта интересов.
2.4. К членам, кандидатам в члены или ассоциированным членам Ассоциации
предъявляются следующие требования:
2.4.1. К негосударственным пенсионным фондам:
- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию;
- соответствие требованиям базовых стандартов.
2.4.2. К организациям, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренным получить такую
лицензию:
- соответствие лицензионным условиям, установленным пунктом 4 статьи 7.1
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- соответствие требованиям базовых стандартов.
2.4.3. К иным организациям, осуществляющим деятельность, связанную с
негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным
пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием:
- наличие действующей лицензии на осуществление соответствующего вида
деятельности (если вид деятельности является лицензируемым) или внесение сведений об
организации в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид
деятельности (если это предусмотрено законодательством для данного вида деятельности);
- наличие документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации (в
случае, если такое членство является обязательным).
2.4.4. В случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды,
члены такой присоединяемой саморегулируемой организации с момента завершения
реорганизации становятся членами Ассоциации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Члены Ассоциации вправе:
1) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации в порядке, установленном
Уставом и настоящими Условиями членства в Ассоциации;
2) участвовать в Совете Ассоциации в порядке, установленном Уставом и настоящими
Условиями членства в Ассоциации;
3) вносить на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания членов
Ассоциации предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью
Ассоциации, его органов и членов;
4) участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих групп и других рабочих органов
Ассоциации в соответствии с положениями о них;
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5) использовать членство в Ассоциации в целях формирования у гражданского
общества собственного положительного имиджа и иных целях в порядке, установленном
Советом Ассоциации;
6) получать информацию о деятельности Ассоциации, информацию из баз данных
Ассоциации, использовать технические средства и системы, принадлежащие Ассоциации
или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом Ассоциации;
7) обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением Ассоциацией
своих уставных целей и задач;
8) по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
9) оспаривать решения органов управления Ассоциации в установленном порядке;
10) пользоваться льготами, установленными для членов Ассоциации настоящим
Уставом и Условиями членства в Ассоциации;
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.
3.2. Правом на выдвижение кандидатов в Совет Ассоциации, на должность Президента
Ассоциации, а также правом решающего голоса по вопросам повестки дня при голосовании
на Общем собрании членов Ассоциации обладают только негосударственные пенсионные
фонды – члены Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных
документов Ассоциации, регламентирующих деятельность членов Ассоциации;
2) исполнять базовые стандарты Ассоциации;
3) исполнять внутренние стандарты, разработанные и утвержденные Ассоциацией;
4) исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации;
5) не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
6) признавать компетенцию специализированных органов Ассоциации;
7) вносить вступительный и ежегодный членский взносы в размере и сроки,
установленные Условиями членства в Ассоциации;
8) представлять отчетность в соответствии с утвержденными Банком России формами
и сроками;
9) обеспечивать условия для проверки своей деятельности Ассоциацией.
3.4. Ассоциированные члены Ассоциации осуществляют права и несут обязанности,
предусмотренные настоящими Условиями членства для членов Ассоциации, если иное не
установлено законом, Уставом или иными внутренними документами Ассоциации, с учетом
следующих особенностей:
1) ассоциированные члены участвуют в Общем собрании членов Ассоциации с правом
совещательного голоса;
2) ассоциированные члены вправе участвовать в деятельности формируемых
Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп;
3) ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренние стандарты Ассоциации, в
случаях, если это предусмотрено соответствующими стандартами или в случаях, если они
приняли на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты.
4) Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью ассоциированного члена и
применяет к нему установленные меры только в случае неисполнения (нарушения)
требований стандартов, обязательных для ассоциированного члена.
5

3.5. Член Ассоциации – негосударственный пенсионный фонд при подаче заявления о
вступлении в иную саморегулируемую организацию этого же вида в качестве члена обязан в
течение трех рабочих дней со дня подачи такого заявления уведомить об этом Ассоциацию и
подать заявление о выходе из членов Ассоциации.
Ассоциированный член Ассоциации — негосударственный пенсионный фонд,
являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, вправе подать
заявление об изменении своего статуса с ассоциированного члена на члена при условии
изменения статуса своего членства в другой саморегулируемой организации того же вида на
ассоциированное или выхода из состава членов другой саморегулируемой организации того
же вида.
3.6. Члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации обязаны в
письменной форме уведомлять Ассоциацию об изменении сведений о них, содержащихся в
реестре членов Ассоциации, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
возникновения таких изменений.
Для целей исполнения Ассоциацией требований части 5 статьи 11 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ член, кандидат в члены, ассоциированный член Ассоциации,
обязан уведомить в письменном виде Ассоциацию:
- о предстоящей реорганизации или ликвидации в срок не позднее десяти рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения его уполномоченным органом;
- о выдаче Банком России согласования на проведение реорганизации в течение десяти
рабочих дней со дня получения уведомления о согласовании проведения реорганизации;
- о представлении в уполномоченное подразделение Банка России заявления о
государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией в течение десяти
рабочих дней со дня представления;
- о получении документов, подтверждающих внесение в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного (или
ликвидированного) фонда в течение одного рабочего дня с даты их получения.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ И
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1. Для приема в члены Ассоциации негосударственный пенсионный фонд, имеющий
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию, и осуществляющий указанную деятельность, а также не являющийся членом
другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию
письменное заявление на имя Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в члены Ассоциации должно содержать подтверждение того,
что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих
деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 1
к настоящим Условиям членства.
4.2. Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, не имеющее лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но
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намеренное получить такую лицензию, представляет письменное заявление на имя
Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в кандидаты в члены Ассоциации должно содержать
подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для получения лицензии, перечень
которых определяется Федеральным законом от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и Приложением 2 к настоящим Условиям.
Помимо указанных документов Ассоциация вправе запросить у уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для получения кандидатом в члены
Ассоциации лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию.
4.3. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации негосударственный пенсионный
фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию и осуществляющий указанную деятельность, являющийся членом
другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию
письменное заявление на имя Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать
мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также
должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав
Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание
на базовые и внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 3
к настоящим Условиям членства.
4.4. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации иные лица, осуществляющие
деятельность, связанную с негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе
досрочным негосударственным пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным
страхованием представляют в Ассоциацию письменное заявление на имя Президента
Ассоциации.
Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать
мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также
должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав
Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание
на внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 4
к настоящим Условиям членства.
4.5. Для вступления в члены, кандидаты в члены или ассоциированные члены заявление
о вступлении в Ассоциацию и комплект документов, перечень которых указан в
Приложениях № 1, № 2 № 3 или № 4 к настоящим Условиям членства организация
направляет путем:
-направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту
нахождения) Ассоциации, указанному в Уставе Ассоциации;
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- вручения под роспись работнику Аппарата Ассоциации.
Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть пронумерованы,
прошнурованы, удостоверены подписью руководителя и скреплены печатью Заявителя, за
исключением тех, которые требуют обязательной нотариальной формы.
4.6. Прием и регистрация документов осуществляется Ассоциацией по подписанному
уполномоченным лицом заявителя заявлению о вступлении в Ассоциацию, представляемому
вместе с документами, перечисленными в соответствующем приложении к настоящим
Условиям членства, и описью с указанием наименования документов, количества
экземпляров представленных документов и количества листов.
Основанием для отказа в регистрации Заявления может быть отсутствие необходимых
документов либо их ненадлежащее оформление.
4.7. Аппарат Ассоциации проводит в течение срока, не превышающего десяти рабочих
дней, проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней,
Президентом Ассоциации, если предоставленных данных недостаточно для принятия
решения или необходима их дополнительная проверка. При этом датой приема Заявления о
вступлении в Ассоциацию будет являться дата предоставления полного комплекта
достоверных документов.
4.8. Аппарат Ассоциации определяет соответствие представленных документов
требованиям настоящих Условий членства, выявляет недостатки представленной
документации, неполноту или недостоверность указанных в них сведений.
В случаях, когда необходима дополнительная проверка, по решению Президента
Ассоциации для совместной работы с документами может быть приглашен полномочный
представитель организации, или уполномоченный работник аппарата Ассоциации направлен
непосредственно по месту нахождения организации.
По окончании проверки аппарат Ассоциации направляет документы на рассмотрение
Совета Ассоциации.
4.9. Совет Ассоциации рассматривает вопросы о возможности принятия в члены,
кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации на заседании. В случае
необходимости для обсуждения вопроса на заседание Совета Ассоциации может быть
приглашен руководитель (полномочный представитель) принимаемого в члены, кандидаты в
члены или ассоциированные члены Ассоциации, а также (при наличии рекомендаций)
полномочные представители членов Ассоциации, давших свои рекомендации.
4.10. Совет Ассоциации принимает решение о приеме в члены Ассоциации
негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и не являющегося
членом другой саморегулируемой организации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с
указанием причин отказа в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства.
Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
4.11. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5. Условий членства, принимает решение о приеме в
ассоциированные члены Ассоциации негосударственного пенсионного фонда, имеющего
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
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страхованию и являющегося членом другой саморегулируемой организации или иной
организации или об отказе в приеме с указанием причин отказа.
Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
4.12. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства, принимает решение о приеме
юридического лица, не имеющего лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренного получить такую лицензию, в
кандидаты в члены Ассоциации либо об отказе в приеме в кандидаты в члены Ассоциации с
указанием причин отказа.
В случае принятия положительного решения о приеме в кандидаты в члены
саморегулируемой организации Ассоциация направляет документы в Банк России с
ходатайством о выдаче этому юридическому лицу лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Ассоциация уведомляет
указанное лицо о принятом решении в письменной форме в течение трех рабочих дней,
следующих за днем принятия решения.
Ассоциация принимает от учредителей указанного юридического лица документы,
необходимые для внесения сведений о создании негосударственного пенсионного фонда в
единый государственный реестр юридических лиц, и в течение тридцати рабочих дней,
следующих за днем получения указанных документов, принимает решение о направлении
документов в Банк России с ходатайством о принятии Банком России решения о
государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда.
4.13. Решение о приеме в члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены
Ассоциации принимается большинством в две трети голосов от списочного состава членов
Совета Ассоциации.
4.14. Организация приобретает статус члена, кандидата в члены или ассоциированного
члена Ассоциации со дня, следующего за днем вынесения положительного решения Советом
Ассоциации. При этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Советом Ассоциации
решения о приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации, организации
направляется Свидетельство, подтверждающее ее членство (ассоциированное членство) в
Ассоциации (Приложения № 5 и 6 к настоящим Условиям).
4.15. Кандидат в члены Ассоциации становится членом Ассоциации со дня принятия
Банком России решения о выдаче лицензии. При этом в реестр членов Ассоциации вносится
соответствующая запись.
4.16. Основанием для отказа в приеме в члены или в кандидаты в члены Ассоциации
является:
1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка
России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям
членства, или представление документов не в полном объеме;
3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию.
Отказ в приеме организации в члены или в кандидаты в члены Ассоциации по иным
основаниям не допускается.
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Основанием для отказа в приёме в ассоциированные члены Ассоциации является:
1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка
России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям
членства, или представление документов не в полном объеме;
3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию;
4) несоблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных актов Банка России к осуществляемому юридическим
лицом виду деятельности, этических стандартов профессиональной деятельности, а также
неудовлетворительное финансовое состояние юридического лица, если данные факты
усматриваются из представленных юридическим лицом документов.
4.17. При приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации негосударственного
пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию и являвшегося (являющегося) членом другой
саморегулируемой организации того же вида, вправе запросить у саморегулируемой
организации, членом которой ранее являлся (является) фонд, документы и (или)
информацию, касающиеся его деятельности, включая акты проверок, состав и порядок
представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России.
4.18. В случае поступления в Ассоциацию запроса иной саморегулируемой организации
того же вида о представлении документов и (или) информации, касающихся деятельности
негосударственного пенсионного фонда, являвшегося членом Ассоциации, Ассоциация
обязана представить соответствующие документы и (или) информацию, состав и порядок
представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России, в течение
тридцати дней со дня поступления запроса.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
5.1. Передача членства или ассоциированного членства в Ассоциации не допускается.
5.2. Правопреемство в случае реорганизации члена (ассоциированного члена)
Ассоциации, не ведущей к прекращению юридического лица, осуществляется в соответствии
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом юридическое лицо, правопреемник реорганизованного члена Ассоциации,
предоставляет в Ассоциацию документы, предусмотренные настоящим пунктом Условий
членства. Внесение правопреемника в реестр (изменение в реестр) производится в течение
трех дней после получения уведомления юридического лица, правопреемника
реорганизованного члена Ассоциации, о завершении реорганизации с приложением
документов, указанных в пунктах «б» и «в» приложения №1 к настоящему Стандарту, при
условии погашения правопреемником реорганизованного члена Ассоциации всех видов
задолженностей реорганизованного юридического лица — члена Ассоциации перед
Ассоциацией. Дополнительная уплата взносов при этом не производится.
5.3. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
- добровольного выхода из Ассоциации;
- исключения из Ассоциации в соответствии с Уставом и настоящими Условиями
членства;
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- аннулирования или истечения срока действия лицензии — для членов,
ассоциированных членов Ассоциации, деятельность которых подлежит лицензированию,
отказ в предоставлении лицензии – для кандидатов в члены Ассоциации;
- реорганизации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования,
присоединения или выделения;
- ликвидации;
- прекращения у Ассоциации статуса саморегулируемой организации.
5.4. Добровольный выход из Ассоциации:
5.4.1. Каждый член (ассоциированный член) Ассоциации имеет право добровольно
выйти из нее. Выход из Ассоциации не освобождает от исполнения обязательств, возникших
за период членства в Ассоциации, включая уплату ежегодного членского взноса и
исполнение штрафных санкций, если таковые имели место. До дня вступления в силу
решения Совета Ассоциации о прекращении членства (ассоциированного членства) в
Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации ее член продолжает выполнять свои
обязанности, возложенные на него в соответствии с Уставом и настоящими Условиями
членства.
5.4.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается на имя Президента Ассоциации.
Вопрос о прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей заявления о выходе из
Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации в срок, не превышающий тридцати дней с
даты подачи членом (ассоциированным членом) Ассоциации указанного заявления.
Членство (ассоциированное членство) в Ассоциации прекращается со дня, следующего
за днем принятия Советом решения о прекращении членства (ассоциированного членства) в
Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации.
5.5. Исключение из Ассоциации
5.5.1. Основаниями для исключения члена, ассоциированного члена из Ассоциации
являются:
- несоблюдения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Ассоциации, в том числе необоснованное невыполнение/отказ от
выполнения требований Устава и внутренних документов Ассоциации и/или обязательных
для исполнения решений органов управления, специализированных органов Ассоциации,
принятых в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом Ассоциации и
положениями о них;
- неоднократная неуплата в течение года членских взносов (квартальной доли). При
этом под неуплатой понимается как неуплата всей суммы взноса (квартальной доли), так и
уплата в размере меньшем, чем установлено настоящими Условиями членства;
- выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в
члены, в кандидаты в члены, ассоциированные члены.
5.5.2. Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в
соответствии с Уставом Ассоциации. В случае прекращения членства юридического лица в
Ассоциации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 пункта 5.6 настоящих
Условий членства решения Совета Ассоциации о прекращении членства не требуется.
На рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении члена Ассоциации
вносится:
- по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и четвертым пункта 5.5.1 Дисциплинарным комитетом Ассоциации;
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- по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5.5.1 - Президентом
Ассоциации.
Совет Ассоциации рассматривает вопрос об исключении члена Ассоциации на
основании подготовленного Дисциплинарным комитетом Ассоциации представления,
содержащего основания для исключения данного члена из Ассоциации. К представлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для исключения из
Ассоциации, предусмотренных пунктом 5.5.1 настоящих Условий членства. На заседание
Совета Ассоциации приглашается полномочный представитель члена Ассоциации, в
отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки представителя
вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствие.
По результатам рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации Советом
Ассоциации может быть принято решение:
- об исключении данного члена из Ассоциации;
- о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения причин, послуживших
основанием для рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации.
Член Ассоциации, которому был предоставлен срок для устранения оснований для
исключения из Ассоциации, обязан сообщить об устранении или неустранении указанных
оснований либо в течение пяти рабочих дней со дня их устранения, но не позднее дня
окончания предоставленного срока, либо в течение дня истечения предоставленного срока.
В случае несообщения об устранении оснований для исключения из Ассоциации или
неустранения указанных оснований вопрос об исключении члена Ассоциации из Ассоциации
подлежит повторному рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.5.3.
Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации
большинством в две трети голосов от общего количества членов Совета Ассоциации.
Решение должно включать в себя обоснование.
5.6. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:
1) при добровольном выходе из Ассоциации в сроки, установленные пунктом 5.4.2
настоящих Условий членства;
2) при исключении из членов Ассоциации со дня, следующего за днем принятия
такого решения Советом Ассоциации;
3) при отзыве или аннулировании лицензии, а также для кандидата в члены
Ассоциации при отказе в предоставлении лицензии со дня, следующего за днем принятия
такого решения Банком России;
4) при реорганизации юридического лица, за исключением случая реорганизации в
форме преобразования, присоединения или выделения, со дня завершения реорганизации в
соответствии с федеральными законами;
5) при ликвидации юридического лица - со дня ликвидации финансовой организации
в соответствии с федеральными законами;
6) при прекращении у Ассоциации статуса саморегулируемой организации со дня
прекращения статуса саморегулируемой организации.
5.7. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации полномочия его
представителей в органах Ассоциации прекращаются в день прекращения членства
указанного юридического лица, при этом в реестр членов Ассоциации вносится
соответствующая запись.
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5.8. В случае реорганизации Ассоциации в форме преобразования, слияния или
присоединения юридические лица, являвшиеся членами, кандидатами в члены,
ассоциированными членами Ассоциации, становятся членами, кандидатами в члены,
ассоциированными членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой
организации со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами.
5.9. Ассоциация в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства
в ней юридического лица, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие
сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом в форме, установленной
Банком России:
- юридическое лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие негосудартственные
пенсионные фонды, за исключением случая добровольного выхода из членов,
ассоциированных членов Ассоциации.
5.10. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные в связи с членством в
Ассоциации, не подлежат возврату юридическому лицу при прекращении членства.
5.11. Решение Ассоциации об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены, в
ассоциированные члены или об исключении из членов саморегулируемой организации, а
также действия (бездействие) Ассоциации, нарушающие права и законные интересы члена,
кандидата в члены, могут быть обжалованы в судебном порядке.
6. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА И ПОРЯДОК ЕГО
УПЛАТЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.
6.1. Члены и ассоциированные члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации
вносят ежегодный членский взнос в размере и порядке, установленными настоящими
Условиями.
6.2. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос ежеквартально, не
позднее последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата
квартальной доли на основании выставленного счета от Ассоциации.
Расчет размера квартальной доли ежегодного членского взноса членом Ассоциации
осуществляется в соответствии с Таблицей 1 (с округлением до сотни рублей.
При этом для целей расчета квартальной доли ежегодного членского взноса
принимается стоимость имущества негосударственного пенсионного фонда по состоянию на
1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 6.10.
Таблица 1
№
Стоимость имущества
Размер квартальной доли ежегодного членского взноса
группы
члена Ассоциации,
члена Ассоциации
1
до 10 млрд. руб.
Кс * 72 000 руб.
2
от 10 до 20 млрд руб.
Кс * (405 357,45 руб. + 0,6947*20,0*10-6 (двадцать
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3

4
5
6
7

миллионных долей) от имущества, превышающего 10
млрд руб.)
от 20 до 40 млрд руб.
Кс * (544 297,45 руб. + 0,6947*10,0*10-6 (десять
миллионных долей) от имущества превышающего 20
млрд руб.)
от 40 до 80 млрд руб.
Кс * (683 237,45 руб. + 0,6947*5,0*10-6 (пять миллионных
долей) от имущества, превышающего 40 млрд руб.)
от 80 до 100 млрд руб. Кс * (715 888,35 руб. + 0,6947*3,0*10-6 (три миллионных
долей) от имущества, превышающего 80 млрд руб.)
от 100 до 160 млрд руб. Кс * (966 126,25 руб. + 0,9025*2,0*10-6 (две миллионных
долей) от имущества, превышающего 100 млрд руб.)
свыше 160 млрд руб.
Кс * (1 212 508,75 руб. + 0,9025*10-6 одна миллионная
доли) от имущества, превышающего 160 млрд руб.)

Размер квартальной доли ежегодного членского взноса члена Ассоциации,
рассчитываемый в соответствии с Таблицей 1, может быть скорректирован путем
применения коэффициента (Кс), утверждаемого Советом Ассоциации. Величина
утверждаемого Советом Ассоциации коэффициента (Кс) не может быть более 1 (единицы). В
этом случае итоговая величина членского взноса, подлежащего уплате членом Ассоциации,
определяется перемножением суммы членского взноса, определяемого в соответствии с
Таблицей 1, на коэффициент (Кс), устанавливаемый по решению Совета Ассоциации.
Совет Ассоциации вправе принять решение о применении коэффициента
(коэффициентов) для целей расчета размеров квартальной доли ежегодного членского взноса
членов Ассоциации как при утверждении сметы Ассоциации на предстоящий финансовый
год, так и в течение текущего финансового года.
Совет Ассоциации может утвердить, как единый коэффициент (Кс) к размеру
ежегодного членского взноса для всех членов Ассоциации, так и различные коэффициенты
для всех или отдельных групп фондов в соответствии со следующим распределением в
зависимости от размера имущества негосударственного пенсионного фонда, определяемого
по состоянию на 1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос:
малые НПФ – размер имущества до 10 млрд. руб.;
средние НПФ – от 10 млрд. руб. до 100 млрд руб.;
крупные НПФ – свыше 100 млрд. руб.
6.3. Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации,
осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.6 – 6.11 Условий членства.
6.4. Размер квартальной доли ежегодного членского взноса для ассоциированных
членов Ассоциации составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом коэффициента (Кс),
устанавливаемого Советом Ассоциации. Величина утверждаемого Советом Ассоциации
коэффициента (Кс) не может быть более 1 (единицы). В этом случае итоговая величина
ежегодного членского взноса, подлежащего уплате ассоциированным членом Ассоциации,
определяется перемножением суммы 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, на коэффициент,
устанавливаемый по решению Совета Ассоциации. Оплата производится не позднее
последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли
на основании выставленного счета от Ассоциации.
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Размер ежегодного членского взноса за полный год членства в Ассоциации для
ассоциированных членов Ассоциации не может составлять более 200 000 (Двухсот тысяч)
рублей.
Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации,
осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.6 – 6.11.
6.5. Размер ежегодного членского взноса в Ассоциации для членов Ассоциации (в том
числе для ассоциированных членов) равен сумме четырех квартальных долей ежегодного
членского взноса за финансовой год.
6.6. Обязанность уплаты ежегодного членского взноса в порядке и размерах,
установленных пп. 6.2 и 64, при вступлении в члены (в том числе в ассоциированные члены)
Ассоциации возникает с месяца квартала, следующего за месяцем, в котором произошло
вступление. При вступлении в Ассоциацию на дату позднее первого дня очередного
квартала, размер членского взноса определяется в соответствующей пропорции от
квартальной доли ежегодного членского взноса этого квартала (две трети или одна треть
соответственно). Уплата квартальной доли ежегодного членского взноса для вновь
принятого в Ассоциацию члена, производится за соответствующий период в течение 5 (пяти)
рабочих дней, с даты внесения записи в реестр членов Ассоциации.
6.7. При вступлении в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены
Ассоциации организация уплачивает вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом Ассоциации решения о
принятии в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены Ассоциации или
предоставляет гарантийное письмо на указанную сумму. Вступительный взнос не
уплачивается в случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды, в
результате которой члены такой присоединяемой саморегулируемой организации с момента
завершения реорганизации становятся членами Ассоциации.
6.8. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме
слияния, разделения или преобразования обязанность уплаты им ежегодного членского
взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором осуществлена
государственная регистрация вновь возникших юридических лиц.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется
в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного
членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие
месяцу, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникших
юридических лиц (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.9. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме
присоединения его к другому юридическому лицу обязанность уплаты им ежегодного
членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
присоединенного лица.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется
в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного
членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие
месяцу, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
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прекращении деятельности присоединенного лица — члена Ассоциации (две трети или одна
треть квартальной доли соответственно).
6.10. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме присоединения к нему другого
негосударственного пенсионного фонда или в форме выделения из него другого
негосударственного пенсионного фонда, в результате которой стоимость имущества
реорганизованного члена Ассоциации изменилась более чем на 10 процентов, по сравнению
со стоимостью, рассчитанной по состоянию на 1 октября года предшествующего году, в
котором произошла реорганизация, расчет размера квартальной доли ежегодного членского
взноса производится исходя из нового размера стоимости имущества, начиная и по
состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена соответствующая запись (две трети или одна треть
квартальной доли соответственно)..
6.11. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного
членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
ликвидированного лица -члена Ассоциации.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях членом
Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом
квартальная доля ежегодного членского взноса рассчитывается и уплачивается только за
месяцы, предшествующие месяцу, в котором в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица —
члена Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.12. В случае выхода и исключения члена Ассоциации из Ассоциации обязанность
уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в
котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этом случае членом
Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом
квартальная доля ежегодного членского взноса рассчитывается и уплачивается только за
месяцы квартала, предшествующие месяцу, в котором принято решение Совета Ассоциации
об исключении из Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.13. Задолженность по уплате ежегодных членских взносов предыдущих периодов при ее
погашении в текущем году увеличивает сумму взносов за текущий год на сумму
задолженности и используется на цели финансирования мероприятий текущего года, если
иной период не предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на
соответствующий год.
Излишне уплаченные взносы учитываются при определении ежегодного членского
взноса последующего года.
6.14.
При возникновении у Ассоциации необходимости оперативного обеспечения
финансирования целевых программ или мероприятий, реализуемых в интересах ее членов,
по решению Общего собрания для членов Ассоциации могут быть установлены целевые
взносы. Рассмотрение вопроса о необходимости уплаты целевого взноса инициируется
Советом Ассоциации. Решение об уплате членами Ассоциации целевых взносов,
определение их размера, порядка и срока уплаты принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
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7. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
7.1. Члены Ассоциации вправе пользоваться следующими льготами:
- полное или частичное освобождение от оплаты участия в мероприятиях,
организуемых и/или проводимых Ассоциацией;
- полное или частичное освобождение от оплаты за получение информации из баз
данных Ассоциации, за использование технических средств и систем, принадлежащих
Ассоциации или созданным ей организациям;
- иные льготы, установленные решениями Совета Ассоциации.
7.2. Размер и порядок предоставления членам Ассоциации указанных льгот определяется
Советом Ассоциации.

8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В СИЛУ
8.1. Настоящие Условия членства вступают в силу с даты их утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
8.2. Лица, не относящиеся к негосударственным пенсионным фондам и являющиеся
членами НАПФ на дату вступления в силу настоящих Условий членства, приобретают статус
ассоциированных членов НАПФ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом
Ассоциации и настоящими Условиями членства с даты, следующей за датой вступления
Условий членства в силу.
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Приложение № 1 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в члены
Ассоциации

Для принятия в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.1 Условий членства, должно
представить в Ассоциацию следующие документы:
а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциация;
б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за
последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась
актуарное оценивание деятельности фонда;
ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации того же вида в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства
(ассоциированного членства) в форме справки;
и) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации того же вида;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за
последний год, об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой
организацией того же вида за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 2 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в кандидаты в
члены Ассоциации

Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.2 Условий
членства, необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение высшего органа управления о вступлении в Ассоциацию;
б) документы, необходимые для принятия Банком России решения о государственной
регистрации негосударственного пенсионного фонда и для предоставления ему лицензии в
соответствии с Инструкцией Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных
фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных
фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке
регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2015 № 38621).
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Приложение № 3 Документы, прилагаемые негосударственными пенсионными
фондами, к Заявлению о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации
Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.3 Условий членства,
необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциация;
б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за
последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась
актуарное оценивание деятельности фонда;
ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации того же вида в форме выписки из реестра членов данной саморегулируемой
организации;
и) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации того же вида;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний
год, об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией
того же вида за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 4 Документы, прилагаемые иными лицами к Заявлению о вступлении в
ассоциированные члены Ассоциации

Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.4 Условий членства,
необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение высшего органа управления (лично заявителя) о вступлении в Ассоциацию;
б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов: учредительного
договора, устава (если имеются), свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии, если деятельность является
лицензируемой;
г) справку о деятельности заявителя в системе негосударственного пенсионного
обеспечения и обязательного пенсионного страхования;
д) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
е) е) копию аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская
проверка;
ж) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства (ассоциированного
членства) в форме справки;
з) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний год,
об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией
за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ)
Настоящим подтверждается, что в соответствии с
Уставом Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ) в раздел 1 реестра членов Ассоциации внесена запись
за регистрационным номером ___ от «___»__________ 20
г.
о приеме в члены Ассоциации
_____________________________
Президент
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов

Членство в НАПФ – знак качества НПФ
Решение Банка России о внесении сведений о Саморегулируемой организации Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов в единый
реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка от 10.03.2016 г. №КФНП-10.
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Приложение №6

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ)
Настоящим подтверждается, что в соответствии с
Уставом Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ) в раздел 2 реестра членов Ассоциации внесена запись
за регистрационным номером ___
от «___»__________ 20 г.
о приеме в ассоциированные члены Ассоциации
___________________________
Президент
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов

Членство в НАПФ – знак качества НПФ
Решение Банка России о внесении сведений о Саморегулируемой организации Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов в единый
реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка от 10.03.2016 г. №КФНП-10.
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Приложение 3
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов НАПФ
Протокол №__ от _________2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об органах управления Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов

Москва
2021 г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение об органах управления Саморегулируемой организации

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов разработано в соответствии с
положениями статей 20-23 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Закон о СРО в сфере
финансового рынка) и Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (далее – Ассоциация).
1.2.

Настоящее

Положение

определяет

статус,

компетенцию,

состав,

порядок

формирования и деятельности органов управления Ассоциации.
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
2.1.

В Ассоциации образованы и действуют следующие органы управления:

Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
Президент Ассоциации - единоличный исполнительный орган.
3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1.
органом

Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) является высшим
управления

Ассоциации,

полномочным

рассматривать

вопросы

деятельности

Ассоциации, отнесенные к его компетенции Законом о СРО в сфере финансового рынка, другими
федеральными законами и Уставом Ассоциации.
3.2.

К компетенции Общего собрания относится:

1)

утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;

2)

избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления

Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов;
3)

назначение

на

должность

лица,

осуществляющего

функции

единоличного

исполнительного органа, досрочное освобождение такого лица от должности;
4)

определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

5)

принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в

статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
6)

принятие

решения

о

добровольной

ликвидатора или ликвидационной комиссии;

ликвидации

Ассоциации,

назначение
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7)

утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом

Ассоциации, отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и
единоличного исполнительного органа Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации в
соответствии с их компетенцией;
8)

утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации, отчетов о результатах размещения средств Ассоциации в ценные бумаги, если такое
размещение производилось;
9)

утверждение условий членства в Ассоциации;

10)

установление в условиях членства в Ассоциации:

-размера вступительного взноса и порядка его уплаты;
-порядка расчета ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для членов
Ассоциации;
-размера ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для ассоциированных членов
Ассоциации;
-размера и порядка уплаты целевых взносов;
11)

принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в

некоммерческих организациях;
12)

утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

13)

принятие решения о реорганизации Ассоциации;

14)

определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Ассоциации;
15)

утверждение правил раскрытия информации членами Ассоциации;

16)

определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

17)

принятие решения о размещении средств Ассоциации в ценные бумаги, утверждение

при этом инвестиционной декларации Ассоциации;
18)

избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, продление и

досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Ревизионной комиссии;
19)

определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного

голосования;
20)

утверждение Положения об Общем собрании, Положения об органах управления

Ассоциации;
21)

принятие решения о форме голосования на Общем собрании;

22)

принятие иных решений, которые в соответствии с Законом о СРО в сфере

финансового рынка, другими федеральными законами отнесены к компетенции Общего собрания.
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3.3.

Процедура проведения Общего Собрания членов Ассоциации, включая порядок

регистрации участников Общего собрания, виды голосования на Общем собрании по вопросам
повестки дня и процедуру проведения каждого вида голосования, порядок работы Счетной
комиссии при каждом виде голосования, устанавливается Положением об Общем собрании,
утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
4. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
4.1.

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом

управления, осуществляющим текущее руководство деятельностью Ассоциации в период между
заседаниями Общего собрания, и избирается Общим собранием на срок два года.
Полномочия

члена

Совета

Ассоциации

досрочно

прекращаются

по

следующим

основаниям:
а). по собственному желанию члена Совета Ассоциации на основании его заявления в
Совет Ассоциации;
б). по инициативе фонда, представителем которого является член Совета Ассоциации, на
основании заявления фонда в Совет Ассоциации;
в). на основании решения Общего собрания Ассоциации;
г). если независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, за
исключением случая изменения статуса независимого члена в результате реорганизации
Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой организации,
объединяющей негосударственные пенсионные фонды.
Если в результате реорганизации Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой

организации,

объединяющей

негосударственные

пенсионные

фонды,

независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, данный член Совета
Ассоциации продолжает осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации, в качестве
представителя члена Ассоциации. При этом количество независимых членов Совета Ассоциации
должно соответствовать требованиям пункта 5.3.2. Устава Ассоциации.
Совет

Ассоциации

подотчетен

Общему

собранию.

Отчеты

Совета

Ассоциации

производятся ежегодно перед очередным Общим собранием.
4.2.

К компетенции Совета Ассоциации относится:

1) принятие внутренних стандартов Ассоциации, не отнесенных Уставом Ассоциации к
компетенции Общего Собрания членов Ассоциации, принятие решений о разработке проектов
базовых стандартов, о разработке внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований
применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
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2) создание специализированных органов Ассоциации – органа по контролю деятельности
членов Ассоциации (Контрольное управление) и органа по рассмотрению дел о применении мер в
отношении членов Ассоциации (Дисциплинарный комитет);
3) утверждение

Положения

о

Контрольном

управлении,

правил

осуществления

правил

осуществления

Контрольным управлением своей деятельности;
4) утверждение

Положения

о

Дисциплинарном

комитете,

Дисциплинарным Комитетом своей деятельности;
5) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность
Президента Ассоциации;
6) принятие решения о приеме некредитной финансовой организации в члены Ассоциации
или о добровольном выходе некредитной финансовой организации из членов Ассоциации;
7) определение числа и направлений деятельности заместителей Председателя Совета, их
избрание из числа членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение по представлению Президента Ассоциации текущих и перспективных
планов деятельности Ассоциации, контроль их исполнения;
9) утверждение по представлению Президента Ассоциации сметы Ассоциации на
соответствующий год, в том числе порядка формирования ее доходной части, внесение в нее
изменений, утверждение отчета об исполнении сметы;
10) утверждение годовых планов проведения проверок членов Ассоциации;
11) принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации, утверждение
положений о них; по представлению Президента Ассоциации избрание и освобождение от
должности их руководителей;
12) принятие решений об участии Ассоциации в других организациях;
13) созыв очередного (внеочередного) заседания Общего собрания и принятие решения о
форме его проведения (очное или заочное);
14) внесение на рассмотрение Общего собрания:
– предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации;
– Условий членства в Ассоциации;
– предложений по внесению изменений в Условия членства в Ассоциации, в том числе по
установлению:
размера вступительного взноса и порядка его уплаты;
порядка расчета ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для членов
Ассоциации;
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размера ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для ассоциированных членов
Ассоциации;
размера и порядка уплаты целевых взносов;
– приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования ее имущества;
– отчетов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации о результатах деятельности
Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
– годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, отчетов
о результатах размещения средств Ассоциации в ценные бумаги, если такое размещение
производилось;
– правил раскрытия информации о членах Ассоциации и других нормативных документов
по вопросам деятельности Ассоциации;
15) утверждение порядка взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений
Совета Ассоциации и их исполнении, а также порядка получения членами Ассоциации
информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем,
принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям, определение перечня информации
Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;
16) исключение из членов Ассоциации;
17) контроль деятельности Президента Ассоциации, включая установление показателей
эффективности деятельности Президента Ассоциации, утверждение отчета об их выполнении;
18) принятие решений о создании и ликвидации рабочих органов Ассоциации - комитетов,
комиссий и рабочих групп, утверждение их руководителей и состава, утверждение положения о
рабочих органах Ассоциации и внесение в него изменений, руководство деятельностью рабочих
органов, утверждение планов их работы и отчетов об их исполнении;
19) одобрение сделок о поручительстве, выдаваемых за работников Ассоциации;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в значении,
определенном Федеральным законом
№ 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях;
21) установление коэффициента к размеру ежегодного членского взноса для членов
Ассоциации в порядке и на условиях, установленных Условиями членства в Ассоциации;
22) решение иных вопросов в соответствии с Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
4.3.

Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации и

независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
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отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее
одной пятой членов Совета Ассоциации.
При избрании каждого состава Совета Ассоциации Общим собранием определяется общее
количество членов Совета Ассоциации, которое не может быть меньше семи, количество членов
Совета Ассоциации – представителей фондов и количество независимых членов Совета
Ассоциации.

4.4.

Кандидатуры в списки для избрания в члены Совета Ассоциации могут быть

внесены Советом Ассоциации и/или не менее одной пятой членов Ассоциации.
Если количество предложенных кандидатов в члены Совета Ассоциации превышает
количество членов Совета Ассоциации, установленное Уставом Ассоциации, по каждой
представленной кандидатуре проводится рейтинговое голосование в порядке, предусмотренном
Уставом Ассоциации и Положением об Общем собрании.
4.5.

Утвержденным считается состав Совета Ассоциации в количестве, установленном

Уставом Ассоциации и настоящим Положением, соответственно, сформированный из кандидатов,
набравших большее количество голосов, но не менее двух третей от числа членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании.
Фонды, представители которых вошли в состав Совета Ассоциации, вправе в дополнение к
избранным в состав Совета Ассоциации представителям, которые вступают в должность члена
Совета Ассоциации незамедлительно, внести на утверждение Общего собрания кандидатов для
избрания в члены Совета Ассоциации на те же места с отлагательным условием. Указанные
кандидаты избираются в члены Совета Ассоциации на том же заседании Общего собрания, что и
представители

фондов,

которые

вступают

в

должность

члена

Совета

Ассоциации

незамедлительно, но вступают в должности представителей выдвинувших их фондов – членов
Совета Ассоциации, в случае прекращения полномочий указанных представителей в случае
наступления оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4.1. Положения и с даты
прекращения их полномочий.
4.6.

Заседания Совета Ассоциации проводятся по месту нахождения Ассоциации. Совет

Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.7.

Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

Член Совета Ассоциации обязан принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации или
обеспечить участие в заседании своего представителя.
В случае невозможности участия члена Совета Ассоциации в заседании Совета
Ассоциации, данным членом Совета Ассоциации может быть представлено письменное
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голосование по вопросам повестки дня заседания. Функции члена Совета Ассоциации также могут
быть исполнены представителем данного члена Совета Ассоциации, действующим на основании
выданной им доверенности. Представителем члена Совета Ассоциации не может быть работник
Аппарата Ассоциации.
4.8.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации -

представителя фонда, по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 4.1.
Положения, новый член Совета - представитель данного фонда вступает в должность члена Совета
Ассоциации на освободившееся место на оставшийся срок полномочий данного состава Совета
Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания об избрании членов Совета в
соответствии с абз. 2 пункта 4.5. Положения.
В иных случаях досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации новый
член Совета на освободившееся место избирается на Общем собрании членов Ассоциации на
оставшийся срок полномочий данного состава Совета Ассоциации, при этом Общее собрание
членов Ассоциации вправе установить порядок вступления в должность члена Совета Ассоциации
на освободившееся место.
4.9.

Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Совета

Ассоциации, Президента Ассоциации, трех и более членов Совета Ассоциации или не менее одной
пятой части членов Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено по
инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации. Внесение
вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации осуществляется по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, члена Совета Ассоциации или не
менее одной пятой части членов Ассоциации, а также по инициативе Ревизионной комиссии в
случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации.
4.10. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если в них принимает участие в любой
предусмотренной данным Положением форме более половины его членов.
Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов участвующих в
заседании членов Совета Ассоциации. В случае, если голоса разделились поровну, решение
считается не принятым.
Решение Совета Ассоциации по вопросу включения в проект повестки дня Общего
собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации принимается
квалифицированным большинством в две трети присутствующих членов Совета Ассоциации.
Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации
квалифицированным большинством в две трети голосов от общего количества членов Совета
Ассоциации в соответствии с Условиями членства в Ассоциации.
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Решение об установлении коэффициента к размеру ежегодного членского взноса для
членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации квалифицированным большинством в две
трети голосов от общего количества членов Совета.
4.11. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной (путем совместного присутствия
членов Совета Ассоциации), в том числе путем использования систем видео-конференц-связи, и
заочной (опросным путем) формах. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета
Ассоциации, проводимого в заочной форме (опросным путем), должно осуществляться
бюллетенями для голосования в соответствии с формой бюллетеня для голосования, приведенной
в Приложении к настоящему Положению.
Путем использования систем видео-конференц-связи может быть организовано как
заседание Совета Ассоциации в целом, так и участие в заседании отдельных членов Совета
Ассоциации и иных лиц, приглашенных участвовать в заседании.
Для этого указанные лица обязаны сообщить в Ассоциацию о своем участии в заседании
путем использования систем видео-конференц-связи в письменной форме (путем направления
письма в свободной форме по каналам электронной связи на адрес электронной почты
Ассоциации) не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню проведения заседания.
4.12. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов
Совета Ассоциации на срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации:
- организовывает работу Совета Ассоциации: осуществляет созыв заседаний Совета
Ассоциации, формирует повестку дня заседаний, организовывает подготовку материалов к
заседаниям, осуществляет проведение заседаний, в том числе организовывает подготовку и
принятие решений по вопросам повестки дня, взаимодействует в указанных целях с членами
Совета Ассоциации и членами Ассоциации, подписывает протоколы и иные документы Совета
Ассоциации;
- организовывает выполнение решений Совета Ассоциации, а также организовывает
контроль за выполнением решений Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с рабочими
органами и членами Ассоциации в указанных целях;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации порядок взаимодействия с членами
Ассоциации при подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении и изменения к нему,
осуществляет организацию такого взаимодействия;
- осуществляет взаимодействие от имени Ассоциации в координации с Президентом
Ассоциации с органами государственной власти, общественными и профессиональными
организациями, организациями работодателей и профсоюзами, в том числе иностранными и
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международными, по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета
Ассоциации;
- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием.
По решению Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации за исполнение им
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. Размеры и порядок
выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета
Ассоциации.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя
Совета Ассоциации его обязанности по проведению заседаний исполняет один из заместителей
Председателя Совета Ассоциации, которые избираются из числа членов Совета Ассоциации на
срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.
4.13. Все предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации с
приложением необходимых материалов и проектов решений направляются в Аппарат
Ассоциации. Аппарат Ассоциации обобщает все поступившие для рассмотрения на заседании
Совета Ассоциации материалы и формирует повестку заседания не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации. Материалы к заседанию
Совета Ассоциации могут подготавливаться членами Совета Ассоциации в соответствии с
повесткой заседания Совета Ассоциации и направляться в Аппарат Ассоциации не позднее, чем за
2 (два) рабочих дня до заседания Совета Ассоциации. Аппарат Ассоциации обобщает все
поступившие материалы к заседанию Совета Ассоциации и рассылает их (в печатной или
электронной форме) членам Совета Ассоциации не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до
заседания Совета Ассоциации.
4.14. На заседаниях Совета Ассоциации ведется протокол, который подписывается
секретарем Совета Ассоциации и Председателем Совета Ассоциации.
Секретарь Совета Ассоциации осуществляет подготовку протокола заседания Совета и
избирается Советом Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации на срок полномочий Совета.
В случае досрочного прекращения полномочий Секретаря Совета Ассоциации новый Секретарь
Совета избирается из числа членов Совета Ассоциации на оставшийся срок полномочий данного
состава Совета. В случае невозможности присутствия Секретаря Совета Ассоциации на заседании
Совета Ассоциации, Совет избирает исполняющего обязанности Секретаря Совета Ассоциации из
числа членов Совета, присутствующих на заседании.
4.15. Члены Совета Ассоциации обязаны:
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- соблюдать требования Устава и иных документов, регламентирующих деятельность
Ассоциации;
- при выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в
интересах Ассоциации;
- принимать активное участие в решении организационных, управленческих, финансовых и
иных вопросов деятельности Ассоциации.
4.16. Члены Совета Ассоциации вправе:
- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации с правом решающего голоса;
- участвовать в формировании повестки заседания Совета Ассоциации;
- участвовать в подготовке проектов документов, выносимых на рассмотрение Совета
Ассоциации.

5.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

5.1.

Президент

Ассоциации

является

единоличным

исполнительным

органом

Ассоциации и избирается Общим собранием сроком на два года. Президент Ассоциации может
переизбираться на должность неограниченное количество раз.
5.2.

К компетенции Президента Ассоциации относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью

Ассоциации,

за

исключением

вопросов,

отнесённых

к

исключительной

компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
5.3.

Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации.

Отчеты Президента Ассоциации перед Общим собранием производятся по итогам работы
за год. Отчеты перед Советом Ассоциации производятся в любое время по формам и в сроки,
устанавливаемым Советом Ассоциации.
5.4.

До истечения срока полномочий Президента Ассоциации его полномочия могут

быть досрочно прекращены в порядке и по основаниям, установленным Уставом Ассоциации.
5.5.

Существенные

условия

трудового

договора

с

Президентом

Ассоциации

утверждаются Советом Ассоциации.
Трудовой договор с Президентом Ассоциации от имени Ассоциации подписывает
Председатель Совета Ассоциации.
5.6. Президент Ассоциации:
1) информирует Совет Ассоциации о деятельности Ассоциации за период между
заседаниями Совета Ассоциации;
2) представляет Ассоциацию, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том
числе в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном
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суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его
компетенции.
3) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Ассоциации, вносит их на
утверждение Совета Ассоциации, осуществляет текущий контроль за их исполнением,
отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;
4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на утверждение Совета
Ассоциации, осуществляет текущий контроль за исполнением сметы, отчитывается о ее
исполнении Совету Ассоциации;
5) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации предложения о: порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских и целевых взносов членами Ассоциации;
6) обеспечивает организацию созыва и проведения заседаний Общего собрания членов
Ассоциации, Совета Ассоциации, подготовки материалов к заседаниям и контроля за
выполнением решений, обеспечивает организацию работы комитетов, комиссий и рабочих групп
Ассоциации;
7) уведомляет членов Ассоциации о проведении очередных и внеочередных Общих
собраний;
8) доводит

до

всех

членов

Ассоциации

нормативные

документы

Ассоциации,

регулирующие деятельность членов Ассоциации; решения Общего собрания, Совета Ассоциации,
осуществляет текущий контроль за их исполнением членами Ассоциации, отчитывается об их
исполнении Совету Ассоциации;
9) организует ведение реестра членов Ассоциации;
10) руководит работой Аппарата Ассоциации;
11) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Аппарата
Ассоциации, заключает трудовые договоры с работниками Аппарата Ассоциации, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для всех работников Аппарата Ассоциации;
13) без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки от имени
Ассоциации в соответствии со сметой Ассоциации и ограничениями, установленными Советом
Ассоциации; открывает в банках счета Ассоциации, хранит печать Ассоциации;
14) выдает доверенности от имени Ассоциации;
15) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем
сведений, составляющих коммерческую тайну Ассоциации, а также порядок ее защиты;
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16) организует

ведение

управленческого,

бухгалтерского и

статистического

учета

Ассоциации;
17) обеспечивает организацию воинского учета в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе";
18) решает иные вопросы деятельности Ассоциации, необходимые для достижения целей
деятельности

Ассоциации

и

обеспечения

его

нормальной

работы,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Совета Ассоциации.
5.7.

Президент осуществляет руководство Аппаратом Ассоциации на принципе

единоначалия. Президент Ассоциации:
 осуществляет непосредственное повседневное оперативное руководство деятельностью
Аппарата и несет персональную ответственность перед Общим собранием и Советом Ассоциации
за результаты его деятельности, за выполнение возложенных на Аппарат функций и состояние
исполнительской дисциплины в Аппарате;
 организует деятельность Аппарата, координирует и контролирует работу Аппарата,
распределяет обязанности между сотрудниками Аппарата, обеспечивает их взаимодействие;
 представляет на рассмотрение Общего собрания и Совета Ассоциации проекты
документов и иные материалы, подготовленные Аппаратом;
 докладывает Общему собранию и Совету Ассоциации о ходе выполнения их поручений;
 утверждает

правила

внутреннего

трудового

распорядка,

принимает

меры

по

совершенствованию работы Аппарата;
 утверждает

организационную

структуру

Аппарата

и

порядок

материального

стимулирования сотрудников Аппарата;
 утверждает должностные инструкции сотрудников Аппарата;
 заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с сотрудниками Аппарата;
 назначает служебную проверку в отношении сотрудника Аппарата;
 применяет

к

сотрудникам

Аппарата

дисциплинарные

взыскания

и

снимает

дисциплинарные взыскания, поощряет сотрудников Аппарата.
В отсутствие Президента руководство Аппаратом осуществляет в соответствии с
поручением Президента должностное лицо Ассоциации.
5.8.

Президент Ассоциации не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Ассоциации, их дочерние общества;
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- заключать с членами Ассоциации, их дочерними обществами кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
- учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких финансовых
организаций.
- входить в состав органов управления членов Ассоциации, их дочерних обществ,
являться работником указанных организаций.

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ

АССОЦИАЦИИ
6.1.

Организационное, документационное, правовое, аналитическое, информационное

обеспечение деятельности органов управления Ассоциации реализует Аппарат Ассоциации.
Аппарат Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Аппарате
Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации и формируется в соответствии со штатным
расписанием, утверждаемым Президентом Ассоциации. Руководство Аппаратом Ассоциации
осуществляет Президент Ассоциации.
6.2.

Для обеспечения деятельности органов управления Ассоциации Аппарат выполняет

следующие функции:
 осуществляет

организационное, информационное

обеспечение

Общего

собрания,

деятельности Совета Ассоциации, комитетов, комиссий и рабочих групп, в частности,
информирование заинтересованных лиц о месте и времени заседания, рассылку по электронной
почте необходимых материалов, подготовку помещения для проведения заседаний, подготовку и
обеспечение материалами участников, проведение заседаний, протоколирование заседаний;
 обеспечивает контроль за исполнением решений Общего собрания, Совета Ассоциации,
комитетов, комиссий и рабочих групп;
 выполняет поручения Общего собрания, Совета, Президента Ассоциации;
 проводит подготовку и участвует в реализации текущих и перспективных планов работы
Ассоциации;
 готовит отчеты о работе Ассоциации;
 осуществляет мониторинг прохождения в органах государственной власти проектов
нормативных документов по вопросам деятельности членов Ассоциации, письменных запросов
Ассоциации;
 проводит по поручению Президента Ассоциации экспертизу проектов нормативных
документов, относящихся к деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляет
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подготовку предложений по их доработке, привлекает в необходимых случаях независимых
экспертов и специалистов;
 готовит по поручению Президента Ассоциации аналитические, справочные, экспертные,
статистические материалы, а также другую необходимую информацию;
 осуществляет подготовку и организацию конференций, "круглых столов", семинаров и
других мероприятий, проводимых Ассоциацией, а также подготовку проектов рекомендаций,
протоколов, решений по этим мероприятиям;
 готовит по поручению Президента Ассоциации запросы в органы государственной власти
по вопросам, относящимся к деятельности негосударственных пенсионных фондов.
 организует контроль за соблюдением членами Ассоциации базовых и внутренних
стандартов, иных нормативных документов Ассоциации;
 организует взаимодействие и поддерживает связи со средствами массовой информации по
всестороннему и объективному освещению деятельности Ассоциации, организует прессконференции, интервью, готовит официальные сообщения о мероприятиях, в которых принимает
участие Ассоциации.
 организует сбор, изучение и анализ информации в сообщениях средств массовой
информации по вопросам деятельности негосударственных пенсионных фондов и Ассоциации.
 обеспечивает информационное наполнение сайта Ассоциации;
 осуществляет пополнение электронной базы данных Ассоциации;
 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и внутренними нормативными
актами Ассоциации.
6.3.

Аппарат формируется в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым

Президентом Ассоциации. Сотрудники Аппарата назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом Президента Ассоциации.
6.4.

Расходы на финансирование деятельности Аппарата на очередной год определяются

сметой Ассоциации, утверждаемой Советом Ассоциации. Материально-техническое обеспечение
деятельности Аппарата, оплата труда и материальное стимулирование сотрудников Аппарата
осуществляется в пределах сметы на очередной финансовый год и производится распоряжениями
Президента Ассоциации.
6.5.

Права, должностные обязанности, ответственность, условия труда, условия и

порядок материального, материально-технического и социально-бытового, в том числе
медицинского, обеспечения сотрудников Аппарата определяются законодательством Российской
Федерации о труде, трудовым договором, настоящим Положением, должностными инструкциями,
положением о премировании работников Аппарата и иными нормативными актами Ассоциации.
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Приложение
Бюллетень для голосования
по вопросам повестки дня заочного голосования Совета НАПФ дд.мм.гггг г.
Форма проведения заседания Совета НАПФ: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения заседания: дд месяц гггг г.
Место проведения заседания: город Москва.
Дата окончания приема бюллетеней: дд месяц гггг г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. 2-я
Звенигородская, д.13, стр.42, г. Москва, 123022.
Одновременно с получением настоящего бюллетеня член Совета НАПФ подтверждает, что
уведомлен о проведении заседания Совета НАПФ в заочной форме (опросным путем) дд месяц
гггг г. с указанием состава вопросов, выносимых на заочное голосование, с приложением
соответствующих документов.
____________________________________/_________________________________/
подпись члена Совета НАПФ

Фамилия И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня
1. Формулировка первого вопроса:
…
Формулировка решения по первому вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".

2. Формулировка второго вопроса:
…
Формулировка решения по второму вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
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Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".
3. Формулировка третьего вопроса:
…
Формулировка решения по третьему вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".

Если бюллетень получен после окончания срока приема заполненных бюллетеней, то он не
учитывается при подсчете голосов.

Подпись члена Совета НАПФ:_______________________(___________________________)
Подпись

Фамилия И.О.

Дата голосования: «_______»_________________________20____ г.

Приложение 4
УТВЕРЖДЕН:
Решением очередного общего собрания
членов
Саморегулируемой
организации
Национальная
ассоциация
негосударственных пенсионных фондов

Решением внеочередного общего собрания
членов
Саморегулируемой
организации
Ассоциация негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов»

(Протокол № __ от «__» _________ 2021 г.)

(Протокол № ___ от «__» _________ 2021 г.)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»
к
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов
г. Москва
Саморегулируемая

« __»__________ 2021 г.
организация

Национальная

ассоциация

негосударственных

пенсионных фондов, именуемая далее «Присоединяющая Ассоциация», в лице Президента
Ассоциации Угрюмова Константина Семеновича, действующего на основании Устава,
Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов», именуемая далее «Присоединяемая Ассоциация», в лице
Президента Ассоциации Белякова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава,
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор о присоединении (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, для достижения наиболее
эффективной защиты и представления интересов своих членов в Центральном банке
Российской Федерации (далее - Банк России), законодательных органах, федеральных органах
исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органах местного самоуправления, судах, российских и международных организациях, для
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более эффективного использования активов Сторон, а также рационализации управления и
сокращения издержек в интересах своих членов, Стороны договорились осуществить
реорганизацию

путем

присоединения

Саморегулируемой

организации

Ассоциация

негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» («Присоединяемая
Ассоциация») к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов («Присоединяющая Ассоциация») с переходом всех прав и обязанностей
от Присоединяемой Ассоциации к Присоединяющей Ассоциации.
1.2. Стороны совместно осуществляют все предусмотренные Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным
законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка», иными законами и нормативными актами Банка России, а также учредительными
документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме
присоединения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры
присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с соблюдением прав своих членов и завершения процедуры присоединения в
возможно короткие сроки в соответствии с разделом 3 Договора.
2.2. Присоединяющая Ассоциация обязуется:
- подготовить проекты решений и документов, связанных с реорганизацией;
- обеспечить принятие компетентными органами управления Присоединяющей Ассоциации
(Советом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации) необходимых решений,
связанных с реорганизацией;
- в соответствии с разделом 4 Договора подготовить и обеспечить утверждение Общим
собранием

членов

Присоединяющей

Ассоциации

изменений,

вносимых

в

Устав

Присоединяющей Ассоциации, а также представить в регистрирующий орган документы для
государственной регистрации указанных изменений;
- в соответствии с разделом 5 Договора подготовить и обеспечить принятие компетентными
органами

управления

Присоединяющей

Ассоциации

согласованных

Присоединяемой
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Ассоциацией внутренних документов (изменений к внутренним документам) Присоединяющей
Ассоциации;
- в соответствии с разделом 6 Договора избрать членов Совета и Председателя Совета
Присоединяющей Ассоциации;
- в соответствии с разделом 6 Договора назначить на должность Президента Присоединяющей
Ассоциации.
При необходимости Присоединяющая Ассоциация

осуществляет иные действия для

надлежащего проведения и завершения процедуры присоединения.
2.3. Присоединяемая Ассоциация обязуется:
- подготовить проекты решений и документов, связанных с реорганизацией;
- обеспечить принятие компетентными органами управления Присоединяемой Ассоциации
(Советом Ассоциации и Общим собранием членов Ассоциации) необходимых решений,
связанных с реорганизацией;
- в соответствии с разделом 4 Договора участвовать в подготовке изменений, вносимых в Устав
Присоединяющей Ассоциации;
- в соответствии с разделом 5 Договора подготовить и обеспечить согласование внутренних
документов (изменений к внутренним документам) Присоединяющей Ассоциации;
- принять все меры и осуществить все действия, требующиеся для подготовки и передачи
Присоединяющей Ассоциации имущества, активов, прав и обязательств, включая проведение
инвентаризации.
При

необходимости

Присоединяемая

Ассоциация

осуществляет

иные

действия

для

надлежащего проведения и завершения процедуры присоединения.
2.4. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса
реорганизации, а также, в случае отказа одной из Сторон от реорганизации, требовать
возмещения понесенных расходов по реорганизации.
2.5. С момента вступления в силу настоящего Договора и до завершения реорганизации,
Присоединяемая Ассоциация совершает нижеперечисленные сделки и действия исключительно
с письменного согласия Президента Присоединяющей Ассоциации:
2.5.1. совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Присоединяемой Ассоциацией прямо либо
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косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) цена или балансовая
стоимость которого составляет более 100 000 (сто тысяч) рублей.
2.5.2. изменение действующего в Присоединяемой Ассоциации порядка оплаты труда,
премирования, выплаты вознаграждений и иных компенсаций, установленных внутренними
документами Присоединяемой Ассоциации, приводящее к увеличению сумм заработной платы,
премий, вознаграждений и иных компенсаций работников Присоединяемой Ассоциации, а
также введение новых форм вознаграждений и компенсаций или выплата таковых.

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.1. Стороны осуществляют действия по проведению процедуры присоединения в порядке и
сроки, установленные Планом проведения реорганизации в форме присоединения (далее – План
реорганизации),

являющимся

неотъемлемым

приложением

к

настоящему

договору

(Приложение №1).
3.2. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения вносить в План реорганизации
дополнения и изменения, а также осуществлять иные действия, не предусмотренные настоящим
Договором и Планом реорганизации, если их осуществление необходимо ввиду требований
законодательства Российской Федерации или уполномоченных органов. Не требуется внесение
дополнений и изменений в План реорганизации в части мероприятий и сроков их реализации,
требования к исполнению которых установлены законодательством Российской Федерации.

4. ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙ АССОЦИАЦИИ

4.1. До

даты

завершения

реорганизации

Присоединяющая

Ассоциация

обязуется

в

соответствии с Планом реорганизации утвердить на Общем собрании членов Присоединяющей
Ассоциации и зарегистрировать изменения в Устав Присоединяющей Ассоциации в
соответствии с Приложением №2.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ (ИЗМЕНЕНИЙ К ВНУТРЕННИМ
ДОКУМЕНТАМ) АССОЦИАЦИИ
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5.1. До даты завершения реорганизации Присоединяющая Ассоциация и Присоединяемая
Ассоциация

обязуются

утвердить

изменения

следующих

внутренних

документов

Присоединяющей Ассоциации:
5.1.1. Изменения в «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (Система стандартизации НАПФ, СТО
НАПФ 5.1-2016, утв. Решение Общего собрания НАПФ) в соответствии с Приложением №3.
5.1.2. Изменения в Положение «Об органах управления Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» в соответствии с
Приложением №4.

6. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА И НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
ПРИСОЕДИНЯЮЩЕЙ АССОЦИАЦИИ

6.1. До даты завершения реорганизации Присоединяющая Ассоциация и Присоединяемая
Ассоциация в соответствии с Планом реорганизации избирают новые составы своих Советов
(Присоединяющей Ассоциации и Присоединяемой Ассоциации соответственно), в количестве
13 членов, в следующем составе, включая согласованных Присоединяемой организацией
независимых членов:
1) Морозова Г.В. (Эволюция)
2) Моторин М.А. (Открытие)
3) Зарецкий А.М. (Сбербанк)
4) Горчаковская Л.А. (ВТБ)
5) Бялошицкий О.А. (Газфонд пн)
6) Волков И.А. (Благосостояние)
7) Ключник Д.М. (Телеком-Союз)
8) Шамалов Ю.Н. (Газфонд)
9) Недбай А.А. (Альянс)
10) Андреева О.В. (Транснефть)
11) Чирков С.А. (ПФР)
12) Починок Н.Б. (РГСУ)
13) Тимофеев А.В. (НАУФОР)
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6.2. При избрании нового состава Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 6.1. Договора,
Присоединяющая Ассоциация обязуется избрать Председателем Совета Ассоциации Недбая
Аркадия Анатольевича.
6.3. До даты завершения реорганизации Присоединяющая Ассоциация обязуется в
соответствии с Планом реорганизации на Общем собрании членов Ассоциации, на котором
будет принято решение о реорганизации Ассоциации, назначить Президентом НАПФ Белякова
Сергея Юрьевича, с установлением заработной платы в размере 100% заработной платы,
предусмотренной трудовым договором между Присоединяемой Ассоциацией и указанным
работником в должности Президента на момент увольнения работника из Присоединяемой
Ассоциации.

7. ПРАВОПРЕЕМСТВО

7.1. После завершения процесса реорганизации Присоединяющая Ассоциация становится
правопреемником Присоединяемой Ассоциации по всем обязательствам, независимо от того,
были ли отражены эти обязательства в передаточном акте.
7.2. Присоединяемая Ассоциация считается реорганизованной с момента внесения в Единый
государственный

реестр

юридических

лиц

записи

о

прекращении

деятельности

Присоединяемой Ассоциации.
7.3. Последним отчетным периодом для Присоединяемой Ассоциации является период с 1
января года, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
прекращении ее деятельности, до даты внесения такой записи.
Присоединяемая Ассоциация составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность
на дату, предшествующую дате государственной регистрации записи о прекращении ее
деятельности.
Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать данные о фактах
хозяйственной деятельности, имевших место в период с даты утверждения передаточного акта
до даты государственной регистрации записи о прекращении деятельности Присоединяемой
Ассоциации.
7.4. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность после присоединения составляется
Присоединяющей Ассоциацией на основе утвержденного передаточного акта и данных о
фактах хозяйственной деятельности, имевших место в период с даты утверждения
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передаточного акта до даты государственной регистрации записи о прекращении деятельности
Присоединяемой Ассоциации.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу после его утверждения Общим собранием членов
Присоединяющей Ассоциации и Общим собранием членов Присоединяемой Ассоциации.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по требованию одной
из Сторон в судебном порядке, а также путем одностороннего внесудебного отказа от Договора
по основаниям, указанным в пункте 8.3. Договора.
8.3. Сторона Договора вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора
путем уведомления другой Стороны в следующих случаях:
8.3.1. В случае уклонения другой Стороны от осуществления действий по проведению
процедуры присоединения в порядке и сроки, установленные Планом реорганизации.
8.3.2. В случае неисполнения другой Стороной обязанностей, предусмотренных разделом 2
Договора.
8.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, такое соглашение подлежит
утверждению Общими собраниями членов Сторон.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и условиями настоящего Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при
условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными
представителями Сторон и утверждены Общим собранием членов Присоединяющей
Ассоциации и Общим собранием членов Присоединяемой Ассоциации.
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10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут
руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

Приложения:
1.

Приложение №1 «План проведения реорганизации в форме присоединения».

2.

Приложение №2 «Изменения в Устав Саморегулируемой организации Национальная

ассоциация негосударственных пенсионных фондов».
3.

Приложение №3 «Условия членства в Саморегулируемой организации Национальная

ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (новая редакция).
4.

Приложение №4 Положение «Об органах управления Саморегулируемой организации

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов» (новая редакция).

11. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Саморегулируемая организация
Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):
123022, РФ, г. Москва, ул. Звенигородская 2ая, д. 13, стр. 42, эт. 4, пом. I, ком. 1.
ПОЧТОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
123022, РФ, г. Москва, ул. Звенигородская 2ая, д. 13, стр. 42, эт. 4, пом. I, ком. 1.
ИНН: 5035019523, КПП: 770301001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
р/с 40703810400000002541
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
БИК 044525162
к/с 30101810245250000162

Саморегулируемая организация
Ассоциация негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов»
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: 119071, г.
Москва, Ленинский пр-т, д. 15А
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А
ИНН: 7702401831, КПП: 772501001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с: 407 038 100 380 000 047 73 в ПАО
СБЕРБАНК, г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 301 018 104 000 000 002 25

_________________________ Угрюмов К.С.

_________________________ Беляков С.Ю.
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Приложение 1
к договору о присоединении Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс
пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных
фондов

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ АНПФ к НАПФ

№

Название этапа

Мероприятия НАПФ

Длительность

Дата
Дата начала
окончания
этапа (T)
этапа (T+)

Количество дней

Проведение Совета Ассоциации НАПФ, на котором будет
принято решение:

1

Проведение
Советов

- о созыве Общего собрания членов ассоциации для
принятия решения о реорганизации, об определении СРО
для направления уведомлений, о принципах определения
членских взносов, сметы и штатного расписания, об
утверждении изменений в устав, об утверждении изменений в
Стандарт «Условия членства», об утверждении изменений в
Положение об органах управления, о прекращении/избрании
Президента, о досрочном прекращении и избрании Совета,
об утверждении договора присоединения и передаточного
акта, а также иные вопросы (при необходимости);

Проведение Совета Ассоциации АНПФ, на котором будет
принято решение:

Длительность
мероприятия –
через 7-10 дней с
момента созыва

Т* (*дата
созыва
Совета, не
позднее
30.05.2021)

Т+10

- о созыве Общего собрания членов ассоциации для принятия
решения о реорганизации, об определении СРО для
направления уведомлений, о принципах определения членских
взносов, сметы и штатного расписания, об утверждении
изменений в устав, об утверждении изменений в Стандарт
«Условия членства», об утверждении изменений в Положение об
10
органах управления, о прекращении/избрании Президента, о
досрочном прекращении и избрании Совета, об утверждении
договора присоединения и передаточного акта, а также иные
вопросы (при необходимости);

- об утверждении документов, представляемых на Общее
собрание, о выдвижении кандидатов (члены Совета,
Президент), а также иные вопросы (при необходимости)

- об утверждении документов, представляемых на Общее
собрание, о выдвижении кандидатов (члены Совета, Президент),
а также иные вопросы (при необходимости)

2

Проведение
Совета НАПФ

Проведение Совета Ассоциации НАПФ, на котором будет
принято решение:
годового Общего собрания НАПФ

Длительность
мероприятия –
через 7-10 дней с
момента созыва

3

Уведомление
об ОС

Уведомление о проведении ОСЧА (+ГОСЧА)

Длительность
мероприятия – 2
Т+7
дня с момента
проведения Совета

Т

Т+10

Т+9

-
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2 Уведомление о проведении ОСЧА

Проведение ГОСЧА по вопросам утв. годовых отчетов;
Проведение ОСЧА по вопросу реорганизации и
сопутствующие вопросы:
`- о реорганизации, об определении СРО для направления
уведомлений, о принципах определения членских взносов,
сметы и штатного расписания, об утверждении изменений в
устав, об утверждении изменений в Стандарт «Условия
Проведение
членства», об утверждении изменений в Положение об
4
ОСЧА + ГОСЧА
органах управления, о прекращении (дата решения + 6 дней)
/избрании Президента (дата решения + 6 дней), о досрочном
прекращении и избрании Совета, об утверждении договора
присоединения и передаточного акта, а также иные вопросы
(при необходимости);

Мероприятия АНПФ

Проведение ОСЧА по вопросу реорганизации и сопутствующие
вопросы:

Длительность
мероприятия –
через 30 (НАПФ 20)
Т+9
дней после
рассылки
материалов

Т+39

- о реорганизации, об определении СРО для направления
уведомлений, о принципах определения членских взносов, сметы
и штатного расписания, об утверждении изменений в устав, об
30 утверждении изменений в Стандарт «Условия членства», об
утверждении изменений в Положение об органах управления, о
прекращении/избрании Президента, о досрочном прекращении и
избрании Совета, об утверждении договора присоединения и
передаточного акта, а также иные вопросы (при необходимости);

Подача
уведомления в
5 Минюст о
начале
реорганизации

Подача уведомления в Минюст о начале реорганизации для
внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации (документы
подписывает Угрюмов К.С Президент НАПФ до
прекращения полномочий в соответствии с п.4 плана)

Длительность
мероприятия – в
течение 3 дней (3
рабочих) с даты
принятия решения
ОСЧА

Т+39

Т+42

3

Подача
документов в
Минюст для
6
регистрации
изменений в
Устав НАПФ

Подача документов в Минюст для государственной
регистрации изменений, внесенных в устав НАПФ
(документы подписывает Угрюмов К.С Президент НАПФ
до прекращения полномочий в соответствии с п.4 плана)

Длительность
мероприятия – в
течение 3 дней с
даты изменения
принятия решения
ОСЧА

Т+39

Т+42

3 -

Освобождение
от должности
Президента
НАПФ и
вступление в
должность
7
ВРИО
Президента
НАПФ в
соответствии с
решением
ОСЧА по п.4

Освобождение от должности Угрюмова К.С Президента
НАПФ и вступление в должность Белякова С.Ю. Президента
НАПФ
(как ВРИО) в соответствии с решением ОСЧА

Длительность
мероприятия – в
течение 6 дней с
даты изменения
принятия решения
ОСЧА

Т+39

Т+45

6

Прекращение ВРИО НАПФ, вступление в должность
Президента НАПФ (Беляков С.Ю.)

Длительность
мероприятия –
дата, следующая за
датой согласования Т+45
ЦБ, максимальный
срок 30 рабочих
дней с даты ВРИО

Т+87

42

Длительность
мероприятия – в
течение 7 дней (5
Т+42
рабочих) с момента
уведомления
Минюста по п. 4

Т+49

Длительность
мероприятия – в
течение 26 дней
(19 рабочих) с
момента подачи
документов в
Минюст

Т+68

Прекращение
ВРИО НАПФ,
вступление в
8
должность
Президента
НАПФ

Уведомление
кредиторов о
9
Уведомление известных кредиторов о начале реорганизации
начале
реорганизации

Внесение
записи в
10
Внесение записи в ЕГРЮЛ о реорганизации
ЕГРЮЛ о
реорганизации

Т+42

Подача уведомления в Минюст о начале реорганизации для
внесения в ЕГРЮЛ записи о реорганизации

7 Уведомление известных кредиторов о начале реорганизации

26 Внесение записи в ЕГРЮЛ о реорганизации

Длительность
мероприятия – в
течение 26 дней
(19 рабочих) с
момента подачи
документов в
Минюст

Т+42

Т+68

26 -

Первая
публикация в
Вестнике
государственн Первая публикация в Вестнике государственной регистрации
12
ой регистрации о реорганизации (НАПФ)
о
реорганизации
(НАПФ)

Длительность
мероприятия – в
течение 3 дней с
даты внесения
записи в ЕГРЮЛ о
реорганизации

Т+68

Т+71

3 -

Вторая
публикация в
Вестнике
государственн Вторая публикация в Вестнике государственной регистрации
13
ой регистрации о реорганизации (НАПФ)
о
реорганизации
(НАПФ)

Длительность
мероприятия –
Т+71
через месяц после
первой публикации

Т+101

30 -

Подача
документов в
Минюст об
окончании
Подача документов в Минюст об окончании реорганизации
14
реорганизации (прекращение деятельности АНПФ)
(прекращение
деятельности
АНПФ)

Длительность
мероприятия – по
истечении 3 мес. с
даты внесения в
ЕГРЮЛ о начале
реорганизации

Т+68

Т+158

90

Получение
15 документов из
Минюста

Получение документов о реорганизации НАПФ в форме
присоединения (АНПФ к НАПФ)

Длительность
мероприятия – в
течение 26 дней
(19 рабочих) с
момента подачи
документов в
Минюст

Т+158

Т+184

26 Получение документов о прекращении АНПФ

Внесение ЦБ
записи в
реестр об
16
исключении
сведений о
СРО АНПФ

3 рабочих дня с
Внесение ЦБ записи в реестр об исключении сведений о СРО
даты получения
Т+184
АНПФ
сведений из ЕГРЮЛ

Т+187

Регистрация
11 изменений в
Устав НАПФ

Регистрация изменений в устав НАПФ

3

Подача документов в Минюст об окончании реорганизации
(прекращение деятельности АНПФ)

Внесение ЦБ записи в реестр об исключении сведений о СРО
АНПФ

Приложение 2
к договору о присоединении Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных
фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов

Изменения, вносимые в устав
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов
1.
Пункт 4.6. Устава изложить в следующей редакции:
«4.6. Прием в члены Ассоциации, выход по заявлению члена Ассоциации, исключение из членов
осуществляется Советом Ассоциации в соответствии с порядком приема в члены Ассоциации и
исключением из состава членов Ассоциации в соответствии с условиями членства в Ассоциации,
утвержденных Общим собранием членов Ассоциации.
В случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой
организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды, члены такой
присоединяемой саморегулируемой организации с момента завершения реорганизации
становятся членами Ассоциации.».
2.
Подпункт 20) пункта 5.2.8. Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение Положения об Общем собрании, Положения об органах управления
Ассоциации;».
3.
Пункт 5.3.2. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации и
независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее
одной пятой членов Совета Ассоциации.
Если в результате реорганизации Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды,
независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, данный член Совета
Ассоциации продолжает осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации, в качестве
представителя члена Ассоциации. При этом количество независимых членов Совета Ассоциации
должно соответствовать требованиям пункта 5.3.2. настоящего Устава.».
4.
Пункт 5.3.5. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.5. Члены Совета Ассоциации – представители членов Ассоциации осуществляют свою
деятельность безвозмездно. Председателю Совета Ассоциации в соответствии с пунктом 5.3.10.
устава Ассоциации может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. По решению Совета
Ассоциации независимым членам за исполнение им своих обязанностей могут выплачиваться
вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций.
Размеры и порядок выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются
решением Совета Ассоциации.».
5.
Пункт 5.3.8. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.8. Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Совета
Ассоциации, Президента Ассоциации, трех и более членов Совета Ассоциации или не менее
одной пятой части членов Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено по
инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Внесение
вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации осуществляется по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, члена Совета Ассоциации или не
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менее одной пятой части членов Ассоциации, а также по инициативе Ревизионной комиссии в
случаях, предусмотренных настоящим Уставом.».
6.
Пункт 5.3.10. Устава изложить в следующей редакции:
«5.3.10. Председатель Совета Ассоциации, избирается Общим собранием из числа членов Совета
Ассоциации на срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации:
- организовывает работу Совета Ассоциации: осуществляет созыв заседаний Совета Ассоциации,
формирует повестку дня заседаний, организовывает подготовку материалов к заседаниям,
осуществляет проведение заседаний, в том числе организовывает подготовку и принятие
решений по вопросам повестки дня, взаимодействует в указанных целях с членами Совета
Ассоциации и членами Ассоциации, подписывает протоколы и иные документы Совета
Ассоциации;
- организовывает выполнение решений Совета Ассоциации, а также организовывает контроль за
выполнением решений Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с рабочими органами
и членами Ассоциации в указанных целях;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации порядок взаимодействия с членами Ассоциации при
подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении и изменения к нему, осуществляет
организацию такого взаимодействия;
- осуществляет взаимодействие от имени Ассоциации в координации с Президентом Ассоциации
с органами государственной власти, общественными и профессиональными организациями,
организациями работодателей и профсоюзами, в том числе иностранными и международными,
по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета Ассоциации;
- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием.
По решению Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации за исполнение им своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. Размеры и порядок
выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета
Ассоциации.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя Совета
Ассоциации его обязанности по проведению заседаний исполняет один из заместителей
Председателя Совета Ассоциации, которые избираются из числа членов Совета Ассоциации на
срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.».
7.

Подпункты 8, 9, 15, 17, 18 пункта 5.3.12. Устава изложить в следующей редакции:

«8) утверждение по представлению Президента Ассоциации текущих и перспективных планов
деятельности Ассоциации, контроль их исполнения;
9) утверждение по представлению Президента Ассоциации сметы Ассоциации на
соответствующий год, в том числе порядка формирования ее доходной части, внесение в нее
изменений, утверждение отчета об исполнении сметы;»;
«15) утверждение порядка взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений
Совета Ассоциации и их исполнении, а также порядка получения членами Ассоциации
информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем,
принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям, определение перечня информации
Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;»;
«17) контроль деятельности Президента Ассоциации, включая установление показателей
эффективности деятельности Президента Ассоциации, утверждение отчета об их выполнении;»
18) принятие решений о создании и ликвидации рабочих органов Ассоциации - комитетов,
комиссий и рабочих групп, утверждение их руководителей и состава, утверждение положения о
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рабочих органах Ассоциации и внесение в него изменений, руководство деятельностью рабочих
органов, утверждение планов их работы и отчетов об их исполнении;».
8.
Пункт 5.4.2. Устава изложить в следующей редакции:
«5.4.2. К компетенции Президента Ассоциации относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесённых к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
Президент Ассоциации не является членом Совета Ассоциации.
Президент Ассоциации участвует в заседаниях Совета Ассоциации с правом совещательного
голоса.
В случае временного отсутствия Президента Ассоциации или досрочного прекращения его
полномочий, его обязанности по решению Совета Ассоциации временно исполняет
должностное лицо Ассоциации.».
9.
Пункт 5.4.9. Устава изложить в следующей редакции:
«5.4.9. В случае принятия Советом Ассоциации решения о проведении внеочередного Общего
собрания по вопросу о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации и избрании
нового Президента Ассоциации оно созывается в срок, не превышающий 2 месяцев с даты
принятия Советом Ассоциации этого решения.».
10.
Подпункты 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 пункта 5.4.11. Устава изложить в следующей
редакции:
«2) представляет Ассоциацию, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе
в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном
суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к
его компетенции.
3) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Ассоциации, вносит их на
утверждение Совета Ассоциации, осуществляет текущий контроль за их исполнением,
отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;
4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на утверждение Совета Ассоциации,
осуществляет текущий контроль за исполнением сметы, отчитывается о ее исполнении Совету
Ассоциации;»;
«6) обеспечивает организацию созыва и проведения заседаний Общего собрания членов
Ассоциации, Совета Ассоциации, подготовки материалов к заседаниям и контроля за
выполнением решений, обеспечивает организацию работы комитетов, комиссий и рабочих групп
Ассоциации;»;
«8) доводит до всех членов Ассоциации нормативные документы Ассоциации, регулирующие
деятельность членов Ассоциации; решения Общего собрания, Совета Ассоциации, осуществляет
текущий контроль за их исполнением членами Ассоциации, отчитывается об их исполнении
Совету Ассоциации;»;
«10) руководит работой Аппарата Ассоциации;
11) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Аппарата
Ассоциации, заключает трудовые договоры с работниками Аппарата Ассоциации, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные
для всех работников Аппарата Ассоциации;
13) без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки от имени Ассоциации в
соответствии со сметой Ассоциации и ограничениями, установленными Советом Ассоциации;
открывает в банках счета Ассоциации, хранит печать Ассоциации;».

3

Приложение 3
к договору о присоединении Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных
пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов
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Система стандартизации НАПФ.
«Условия членства в Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов»
(СТО НАПФ 5.1-2016).
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Настоящий внутренний стандарт НАПФ разработан в соответствии с Федеральным
законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка», иными нормативными правовыми актами и Уставом НАПФ с учетом
целей и принципов стандартизации в Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов, установленных стандартом СТО НАПФ
1.0-2008 «Система стандартизации НАПФ. Основные положения» и другими внутренними
документами НАПФ.

Сведения о стандарте
1. РАЗРАБОТАН Рабочей группой по доработке внутренних документов НАПФ в связи
с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка».
2.

ВНЕСЕН Советом НАПФ 25 декабря 2015 г. (протокол № 14).

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением Общего собрания НАПФ 22
января 2016 г. (протокол № 17).
4.

ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ. СТО НАПФ 5.1-2016
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий внутренний стандарт Условия членства в Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее –
Условия членства) разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (далее —
Ассоциация).
1.2. Условия членства устанавливают:
- требования, предъявляемые к членам, кандидатам в члены и ассоциированным членам
Ассоциации;
- права и обязанности членов и ассоциированных членов Ассоциации;
- порядок принятия в члены (кандидаты в члены, ассоциированные члены) Ассоциации,
основания и порядок отказа в принятии в члены (кандидаты в члены, ассоциированные
члены) Ассоциации, исключения из членов (ассоциированных членов) Ассоциации и
прекращения членства в Ассоциации;
- льготы, предоставляемые членам (ассоциированным членам) Ассоциации;
- размер вступительного взноса, порядок расчета членских взносов и порядок их
уплаты;
- определяют порядок принятия решений об уплате целевых взносов.
2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ, КАНДИДАТАМ В ЧЛЕНЫ И
АССОЦИИРОВАННЫМ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
2.1. Членами Ассоциации могут быть некредитные финансовые организации –
негосударственные пенсионные фонды, признающие и выполняющие требования Устава
Ассоциации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, и осуществляющие деятельность по
негосударственному
пенсионному
обеспечению,
в
том
числе
досрочному
негосударственному пенсионному обеспечению и/или обязательному пенсионному
страхованию, а также не являющиеся членами другой саморегулируемой организации того
же вида.
2.2. Кандидатами в члены Ассоциации могут быть организации, не имеющие лицензии
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию,
но намеренные получить такую лицензию и соответствующие лицензионным условиям,
установленным пунктом 4 статьи 7.1. Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и не являющиеся кандидатами в члены другой
саморегулируемой организации того же вида.
2.3. Ассоциированными членами Ассоциации могут быть негосударственные
пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, являющиеся членами другой саморегулируемой
организации того же вида, а также иные лица, осуществляющие деятельность, связанную с
негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным
пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием.
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Ассоциированными членами могут стать юридические лица, признающие цели и
принципы деятельности Ассоциации и добровольно обязующиеся соблюдать Устав
Ассоциации и отдельные внутренние стандарты Ассоциации.
Ассоциированное членство в Ассоциации не должно приводить к возникновению
конфликта интересов.
2.4. К членам, кандидатам в члены или ассоциированным членам Ассоциации
предъявляются следующие требования:
2.4.1. К негосударственным пенсионным фондам:
- наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию;
- соответствие требованиям базовых стандартов.
2.4.2. К организациям, не имеющим лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренным получить такую
лицензию:
- соответствие лицензионным условиям, установленным пунктом 4 статьи 7.1
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»;
- соответствие требованиям базовых стандартов.
2.4.3. К иным организациям, осуществляющим деятельность, связанную с
негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе досрочным негосударственным
пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным страхованием:
- наличие действующей лицензии на осуществление соответствующего вида
деятельности (если вид деятельности является лицензируемым) или внесение сведений об
организации в реестр финансовых организаций, осуществляющих соответствующий вид
деятельности (если это предусмотрено законодательством для данного вида деятельности);
- наличие документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации (в
случае, если такое членство является обязательным).
2.4.4. В случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды,
члены такой присоединяемой саморегулируемой организации с момента завершения
реорганизации становятся членами Ассоциации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ И АССОЦИИРОВАННЫХ
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Члены Ассоциации вправе:
1) участвовать в Общем собрании членов Ассоциации в порядке, установленном
Уставом и настоящими Условиями членства в Ассоциации;
2) участвовать в Совете Ассоциации в порядке, установленном Уставом и настоящими
Условиями членства в Ассоциации;
3) вносить на рассмотрение Совета Ассоциации и Общего собрания членов
Ассоциации предложения и замечания по вопросам, связанным с деятельностью
Ассоциации, его органов и членов;
4) участвовать в работе комитетов, комиссий, рабочих групп и других рабочих органов
Ассоциации в соответствии с положениями о них;
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5) использовать членство в Ассоциации в целях формирования у гражданского
общества собственного положительного имиджа и иных целях в порядке, установленном
Советом Ассоциации;
6) получать информацию о деятельности Ассоциации, информацию из баз данных
Ассоциации, использовать технические средства и системы, принадлежащие Ассоциации
или созданным им организациям, в порядке, установленном Советом Ассоциации;
7) обращаться в Ассоциацию с запросами, связанными с выполнением Ассоциацией
своих уставных целей и задач;
8) по своему усмотрению выходить из Ассоциации;
9) оспаривать решения органов управления Ассоциации в установленном порядке;
10) пользоваться льготами, установленными для членов Ассоциации настоящим
Уставом и Условиями членства в Ассоциации;
11) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации.
3.2. Правом на выдвижение кандидатов в Совет Ассоциации, на должность Президента
Ассоциации, а также правом решающего голоса по вопросам повестки дня при голосовании
на Общем собрании членов Ассоциации обладают только негосударственные пенсионные
фонды – члены Ассоциации.
3.3. Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, положения Устава и иных
документов Ассоциации, регламентирующих деятельность членов Ассоциации;
2) исполнять базовые стандарты Ассоциации;
3) исполнять внутренние стандарты, разработанные и утвержденные Ассоциацией;
4) исполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Совета Ассоциации;
5) не допускать случаев злоупотребления членством в Ассоциации;
6) признавать компетенцию специализированных органов Ассоциации;
7) вносить вступительный и ежегодный членский взносы в размере и сроки,
установленные Условиями членства в Ассоциации;
8) представлять отчетность в соответствии с утвержденными Банком России формами
и сроками;
9) обеспечивать условия для проверки своей деятельности Ассоциацией.
3.4. Ассоциированные члены Ассоциации осуществляют права и несут обязанности,
предусмотренные настоящими Условиями членства для членов Ассоциации, если иное не
установлено законом, Уставом или иными внутренними документами Ассоциации, с учетом
следующих особенностей:
1) ассоциированные члены участвуют в Общем собрании членов Ассоциации с правом
совещательного голоса;
2) ассоциированные члены вправе участвовать в деятельности формируемых
Ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп;
3) ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренние стандарты Ассоциации, в
случаях, если это предусмотрено соответствующими стандартами или в случаях, если они
приняли на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты.
4) Ассоциация осуществляет контроль за деятельностью ассоциированного члена и
применяет к нему установленные меры только в случае неисполнения (нарушения)
требований стандартов, обязательных для ассоциированного члена.
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3.5. Член Ассоциации – негосударственный пенсионный фонд при подаче заявления о
вступлении в иную саморегулируемую организацию этого же вида в качестве члена обязан в
течение трех рабочих дней со дня подачи такого заявления уведомить об этом Ассоциацию и
подать заявление о выходе из членов Ассоциации.
Ассоциированный член Ассоциации — негосударственный пенсионный фонд,
являющийся членом другой саморегулируемой организации того же вида, вправе подать
заявление об изменении своего статуса с ассоциированного члена на члена при условии
изменения статуса своего членства в другой саморегулируемой организации того же вида на
ассоциированное или выхода из состава членов другой саморегулируемой организации того
же вида.
3.6. Члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации обязаны в
письменной форме уведомлять Ассоциацию об изменении сведений о них, содержащихся в
реестре членов Ассоциации, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем
возникновения таких изменений.
Для целей исполнения Ассоциацией требований части 5 статьи 11 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ член, кандидат в члены, ассоциированный член Ассоциации,
обязан уведомить в письменном виде Ассоциацию:
- о предстоящей реорганизации или ликвидации в срок не позднее десяти рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения его уполномоченным органом;
- о выдаче Банком России согласования на проведение реорганизации в течение десяти
рабочих дней со дня получения уведомления о согласовании проведения реорганизации;
- о представлении в уполномоченное подразделение Банка России заявления о
государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией в течение десяти
рабочих дней со дня представления;
- о получении документов, подтверждающих внесение в единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного (или
ликвидированного) фонда в течение одного рабочего дня с даты их получения.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ И
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ
4.1. Для приема в члены Ассоциации негосударственный пенсионный фонд, имеющий
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию, и осуществляющий указанную деятельность, а также не являющийся членом
другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию
письменное заявление на имя Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в члены Ассоциации должно содержать подтверждение того,
что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов, нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих
деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 1
к настоящим Условиям членства.
4.2. Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, не имеющее лицензии на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, но
6

намеренное получить такую лицензию, представляет письменное заявление на имя
Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в кандидаты в члены Ассоциации должно содержать
подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать требования федеральных законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России,
регулирующих деятельность негосударственных пенсионных фондов, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации.
К заявлению прилагаются документы, необходимые для получения лицензии, перечень
которых определяется Федеральным законом от 7 мая 1998г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и Приложением 2 к настоящим Условиям.
Помимо указанных документов Ассоциация вправе запросить у уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц, сведения, необходимые для получения кандидатом в члены
Ассоциации лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию.
4.3. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации негосударственный пенсионный
фонд, имеющий лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию и осуществляющий указанную деятельность, являющийся членом
другой саморегулируемой организации того же вида, представляет в Ассоциацию
письменное заявление на имя Президента Ассоциации.
Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать
мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также
должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав
Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание
на базовые и внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 3
к настоящим Условиям членства.
4.4. Для приема в ассоциированные члены Ассоциации иные лица, осуществляющие
деятельность, связанную с негосударственным пенсионным обеспечением, в том числе
досрочным негосударственным пенсионным обеспечением и/или обязательным пенсионным
страхованием представляют в Ассоциацию письменное заявление на имя Президента
Ассоциации.
Заявление о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации должно содержать
мотивы вступления Заявителя в ассоциированные члены Ассоциации. Заявление также
должно содержать подтверждение того, что Заявитель обязуется соблюдать Устав
Ассоциации и готов способствовать реализации целей и задач Ассоциации, а также указание
на внутренние стандарты Ассоциации, которые Заявитель обязуется соблюдать.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется Приложением 4
к настоящим Условиям членства.
4.5. Для вступления в члены, кандидаты в члены или ассоциированные члены заявление
о вступлении в Ассоциацию и комплект документов, перечень которых указан в
Приложениях № 1, № 2 № 3 или № 4 к настоящим Условиям членства организация
направляет путем:
-направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту
нахождения) Ассоциации, указанному в Уставе Ассоциации;
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- вручения под роспись работнику Аппарата Ассоциации.
Все документы, прилагаемые к заявлению, должны быть пронумерованы,
прошнурованы, удостоверены подписью руководителя и скреплены печатью Заявителя, за
исключением тех, которые требуют обязательной нотариальной формы.
4.6. Прием и регистрация документов осуществляется Ассоциацией по подписанному
уполномоченным лицом заявителя заявлению о вступлении в Ассоциацию, представляемому
вместе с документами, перечисленными в соответствующем приложении к настоящим
Условиям членства, и описью с указанием наименования документов, количества
экземпляров представленных документов и количества листов.
Основанием для отказа в регистрации Заявления может быть отсутствие необходимых
документов либо их ненадлежащее оформление.
4.7. Аппарат Ассоциации проводит в течение срока, не превышающего десяти рабочих
дней, проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней,
Президентом Ассоциации, если предоставленных данных недостаточно для принятия
решения или необходима их дополнительная проверка. При этом датой приема Заявления о
вступлении в Ассоциацию будет являться дата предоставления полного комплекта
достоверных документов.
4.8. Аппарат Ассоциации определяет соответствие представленных документов
требованиям настоящих Условий членства, выявляет недостатки представленной
документации, неполноту или недостоверность указанных в них сведений.
В случаях, когда необходима дополнительная проверка, по решению Президента
Ассоциации для совместной работы с документами может быть приглашен полномочный
представитель организации, или уполномоченный работник аппарата Ассоциации направлен
непосредственно по месту нахождения организации.
По окончании проверки аппарат Ассоциации направляет документы на рассмотрение
Совета Ассоциации.
4.9. Совет Ассоциации рассматривает вопросы о возможности принятия в члены,
кандидаты в члены и ассоциированные члены Ассоциации на заседании. В случае
необходимости для обсуждения вопроса на заседание Совета Ассоциации может быть
приглашен руководитель (полномочный представитель) принимаемого в члены, кандидаты в
члены или ассоциированные члены Ассоциации, а также (при наличии рекомендаций)
полномочные представители членов Ассоциации, давших свои рекомендации.
4.10. Совет Ассоциации принимает решение о приеме в члены Ассоциации
негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию и не являющегося
членом другой саморегулируемой организации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с
указанием причин отказа в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства.
Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
4.11. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5. Условий членства, принимает решение о приеме в
ассоциированные члены Ассоциации негосударственного пенсионного фонда, имеющего
лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
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страхованию и являющегося членом другой саморегулируемой организации или иной
организации или об отказе в приеме с указанием причин отказа.
Ассоциация уведомляет фонд о принятом решении в письменной форме в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
4.12. Совет Ассоциации в течение тридцати рабочих дней, следующих за днем приема
документов, указанных в пункте 4.5 Условий членства, принимает решение о приеме
юридического лица, не имеющего лицензии на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию, но намеренного получить такую лицензию, в
кандидаты в члены Ассоциации либо об отказе в приеме в кандидаты в члены Ассоциации с
указанием причин отказа.
В случае принятия положительного решения о приеме в кандидаты в члены
саморегулируемой организации Ассоциация направляет документы в Банк России с
ходатайством о выдаче этому юридическому лицу лицензии на осуществление деятельности
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Ассоциация уведомляет
указанное лицо о принятом решении в письменной форме в течение трех рабочих дней,
следующих за днем принятия решения.
Ассоциация принимает от учредителей указанного юридического лица документы,
необходимые для внесения сведений о создании негосударственного пенсионного фонда в
единый государственный реестр юридических лиц, и в течение тридцати рабочих дней,
следующих за днем получения указанных документов, принимает решение о направлении
документов в Банк России с ходатайством о принятии Банком России решения о
государственной регистрации негосударственного пенсионного фонда.
4.13. Решение о приеме в члены, кандидаты в члены и ассоциированные члены
Ассоциации принимается большинством в две трети голосов от списочного состава членов
Совета Ассоциации.
4.14. Организация приобретает статус члена, кандидата в члены или ассоциированного
члена Ассоциации со дня, следующего за днем вынесения положительного решения Советом
Ассоциации. При этом в реестр членов Ассоциации вносится соответствующая запись.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия Советом Ассоциации
решения о приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации, организации
направляется Свидетельство, подтверждающее ее членство (ассоциированное членство) в
Ассоциации (Приложения № 5 и 6 к настоящим Условиям).
4.15. Кандидат в члены Ассоциации становится членом Ассоциации со дня принятия
Банком России решения о выдаче лицензии. При этом в реестр членов Ассоциации вносится
соответствующая запись.
4.16. Основанием для отказа в приеме в члены или в кандидаты в члены Ассоциации
является:
1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка
России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям
членства, или представление документов не в полном объеме;
3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию.
Отказ в приеме организации в члены или в кандидаты в члены Ассоциации по иным
основаниям не допускается.
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Основанием для отказа в приёме в ассоциированные члены Ассоциации является:
1) несоответствие лица требованиям, установленным настоящими Условиями членства;
2) представление лицом документов, не соответствующих требованиям федеральных
законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка
России, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, а также Условиям
членства, или представление документов не в полном объеме;
3) представление лицом документов, содержащих недостоверную информацию;
4) несоблюдение требований федеральных законов, нормативных правовых актов
Российской Федерации и нормативных актов Банка России к осуществляемому юридическим
лицом виду деятельности, этических стандартов профессиональной деятельности, а также
неудовлетворительное финансовое состояние юридического лица, если данные факты
усматриваются из представленных юридическим лицом документов.
4.17. При приеме в члены или ассоциированные члены Ассоциации негосударственного
пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию и являвшегося (являющегося) членом другой
саморегулируемой организации того же вида, вправе запросить у саморегулируемой
организации, членом которой ранее являлся (является) фонд, документы и (или)
информацию, касающиеся его деятельности, включая акты проверок, состав и порядок
представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России.
4.18. В случае поступления в Ассоциацию запроса иной саморегулируемой организации
того же вида о представлении документов и (или) информации, касающихся деятельности
негосударственного пенсионного фонда, являвшегося членом Ассоциации, Ассоциация
обязана представить соответствующие документы и (или) информацию, состав и порядок
представления которых устанавливаются нормативным актом Банка России, в течение
тридцати дней со дня поступления запроса.
5. ПЕРЕДАЧА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ
5.1. Передача членства или ассоциированного членства в Ассоциации не допускается.
5.2. Правопреемство в случае реорганизации члена (ассоциированного члена)
Ассоциации, не ведущей к прекращению юридического лица, осуществляется в соответствии
с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
При этом юридическое лицо, правопреемник реорганизованного члена Ассоциации,
предоставляет в Ассоциацию документы, предусмотренные настоящим пунктом Условий
членства. Внесение правопреемника в реестр (изменение в реестр) производится в течение
трех дней после получения уведомления юридического лица, правопреемника
реорганизованного члена Ассоциации, о завершении реорганизации с приложением
документов, указанных в пунктах «б» и «в» приложения №1 к настоящему Стандарту, при
условии погашения правопреемником реорганизованного члена Ассоциации всех видов
задолженностей реорганизованного юридического лица — члена Ассоциации перед
Ассоциацией. Дополнительная уплата взносов при этом не производится.
5.3. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
- добровольного выхода из Ассоциации;
- исключения из Ассоциации в соответствии с Уставом и настоящими Условиями
членства;
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- аннулирования или истечения срока действия лицензии — для членов,
ассоциированных членов Ассоциации, деятельность которых подлежит лицензированию,
отказ в предоставлении лицензии – для кандидатов в члены Ассоциации;
- реорганизации, за исключением случая реорганизации в форме преобразования,
присоединения или выделения;
- ликвидации;
- прекращения у Ассоциации статуса саморегулируемой организации.
5.4. Добровольный выход из Ассоциации:
5.4.1. Каждый член (ассоциированный член) Ассоциации имеет право добровольно
выйти из нее. Выход из Ассоциации не освобождает от исполнения обязательств, возникших
за период членства в Ассоциации, включая уплату ежегодного членского взноса и
исполнение штрафных санкций, если таковые имели место. До дня вступления в силу
решения Совета Ассоциации о прекращении членства (ассоциированного членства) в
Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации ее член продолжает выполнять свои
обязанности, возложенные на него в соответствии с Уставом и настоящими Условиями
членства.
5.4.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается на имя Президента Ассоциации.
Вопрос о прекращении членства в Ассоциации в связи с подачей заявления о выходе из
Ассоциации рассматривается Советом Ассоциации в срок, не превышающий тридцати дней с
даты подачи членом (ассоциированным членом) Ассоциации указанного заявления.
Членство (ассоциированное членство) в Ассоциации прекращается со дня, следующего
за днем принятия Советом решения о прекращении членства (ассоциированного членства) в
Ассоциации в связи с выходом из Ассоциации.
5.5. Исключение из Ассоциации
5.5.1. Основаниями для исключения члена, ассоциированного члена из Ассоциации
являются:
- несоблюдения требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Ассоциации, в том числе необоснованное невыполнение/отказ от
выполнения требований Устава и внутренних документов Ассоциации и/или обязательных
для исполнения решений органов управления, специализированных органов Ассоциации,
принятых в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом Ассоциации и
положениями о них;
- неоднократная неуплата в течение года членских взносов (квартальной доли). При
этом под неуплатой понимается как неуплата всей суммы взноса (квартальной доли), так и
уплата в размере меньшем, чем установлено настоящими Условиями членства;
- выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в
члены, в кандидаты в члены, ассоциированные члены.
5.5.2. Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации в
соответствии с Уставом Ассоциации. В случае прекращения членства юридического лица в
Ассоциации по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 – 6 пункта 5.6 настоящих
Условий членства решения Совета Ассоциации о прекращении членства не требуется.
На рассмотрение Совета Ассоциации вопрос об исключении члена Ассоциации
вносится:
- по основаниям, предусмотренным абзацами вторым и четвертым пункта 5.5.1 Дисциплинарным комитетом Ассоциации;
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- по основанию, предусмотренному абзацем третьим пункта 5.5.1 - Президентом
Ассоциации.
Совет Ассоциации рассматривает вопрос об исключении члена Ассоциации на
основании подготовленного Дисциплинарным комитетом Ассоциации представления,
содержащего основания для исключения данного члена из Ассоциации. К представлению
прилагаются документы, подтверждающие наличие оснований для исключения из
Ассоциации, предусмотренных пунктом 5.5.1 настоящих Условий членства. На заседание
Совета Ассоциации приглашается полномочный представитель члена Ассоциации, в
отношении которого поставлен вопрос об исключении. В случае неявки представителя
вопрос об исключении может быть рассмотрен в его отсутствие.
По результатам рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации Советом
Ассоциации может быть принято решение:
- об исключении данного члена из Ассоциации;
- о предоставлении члену Ассоциации срока для устранения причин, послуживших
основанием для рассмотрения вопроса об исключении из Ассоциации.
Член Ассоциации, которому был предоставлен срок для устранения оснований для
исключения из Ассоциации, обязан сообщить об устранении или неустранении указанных
оснований либо в течение пяти рабочих дней со дня их устранения, но не позднее дня
окончания предоставленного срока, либо в течение дня истечения предоставленного срока.
В случае несообщения об устранении оснований для исключения из Ассоциации или
неустранения указанных оснований вопрос об исключении члена Ассоциации из Ассоциации
подлежит повторному рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.5.3.
Решение об исключении из Ассоциации принимается Советом Ассоциации
большинством в две трети голосов от общего количества членов Совета Ассоциации.
Решение должно включать в себя обоснование.
5.6. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки:
1) при добровольном выходе из Ассоциации в сроки, установленные пунктом 5.4.2
настоящих Условий членства;
2) при исключении из членов Ассоциации со дня, следующего за днем принятия
такого решения Советом Ассоциации;
3) при отзыве или аннулировании лицензии, а также для кандидата в члены
Ассоциации при отказе в предоставлении лицензии со дня, следующего за днем принятия
такого решения Банком России;
4) при реорганизации юридического лица, за исключением случая реорганизации в
форме преобразования, присоединения или выделения, со дня завершения реорганизации в
соответствии с федеральными законами;
5) при ликвидации юридического лица - со дня ликвидации финансовой организации
в соответствии с федеральными законами;
6) при прекращении у Ассоциации статуса саморегулируемой организации со дня
прекращения статуса саморегулируемой организации.
5.7. В случае прекращения членства юридического лица в Ассоциации полномочия его
представителей в органах Ассоциации прекращаются в день прекращения членства
указанного юридического лица, при этом в реестр членов Ассоциации вносится
соответствующая запись.
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5.8. В случае реорганизации Ассоциации в форме преобразования, слияния или
присоединения юридические лица, являвшиеся членами, кандидатами в члены,
ассоциированными членами Ассоциации, становятся членами, кандидатами в члены,
ассоциированными членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой
организации со дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами.
5.9. Ассоциация в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства
в ней юридического лица, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие
сведения в реестр членов Ассоциации, а также уведомляет об этом в форме, установленной
Банком России:
- юридическое лицо, членство которого в Ассоциации прекращено;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие негосудартственные
пенсионные фонды, за исключением случая добровольного выхода из членов,
ассоциированных членов Ассоциации.
5.10. Вступительный взнос и членские взносы, уплаченные в связи с членством в
Ассоциации, не подлежат возврату юридическому лицу при прекращении членства.
5.11. Решение Ассоциации об отказе в приеме в члены, в кандидаты в члены, в
ассоциированные члены или об исключении из членов саморегулируемой организации, а
также действия (бездействие) Ассоциации, нарушающие права и законные интересы члена,
кандидата в члены, могут быть обжалованы в судебном порядке.
6. РАЗМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА, ПОРЯДОК РАСЧЕТА
ЕЖЕГОДНОГО ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА И ПОРЯДОК ЕГО
УПЛАТЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ.
6.1. Члены и ассоциированные члены Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации
вносят ежегодный членский взнос в размере и порядке, установленными настоящими
Условиями.
6.2. Члены Ассоциации уплачивают ежегодный членский взнос ежеквартально, не
позднее последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата
квартальной доли на основании выставленного счета от Ассоциации.
Расчет размера квартальной доли ежегодного членского взноса членом Ассоциации
осуществляется в соответствии с Таблицей 1 (с округлением до сотни рублей.
При этом для целей расчета квартальной доли ежегодного членского взноса
принимается стоимость имущества негосударственного пенсионного фонда по состоянию на
1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 6.10.
Таблица 1
№
Стоимость имущества
Размер квартальной доли ежегодного членского взноса
группы
члена Ассоциации,
члена Ассоциации
1
до 10 млрд. руб.
Кс * 72 000 руб.
2
от 10 до 20 млрд руб.
Кс * (405 357,45 руб. + 0,6947*20,0*10-6 (двадцать
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3

4
5
6
7

миллионных долей) от имущества, превышающего 10
млрд руб.)
от 20 до 40 млрд руб.
Кс * (544 297,45 руб. + 0,6947*10,0*10-6 (десять
миллионных долей) от имущества превышающего 20
млрд руб.)
от 40 до 80 млрд руб.
Кс * (683 237,45 руб. + 0,6947*5,0*10-6 (пять миллионных
долей) от имущества, превышающего 40 млрд руб.)
от 80 до 100 млрд руб. Кс * (715 888,35 руб. + 0,6947*3,0*10-6 (три миллионных
долей) от имущества, превышающего 80 млрд руб.)
от 100 до 160 млрд руб. Кс * (966 126,25 руб. + 0,9025*2,0*10-6 (две миллионных
долей) от имущества, превышающего 100 млрд руб.)
свыше 160 млрд руб.
Кс * (1 212 508,75 руб. + 0,9025*10-6 одна миллионная
доли) от имущества, превышающего 160 млрд руб.)

Размер квартальной доли ежегодного членского взноса члена Ассоциации,
рассчитываемый в соответствии с Таблицей 1, может быть скорректирован путем
применения коэффициента (Кс), утверждаемого Советом Ассоциации. Величина
утверждаемого Советом Ассоциации коэффициента (Кс) не может быть более 1 (единицы). В
этом случае итоговая величина членского взноса, подлежащего уплате членом Ассоциации,
определяется перемножением суммы членского взноса, определяемого в соответствии с
Таблицей 1, на коэффициент (Кс), устанавливаемый по решению Совета Ассоциации.
Совет Ассоциации вправе принять решение о применении коэффициента
(коэффициентов) для целей расчета размеров квартальной доли ежегодного членского взноса
членов Ассоциации как при утверждении сметы Ассоциации на предстоящий финансовый
год, так и в течение текущего финансового года.
Совет Ассоциации может утвердить, как единый коэффициент (Кс) к размеру
ежегодного членского взноса для всех членов Ассоциации, так и различные коэффициенты
для всех или отдельных групп фондов в соответствии со следующим распределением в
зависимости от размера имущества негосударственного пенсионного фонда, определяемого
по состоянию на 1 октября года, предшествующего году, за который уплачивается взнос:
малые НПФ – размер имущества до 10 млрд. руб.;
средние НПФ – от 10 млрд. руб. до 100 млрд руб.;
крупные НПФ – свыше 100 млрд. руб.
6.3. Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации,
осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.6 – 6.11 Условий членства.
6.4. Размер квартальной доли ежегодного членского взноса для ассоциированных
членов Ассоциации составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей с учетом коэффициента (Кс),
устанавливаемого Советом Ассоциации. Величина утверждаемого Советом Ассоциации
коэффициента (Кс) не может быть более 1 (единицы). В этом случае итоговая величина
ежегодного членского взноса, подлежащего уплате ассоциированным членом Ассоциации,
определяется перемножением суммы 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, на коэффициент,
устанавливаемый по решению Совета Ассоциации. Оплата производится не позднее
последнего дня первого месяца квартала, за который производится оплата квартальной доли
на основании выставленного счета от Ассоциации.
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Размер ежегодного членского взноса за полный год членства в Ассоциации для
ассоциированных членов Ассоциации не может составлять более 200 000 (Двухсот тысяч)
рублей.
Уплата ежегодного членского взноса за неполный год членства в Ассоциации,
осуществляется в размере и порядке, установленном пунктами 6.6 – 6.11.
6.5. Размер ежегодного членского взноса в Ассоциации для членов Ассоциации (в том
числе для ассоциированных членов) равен сумме четырех квартальных долей ежегодного
членского взноса за финансовой год.
6.6. Обязанность уплаты ежегодного членского взноса в порядке и размерах,
установленных пп. 6.2 и 64, при вступлении в члены (в том числе в ассоциированные члены)
Ассоциации возникает с месяца квартала, следующего за месяцем, в котором произошло
вступление. При вступлении в Ассоциацию на дату позднее первого дня очередного
квартала, размер членского взноса определяется в соответствующей пропорции от
квартальной доли ежегодного членского взноса этого квартала (две трети или одна треть
соответственно). Уплата квартальной доли ежегодного членского взноса для вновь
принятого в Ассоциацию члена, производится за соответствующий период в течение 5 (пяти)
рабочих дней, с даты внесения записи в реестр членов Ассоциации.
6.7. При вступлении в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены
Ассоциации организация уплачивает вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей в течение трех рабочих дней со дня принятия Советом Ассоциации решения о
принятии в кандидаты в члены, члены или ассоциированные члены Ассоциации или
предоставляет гарантийное письмо на указанную сумму. Вступительный взнос не
уплачивается в случае реорганизации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой организации, объединяющей негосударственные пенсионные фонды, в
результате которой члены такой присоединяемой саморегулируемой организации с момента
завершения реорганизации становятся членами Ассоциации.
6.8. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме
слияния, разделения или преобразования обязанность уплаты им ежегодного членского
взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором осуществлена
государственная регистрация вновь возникших юридических лиц.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется
в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного
членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие
месяцу, в котором осуществлена государственная регистрация вновь возникших
юридических лиц (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.9. В случае реорганизации члена, ассоциированного члена Ассоциации в форме
присоединения его к другому юридическому лицу обязанность уплаты им ежегодного
членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
присоединенного лица.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях, определяется
в соответствии с пп. 6.2, 6.3. и 6.6 Условий членства, при этом квартальные доли ежегодного
членского взноса рассчитываются и уплачиваются только за месяцы, предшествующие
месяцу, в котором в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о
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прекращении деятельности присоединенного лица — члена Ассоциации (две трети или одна
треть квартальной доли соответственно).
6.10. В случае реорганизации члена Ассоциации в форме присоединения к нему другого
негосударственного пенсионного фонда или в форме выделения из него другого
негосударственного пенсионного фонда, в результате которой стоимость имущества
реорганизованного члена Ассоциации изменилась более чем на 10 процентов, по сравнению
со стоимостью, рассчитанной по состоянию на 1 октября года предшествующего году, в
котором произошла реорганизация, расчет размера квартальной доли ежегодного членского
взноса производится исходя из нового размера стоимости имущества, начиная и по
состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором в Единый государственный
реестр юридических лиц внесена соответствующая запись (две трети или одна треть
квартальной доли соответственно)..
6.11. В случае ликвидации члена Ассоциации обязанность уплаты им ежегодного
членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в котором в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности
ликвидированного лица -члена Ассоциации.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этих случаях членом
Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом
квартальная доля ежегодного членского взноса рассчитывается и уплачивается только за
месяцы, предшествующие месяцу, в котором в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности ликвидированного лица —
члена Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.12. В случае выхода и исключения члена Ассоциации из Ассоциации обязанность
уплаты им ежегодного членского взноса прекращается в месяце, следующем за месяцем, в
котором принято решение Совета Ассоциации об исключении из Ассоциации.
Размер ежегодного членского взноса, подлежащего уплате в этом случае членом
Ассоциации, определяется в соответствии с пп. 6.2, 6.3 и 6.6 Условий членства, при этом
квартальная доля ежегодного членского взноса рассчитывается и уплачивается только за
месяцы квартала, предшествующие месяцу, в котором принято решение Совета Ассоциации
об исключении из Ассоциации (две трети или одна треть квартальной доли соответственно).
6.13. Задолженность по уплате ежегодных членских взносов предыдущих периодов при ее
погашении в текущем году увеличивает сумму взносов за текущий год на сумму
задолженности и используется на цели финансирования мероприятий текущего года, если
иной период не предусмотрен сметой или финансовым планом Ассоциации на
соответствующий год.
Излишне уплаченные взносы учитываются при определении ежегодного членского
взноса последующего года.
6.14.
При возникновении у Ассоциации необходимости оперативного обеспечения
финансирования целевых программ или мероприятий, реализуемых в интересах ее членов,
по решению Общего собрания для членов Ассоциации могут быть установлены целевые
взносы. Рассмотрение вопроса о необходимости уплаты целевого взноса инициируется
Советом Ассоциации. Решение об уплате членами Ассоциации целевых взносов,
определение их размера, порядка и срока уплаты принимается Общим собранием членов
Ассоциации.
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7. ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ АССОЦИАЦИИ
7.1. Члены Ассоциации вправе пользоваться следующими льготами:
- полное или частичное освобождение от оплаты участия в мероприятиях,
организуемых и/или проводимых Ассоциацией;
- полное или частичное освобождение от оплаты за получение информации из баз
данных Ассоциации, за использование технических средств и систем, принадлежащих
Ассоциации или созданным ей организациям;
- иные льготы, установленные решениями Совета Ассоциации.
7.2. Размер и порядок предоставления членам Ассоциации указанных льгот определяется
Советом Ассоциации.

8. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ЧЛЕНСТВА В СИЛУ
8.1. Настоящие Условия членства вступают в силу с даты их утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
8.2. Лица, не относящиеся к негосударственным пенсионным фондам и являющиеся
членами НАПФ на дату вступления в силу настоящих Условий членства, приобретают статус
ассоциированных членов НАПФ в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом
Ассоциации и настоящими Условиями членства с даты, следующей за датой вступления
Условий членства в силу.
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Приложение № 1 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в члены
Ассоциации

Для принятия в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.1 Условий членства, должно
представить в Ассоциацию следующие документы:
а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциация;
б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за
последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась
актуарное оценивание деятельности фонда;
ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации того же вида в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства
(ассоциированного членства) в форме справки;
и) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации того же вида;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за
последний год, об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой
организацией того же вида за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 2 Документы, прилагаемые к Заявлению о вступлении в кандидаты в
члены Ассоциации

Для приема в кандидаты в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.2 Условий
членства, необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение высшего органа управления о вступлении в Ассоциацию;
б) документы, необходимые для принятия Банком России решения о государственной
регистрации негосударственного пенсионного фонда и для предоставления ему лицензии в
соответствии с Инструкцией Банка России от 29.06.2015 № 164-И «О порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных
фондов, о предоставлении или о переоформлении лицензии негосударственных пенсионных
фондов, порядке ведения реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов, порядке
регистрации правил (изменений в правила) негосударственных пенсионных фондов»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2015 № 38621).
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Приложение № 3 Документы, прилагаемые негосударственными пенсионными
фондами, к Заявлению о вступлении в ассоциированные члены Ассоциации
Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.3 Условий членства,
необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение уполномоченного органа о вступлении в Ассоциация;
б) нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
г) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
д) аудиторское заключение по результатам финансово-хозяйственной деятельности за
последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская проверка;
е) актуарное заключение за последний отчетный период, по которому проводилась
актуарное оценивание деятельности фонда;
ж) формы отчетности за предыдущий год, представленной в Банк России;
з) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации того же вида в форме выписки из реестра членов данной саморегулируемой
организации;
и) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации того же вида;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний
год, об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией
того же вида за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 4 Документы, прилагаемые иными лицами к Заявлению о вступлении в
ассоциированные члены Ассоциации

Для приема в члены Ассоциации лицо, указанное в п. 4.4 Условий членства,
необходимо представить в Аппарат Ассоциации следующие документы:
а) решение высшего органа управления (лично заявителя) о вступлении в Ассоциацию;
б) нотариально удостоверенные копии учредительных документов: учредительного
договора, устава (если имеются), свидетельства о регистрации;
в) нотариально удостоверенную копию лицензии, если деятельность является
лицензируемой;
г) справку о деятельности заявителя в системе негосударственного пенсионного
обеспечения и обязательного пенсионного страхования;
д) бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за предыдущий год;
е) е) копию аудиторского заключения по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за последний отчетный период, по которому проводилась аудиторская
проверка;
ж) сведения о членстве (ассоциированном членстве) в иной саморегулируемой
организации в форме выписки из реестра членов или отсутствии членства (ассоциированного
членства) в форме справки;
з) сведения:
- о результатах последних проверок Банка России и иной саморегулируемой
организации;
- о наличии предписаний Банка России об устранении нарушений за последний год,
об их исполнении;
- о наличии мер воздействия, примененных иной саморегулируемой организацией
за последний год, об их исполнении.
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Приложение № 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ)
Настоящим подтверждается, что в соответствии с
Уставом Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ) в раздел 1 реестра членов Ассоциации внесена запись
за регистрационным номером ___ от «___»__________ 20
г.
о приеме в члены Ассоциации
_____________________________
Президент
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов

Членство в НАПФ – знак качества НПФ
Решение Банка России о внесении сведений о Саморегулируемой организации Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов в единый
реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка от 10.03.2016 г. №КФНП-10.
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Приложение №6

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о внесении записи в реестр членов Саморегулируемой
организации Национальная ассоциация негосударственных
пенсионных фондов (НАПФ)
Настоящим подтверждается, что в соответствии с
Уставом Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов
(НАПФ) в раздел 2 реестра членов Ассоциации внесена запись
за регистрационным номером ___
от «___»__________ 20 г.
о приеме в ассоциированные члены Ассоциации
___________________________
Президент
Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация
негосударственных
пенсионных фондов

Членство в НАПФ – знак качества НПФ
Решение Банка России о внесении сведений о Саморегулируемой организации Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов в единый
реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка от 10.03.2016 г. №КФНП-10.
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Приложение 4
к договору о присоединении Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных
пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» к Саморегулируемой организации Национальная
ассоциация негосударственных пенсионных фондов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов НАПФ
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящее Положение об органах управления Саморегулируемой организации

Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов разработано в соответствии с
положениями статей 20-23 Федерального закона от 13 июля 2015 года №223-ФЗ «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - Закон о СРО в сфере
финансового рынка) и Уставом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (далее – Ассоциация).
1.2.

Настоящее

Положение

определяет

статус,

компетенцию,

состав,

порядок

формирования и деятельности органов управления Ассоциации.
2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ
2.1.

В Ассоциации образованы и действуют следующие органы управления:

Общее собрание членов Ассоциации – высший орган управления;
Совет Ассоциации – постоянно действующий коллегиальный орган управления;
Президент Ассоциации - единоличный исполнительный орган.
3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1.
органом

Общее собрание членов Ассоциации (далее - Общее собрание) является высшим
управления

Ассоциации,

полномочным

рассматривать

вопросы

деятельности

Ассоциации, отнесенные к его компетенции Законом о СРО в сфере финансового рынка, другими
федеральными законами и Уставом Ассоциации.
3.2.

К компетенции Общего собрания относится:

1)

утверждение устава Ассоциации, внесение в него изменений;

2)

избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления

Ассоциации, досрочное прекращение полномочий указанного органа или досрочное прекращение
полномочий отдельных его членов;
3)

назначение

на

должность

лица,

осуществляющего

функции

единоличного

исполнительного органа, досрочное освобождение такого лица от должности;
4)

определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации;

5)

принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в

статусе саморегулируемой организации в сфере финансового рынка;
6)

принятие

решения

о

добровольной

ликвидатора или ликвидационной комиссии;

ликвидации

Ассоциации,

назначение
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7)

утверждение в порядке и с периодичностью, которые установлены Уставом

Ассоциации, отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации и
единоличного исполнительного органа Ассоциации о результатах деятельности Ассоциации в
соответствии с их компетенцией;
8)

утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ассоциации, отчетов о результатах размещения средств Ассоциации в ценные бумаги, если такое
размещение производилось;
9)

утверждение условий членства в Ассоциации;

10)

установление в условиях членства в Ассоциации:

-размера вступительного взноса и порядка его уплаты;
-порядка расчета ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для членов
Ассоциации;
-размера ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для ассоциированных членов
Ассоциации;
-размера и порядка уплаты целевых взносов;
11)

принятие решения об участии и о прекращении участия Ассоциации в

некоммерческих организациях;
12)

утверждение мер, применяемых в отношении членов Ассоциации;

13)

принятие решения о реорганизации Ассоциации;

14)

определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Ассоциации;
15)

утверждение правил раскрытия информации членами Ассоциации;

16)

определение принципов формирования и использования имущества Ассоциации;

17)

принятие решения о размещении средств Ассоциации в ценные бумаги, утверждение

при этом инвестиционной декларации Ассоциации;
18)

избрание членов и председателя Ревизионной комиссии Ассоциации, продление и

досрочное прекращение их полномочий, утверждение положения о Ревизионной комиссии;
19)

определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения заочного

голосования;
20)

утверждение Положения об Общем собрании, Положения об органах управления

Ассоциации;
21)

принятие решения о форме голосования на Общем собрании;

22)

принятие иных решений, которые в соответствии с Законом о СРО в сфере

финансового рынка, другими федеральными законами отнесены к компетенции Общего собрания.
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3.3.

Процедура проведения Общего Собрания членов Ассоциации, включая порядок

регистрации участников Общего собрания, виды голосования на Общем собрании по вопросам
повестки дня и процедуру проведения каждого вида голосования, порядок работы Счетной
комиссии при каждом виде голосования, устанавливается Положением об Общем собрании,
утверждаемым Общим собранием членов Ассоциации.
4. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ
4.1.

Совет Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным органом

управления, осуществляющим текущее руководство деятельностью Ассоциации в период между
заседаниями Общего собрания, и избирается Общим собранием на срок два года.
Полномочия

члена

Совета

Ассоциации

досрочно

прекращаются

по

следующим

основаниям:
а). по собственному желанию члена Совета Ассоциации на основании его заявления в
Совет Ассоциации;
б). по инициативе фонда, представителем которого является член Совета Ассоциации, на
основании заявления фонда в Совет Ассоциации;
в). на основании решения Общего собрания Ассоциации;
г). если независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, за
исключением случая изменения статуса независимого члена в результате реорганизации
Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой саморегулируемой организации,
объединяющей негосударственные пенсионные фонды.
Если в результате реорганизации Ассоциации в форме присоединения к Ассоциации другой
саморегулируемой

организации,

объединяющей

негосударственные

пенсионные

фонды,

независимый член Совета Ассоциации утратил статус независимого члена, данный член Совета
Ассоциации продолжает осуществлять полномочия члена Совета Ассоциации, в качестве
представителя члена Ассоциации. При этом количество независимых членов Совета Ассоциации
должно соответствовать требованиям пункта 5.3.2. Устава Ассоциации.
Совет

Ассоциации

подотчетен

Общему

собранию.

Отчеты

Совета

Ассоциации

производятся ежегодно перед очередным Общим собранием.
4.2.

К компетенции Совета Ассоциации относится:

1) принятие внутренних стандартов Ассоциации, не отнесенных Уставом Ассоциации к
компетенции Общего Собрания членов Ассоциации, принятие решений о разработке проектов
базовых стандартов, о разработке внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований
применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений;
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2) создание специализированных органов Ассоциации – органа по контролю деятельности
членов Ассоциации (Контрольное управление) и органа по рассмотрению дел о применении мер в
отношении членов Ассоциации (Дисциплинарный комитет);
3) утверждение

Положения

о

Контрольном

управлении,

правил

осуществления

правил

осуществления

Контрольным управлением своей деятельности;
4) утверждение

Положения

о

Дисциплинарном

комитете,

Дисциплинарным Комитетом своей деятельности;
5) представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для избрания на должность
Президента Ассоциации;
6) принятие решения о приеме некредитной финансовой организации в члены Ассоциации
или о добровольном выходе некредитной финансовой организации из членов Ассоциации;
7) определение числа и направлений деятельности заместителей Председателя Совета, их
избрание из числа членов Совета Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
8) утверждение по представлению Президента Ассоциации текущих и перспективных
планов деятельности Ассоциации, контроль их исполнения;
9) утверждение по представлению Президента Ассоциации сметы Ассоциации на
соответствующий год, в том числе порядка формирования ее доходной части, внесение в нее
изменений, утверждение отчета об исполнении сметы;
10) утверждение годовых планов проведения проверок членов Ассоциации;
11) принятие решений о создании филиалов и представительств Ассоциации, утверждение
положений о них; по представлению Президента Ассоциации избрание и освобождение от
должности их руководителей;
12) принятие решений об участии Ассоциации в других организациях;
13) созыв очередного (внеочередного) заседания Общего собрания и принятие решения о
форме его проведения (очное или заочное);
14) внесение на рассмотрение Общего собрания:
– предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации;
– Условий членства в Ассоциации;
– предложений по внесению изменений в Условия членства в Ассоциации, в том числе по
установлению:
размера вступительного взноса и порядка его уплаты;
порядка расчета ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для членов
Ассоциации;
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размера ежегодного членского взноса и порядка его уплаты для ассоциированных членов
Ассоциации;
размера и порядка уплаты целевых взносов;
– приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и
использования ее имущества;
– отчетов Совета Ассоциации и Президента Ассоциации о результатах деятельности
Ассоциации в соответствии с их компетенцией;
– годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, отчетов
о результатах размещения средств Ассоциации в ценные бумаги, если такое размещение
производилось;
– правил раскрытия информации о членах Ассоциации и других нормативных документов
по вопросам деятельности Ассоциации;
15) утверждение порядка взаимодействия с членами Ассоциации при подготовке решений
Совета Ассоциации и их исполнении, а также порядка получения членами Ассоциации
информации из баз данных Ассоциации, использования ими технических средств и систем,
принадлежащих Ассоциации или созданным ей организациям, определение перечня информации
Ассоциации, предоставление которой может осуществляться на платной основе;
16) исключение из членов Ассоциации;
17) контроль деятельности Президента Ассоциации, включая установление показателей
эффективности деятельности Президента Ассоциации, утверждение отчета об их выполнении;
18) принятие решений о создании и ликвидации рабочих органов Ассоциации - комитетов,
комиссий и рабочих групп, утверждение их руководителей и состава, утверждение положения о
рабочих органах Ассоциации и внесение в него изменений, руководство деятельностью рабочих
органов, утверждение планов их работы и отчетов об их исполнении;
19) одобрение сделок о поручительстве, выдаваемых за работников Ассоциации;
20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в значении,
определенном Федеральным законом
№ 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях;
21) установление коэффициента к размеру ежегодного членского взноса для членов
Ассоциации в порядке и на условиях, установленных Условиями членства в Ассоциации;
22) решение иных вопросов в соответствии с Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
4.3.

Совет Ассоциации формируется из числа представителей членов Ассоциации и

независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми
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отношениями с Ассоциацией или ее членами. Независимые члены должны составлять не менее
одной пятой членов Совета Ассоциации.
При избрании каждого состава Совета Ассоциации Общим собранием определяется общее
количество членов Совета Ассоциации, которое не может быть меньше семи, количество членов
Совета Ассоциации – представителей фондов и количество независимых членов Совета
Ассоциации.

4.4.

Кандидатуры в списки для избрания в члены Совета Ассоциации могут быть

внесены Советом Ассоциации и/или не менее одной пятой членов Ассоциации.
Если количество предложенных кандидатов в члены Совета Ассоциации превышает
количество членов Совета Ассоциации, установленное Уставом Ассоциации, по каждой
представленной кандидатуре проводится рейтинговое голосование в порядке, предусмотренном
Уставом Ассоциации и Положением об Общем собрании.
4.5.

Утвержденным считается состав Совета Ассоциации в количестве, установленном

Уставом Ассоциации и настоящим Положением, соответственно, сформированный из кандидатов,
набравших большее количество голосов, но не менее двух третей от числа членов Ассоциации,
присутствующих на Общем собрании.
Фонды, представители которых вошли в состав Совета Ассоциации, вправе в дополнение к
избранным в состав Совета Ассоциации представителям, которые вступают в должность члена
Совета Ассоциации незамедлительно, внести на утверждение Общего собрания кандидатов для
избрания в члены Совета Ассоциации на те же места с отлагательным условием. Указанные
кандидаты избираются в члены Совета Ассоциации на том же заседании Общего собрания, что и
представители

фондов,

которые

вступают

в

должность

члена

Совета

Ассоциации

незамедлительно, но вступают в должности представителей выдвинувших их фондов – членов
Совета Ассоциации, в случае прекращения полномочий указанных представителей в случае
наступления оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 4.1. Положения и с даты
прекращения их полномочий.
4.6.

Заседания Совета Ассоциации проводятся по месту нахождения Ассоциации. Совет

Ассоциации проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.7.

Каждый член Совета Ассоциации при голосовании имеет один голос.

Член Совета Ассоциации обязан принимать участие в заседаниях Совета Ассоциации или
обеспечить участие в заседании своего представителя.
В случае невозможности участия члена Совета Ассоциации в заседании Совета
Ассоциации, данным членом Совета Ассоциации может быть представлено письменное
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голосование по вопросам повестки дня заседания. Функции члена Совета Ассоциации также могут
быть исполнены представителем данного члена Совета Ассоциации, действующим на основании
выданной им доверенности. Представителем члена Совета Ассоциации не может быть работник
Аппарата Ассоциации.
4.8.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации -

представителя фонда, по основаниям, предусмотренным подпунктами «а» и «б» пункта 4.1.
Положения, новый член Совета - представитель данного фонда вступает в должность члена Совета
Ассоциации на освободившееся место на оставшийся срок полномочий данного состава Совета
Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания об избрании членов Совета в
соответствии с абз. 2 пункта 4.5. Положения.
В иных случаях досрочного прекращения полномочий члена Совета Ассоциации новый
член Совета на освободившееся место избирается на Общем собрании членов Ассоциации на
оставшийся срок полномочий данного состава Совета Ассоциации, при этом Общее собрание
членов Ассоциации вправе установить порядок вступления в должность члена Совета Ассоциации
на освободившееся место.
4.9.

Заседания Совета Ассоциации проводятся по инициативе Председателя Совета

Ассоциации, Президента Ассоциации, трех и более членов Совета Ассоциации или не менее одной
пятой части членов Ассоциации. Заседание Совета Ассоциации может быть проведено по
инициативе Ревизионной комиссии в случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации. Внесение
вопросов в повестку дня заседания Совета Ассоциации осуществляется по инициативе
Председателя Совета Ассоциации, Президента Ассоциации, члена Совета Ассоциации или не
менее одной пятой части членов Ассоциации, а также по инициативе Ревизионной комиссии в
случаях, предусмотренных Уставом Ассоциации.
4.10. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если в них принимает участие в любой
предусмотренной данным Положением форме более половины его членов.
Решения Совета Ассоциации принимаются большинством голосов участвующих в
заседании членов Совета Ассоциации. В случае, если голоса разделились поровну, решение
считается не принятым.
Решение Совета Ассоциации по вопросу включения в проект повестки дня Общего
собрания вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента Ассоциации принимается
квалифицированным большинством в две трети присутствующих членов Совета Ассоциации.
Решение об исключении из членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации
квалифицированным большинством в две трети голосов от общего количества членов Совета
Ассоциации в соответствии с Условиями членства в Ассоциации.
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Решение об установлении коэффициента к размеру ежегодного членского взноса для
членов Ассоциации принимается Советом Ассоциации квалифицированным большинством в две
трети голосов от общего количества членов Совета.
4.11. Заседания Совета Ассоциации проводятся в очной (путем совместного присутствия
членов Совета Ассоциации), в том числе путем использования систем видео-конференц-связи, и
заочной (опросным путем) формах. Голосование по вопросам повестки дня заседания Совета
Ассоциации, проводимого в заочной форме (опросным путем), должно осуществляться
бюллетенями для голосования в соответствии с формой бюллетеня для голосования, приведенной
в Приложении к настоящему Положению.
Путем использования систем видео-конференц-связи может быть организовано как
заседание Совета Ассоциации в целом, так и участие в заседании отдельных членов Совета
Ассоциации и иных лиц, приглашенных участвовать в заседании.
Для этого указанные лица обязаны сообщить в Ассоциацию о своем участии в заседании
путем использования систем видео-конференц-связи в письменной форме (путем направления
письма в свободной форме по каналам электронной связи на адрес электронной почты
Ассоциации) не позднее двух рабочих дней, предшествующих дню проведения заседания.
4.12. Председатель Совета Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов
Совета Ассоциации на срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.
Председатель Совета Ассоциации:
- организовывает работу Совета Ассоциации: осуществляет созыв заседаний Совета
Ассоциации, формирует повестку дня заседаний, организовывает подготовку материалов к
заседаниям, осуществляет проведение заседаний, в том числе организовывает подготовку и
принятие решений по вопросам повестки дня, взаимодействует в указанных целях с членами
Совета Ассоциации и членами Ассоциации, подписывает протоколы и иные документы Совета
Ассоциации;
- организовывает выполнение решений Совета Ассоциации, а также организовывает
контроль за выполнением решений Совета Ассоциации, осуществляет взаимодействие с рабочими
органами и членами Ассоциации в указанных целях;
- вносит на утверждение Совета Ассоциации порядок взаимодействия с членами
Ассоциации при подготовке решений Совета Ассоциации и их исполнении и изменения к нему,
осуществляет организацию такого взаимодействия;
- осуществляет взаимодействие от имени Ассоциации в координации с Президентом
Ассоциации с органами государственной власти, общественными и профессиональными
организациями, организациями работодателей и профсоюзами, в том числе иностранными и
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международными, по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета
Ассоциации;
- отчитывается о работе Совета Ассоциации перед Общим собранием.
По решению Совета Ассоциации Председателю Совета Ассоциации за исполнение им
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы,
связанные с исполнением им функций Председателя Совета Ассоциации. Размеры и порядок
выплаты такого вознаграждения и (или) компенсаций устанавливаются решением Совета
Ассоциации.
В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Председателя
Совета Ассоциации его обязанности по проведению заседаний исполняет один из заместителей
Председателя Совета Ассоциации, которые избираются из числа членов Совета Ассоциации на
срок полномочий данного состава Совета Ассоциации.
4.13. Все предложения по формированию повестки заседания Совета Ассоциации с
приложением необходимых материалов и проектов решений направляются в Аппарат
Ассоциации. Аппарат Ассоциации обобщает все поступившие для рассмотрения на заседании
Совета Ассоциации материалы и формирует повестку заседания не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до даты проведения заседания Совета Ассоциации. Материалы к заседанию
Совета Ассоциации могут подготавливаться членами Совета Ассоциации в соответствии с
повесткой заседания Совета Ассоциации и направляться в Аппарат Ассоциации не позднее, чем за
2 (два) рабочих дня до заседания Совета Ассоциации. Аппарат Ассоциации обобщает все
поступившие материалы к заседанию Совета Ассоциации и рассылает их (в печатной или
электронной форме) членам Совета Ассоциации не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до
заседания Совета Ассоциации.
4.14. На заседаниях Совета Ассоциации ведется протокол, который подписывается
секретарем Совета Ассоциации и Председателем Совета Ассоциации.
Секретарь Совета Ассоциации осуществляет подготовку протокола заседания Совета и
избирается Советом Ассоциации из числа членов Совета Ассоциации на срок полномочий Совета.
В случае досрочного прекращения полномочий Секретаря Совета Ассоциации новый Секретарь
Совета избирается из числа членов Совета Ассоциации на оставшийся срок полномочий данного
состава Совета. В случае невозможности присутствия Секретаря Совета Ассоциации на заседании
Совета Ассоциации, Совет избирает исполняющего обязанности Секретаря Совета Ассоциации из
числа членов Совета, присутствующих на заседании.
4.15. Члены Совета Ассоциации обязаны:
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- соблюдать требования Устава и иных документов, регламентирующих деятельность
Ассоциации;
- при выполнении полномочий члена Совета Ассоциации действовать исключительно в
интересах Ассоциации;
- принимать активное участие в решении организационных, управленческих, финансовых и
иных вопросов деятельности Ассоциации.
4.16. Члены Совета Ассоциации вправе:
- участвовать в заседаниях Совета Ассоциации с правом решающего голоса;
- участвовать в формировании повестки заседания Совета Ассоциации;
- участвовать в подготовке проектов документов, выносимых на рассмотрение Совета
Ассоциации.

5.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ

5.1.

Президент

Ассоциации

является

единоличным

исполнительным

органом

Ассоциации и избирается Общим собранием сроком на два года. Президент Ассоциации может
переизбираться на должность неограниченное количество раз.
5.2.

К компетенции Президента Ассоциации относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью

Ассоциации,

за

исключением

вопросов,

отнесённых

к

исключительной

компетенции Общего собрания и Совета Ассоциации.
5.3.

Президент Ассоциации подотчетен Общему собранию и Совету Ассоциации.

Отчеты Президента Ассоциации перед Общим собранием производятся по итогам работы
за год. Отчеты перед Советом Ассоциации производятся в любое время по формам и в сроки,
устанавливаемым Советом Ассоциации.
5.4.

До истечения срока полномочий Президента Ассоциации его полномочия могут

быть досрочно прекращены в порядке и по основаниям, установленным Уставом Ассоциации.
5.5.

Существенные

условия

трудового

договора

с

Президентом

Ассоциации

утверждаются Советом Ассоциации.
Трудовой договор с Президентом Ассоциации от имени Ассоциации подписывает
Председатель Совета Ассоциации.
5.6. Президент Ассоциации:
1) информирует Совет Ассоциации о деятельности Ассоциации за период между
заседаниями Совета Ассоциации;
2) представляет Ассоциацию, как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том
числе в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном
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суде, третейском суде, перед другими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его
компетенции.
3) разрабатывает текущие и перспективные планы деятельности Ассоциации, вносит их на
утверждение Совета Ассоциации, осуществляет текущий контроль за их исполнением,
отчитывается об их исполнении Совету Ассоциации;
4) разрабатывает проект сметы Ассоциации, вносит его на утверждение Совета
Ассоциации, осуществляет текущий контроль за исполнением сметы, отчитывается о ее
исполнении Совету Ассоциации;
5) вносит на рассмотрение Совета Ассоциации предложения о: порядке расчета и уплаты
вступительного взноса, членских и целевых взносов членами Ассоциации;
6) обеспечивает организацию созыва и проведения заседаний Общего собрания членов
Ассоциации, Совета Ассоциации, подготовки материалов к заседаниям и контроля за
выполнением решений, обеспечивает организацию работы комитетов, комиссий и рабочих групп
Ассоциации;
7) уведомляет членов Ассоциации о проведении очередных и внеочередных Общих
собраний;
8) доводит

до

всех

членов

Ассоциации

нормативные

документы

Ассоциации,

регулирующие деятельность членов Ассоциации; решения Общего собрания, Совета Ассоциации,
осуществляет текущий контроль за их исполнением членами Ассоциации, отчитывается об их
исполнении Совету Ассоциации;
9) организует ведение реестра членов Ассоциации;
10) руководит работой Аппарата Ассоциации;
11) определяет и утверждает штатное расписание и организационную структуру Аппарата
Ассоциации, заключает трудовые договоры с работниками Аппарата Ассоциации, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
12) в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания,
обязательные для всех работников Аппарата Ассоциации;
13) без доверенности действует от имени Ассоциации, совершает сделки от имени
Ассоциации в соответствии со сметой Ассоциации и ограничениями, установленными Советом
Ассоциации; открывает в банках счета Ассоциации, хранит печать Ассоциации;
14) выдает доверенности от имени Ассоциации;
15) определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем
сведений, составляющих коммерческую тайну Ассоциации, а также порядок ее защиты;
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16) организует

ведение

управленческого,

бухгалтерского и

статистического

учета

Ассоциации;
17) обеспечивает организацию воинского учета в соответствии с требованиями Закона
Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе";
18) решает иные вопросы деятельности Ассоциации, необходимые для достижения целей
деятельности

Ассоциации

и

обеспечения

его

нормальной

работы,

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Совета Ассоциации.
5.7.

Президент осуществляет руководство Аппаратом Ассоциации на принципе

единоначалия. Президент Ассоциации:
 осуществляет непосредственное повседневное оперативное руководство деятельностью
Аппарата и несет персональную ответственность перед Общим собранием и Советом Ассоциации
за результаты его деятельности, за выполнение возложенных на Аппарат функций и состояние
исполнительской дисциплины в Аппарате;
 организует деятельность Аппарата, координирует и контролирует работу Аппарата,
распределяет обязанности между сотрудниками Аппарата, обеспечивает их взаимодействие;
 представляет на рассмотрение Общего собрания и Совета Ассоциации проекты
документов и иные материалы, подготовленные Аппаратом;
 докладывает Общему собранию и Совету Ассоциации о ходе выполнения их поручений;
 утверждает

правила

внутреннего

трудового

распорядка,

принимает

меры

по

совершенствованию работы Аппарата;
 утверждает

организационную

структуру

Аппарата

и

порядок

материального

стимулирования сотрудников Аппарата;
 утверждает должностные инструкции сотрудников Аппарата;
 заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с сотрудниками Аппарата;
 назначает служебную проверку в отношении сотрудника Аппарата;
 применяет

к

сотрудникам

Аппарата

дисциплинарные

взыскания

и

снимает

дисциплинарные взыскания, поощряет сотрудников Аппарата.
В отсутствие Президента руководство Аппаратом осуществляет в соответствии с
поручением Президента должностное лицо Ассоциации.
5.8.

Президент Ассоциации не вправе:

- приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым являются
члены Ассоциации, их дочерние общества;
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- заключать с членами Ассоциации, их дочерними обществами кредитные договоры,
соглашения о поручительстве;
- учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких финансовых
организаций.
- входить в состав органов управления членов Ассоциации, их дочерних обществ,
являться работником указанных организаций.

6.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНОВ

УПРАВЛЕНИЯ

АССОЦИАЦИИ
6.1.

Организационное, документационное, правовое, аналитическое, информационное

обеспечение деятельности органов управления Ассоциации реализует Аппарат Ассоциации.
Аппарат Ассоциации осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Аппарате
Ассоциации, утверждаемым Советом Ассоциации и формируется в соответствии со штатным
расписанием, утверждаемым Президентом Ассоциации. Руководство Аппаратом Ассоциации
осуществляет Президент Ассоциации.
6.2.

Для обеспечения деятельности органов управления Ассоциации Аппарат выполняет

следующие функции:
 осуществляет

организационное, информационное

обеспечение

Общего

собрания,

деятельности Совета Ассоциации, комитетов, комиссий и рабочих групп, в частности,
информирование заинтересованных лиц о месте и времени заседания, рассылку по электронной
почте необходимых материалов, подготовку помещения для проведения заседаний, подготовку и
обеспечение материалами участников, проведение заседаний, протоколирование заседаний;
 обеспечивает контроль за исполнением решений Общего собрания, Совета Ассоциации,
комитетов, комиссий и рабочих групп;
 выполняет поручения Общего собрания, Совета, Президента Ассоциации;
 проводит подготовку и участвует в реализации текущих и перспективных планов работы
Ассоциации;
 готовит отчеты о работе Ассоциации;
 осуществляет мониторинг прохождения в органах государственной власти проектов
нормативных документов по вопросам деятельности членов Ассоциации, письменных запросов
Ассоциации;
 проводит по поручению Президента Ассоциации экспертизу проектов нормативных
документов, относящихся к деятельности негосударственных пенсионных фондов, осуществляет
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подготовку предложений по их доработке, привлекает в необходимых случаях независимых
экспертов и специалистов;
 готовит по поручению Президента Ассоциации аналитические, справочные, экспертные,
статистические материалы, а также другую необходимую информацию;
 осуществляет подготовку и организацию конференций, "круглых столов", семинаров и
других мероприятий, проводимых Ассоциацией, а также подготовку проектов рекомендаций,
протоколов, решений по этим мероприятиям;
 готовит по поручению Президента Ассоциации запросы в органы государственной власти
по вопросам, относящимся к деятельности негосударственных пенсионных фондов.
 организует контроль за соблюдением членами Ассоциации базовых и внутренних
стандартов, иных нормативных документов Ассоциации;
 организует взаимодействие и поддерживает связи со средствами массовой информации по
всестороннему и объективному освещению деятельности Ассоциации, организует прессконференции, интервью, готовит официальные сообщения о мероприятиях, в которых принимает
участие Ассоциации.
 организует сбор, изучение и анализ информации в сообщениях средств массовой
информации по вопросам деятельности негосударственных пенсионных фондов и Ассоциации.
 обеспечивает информационное наполнение сайта Ассоциации;
 осуществляет пополнение электронной базы данных Ассоциации;
 осуществляет иные функции в соответствии с Уставом и внутренними нормативными
актами Ассоциации.
6.3.

Аппарат формируется в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым

Президентом Ассоциации. Сотрудники Аппарата назначаются на должность и освобождаются от
должности приказом Президента Ассоциации.
6.4.

Расходы на финансирование деятельности Аппарата на очередной год определяются

сметой Ассоциации, утверждаемой Советом Ассоциации. Материально-техническое обеспечение
деятельности Аппарата, оплата труда и материальное стимулирование сотрудников Аппарата
осуществляется в пределах сметы на очередной финансовый год и производится распоряжениями
Президента Ассоциации.
6.5.

Права, должностные обязанности, ответственность, условия труда, условия и

порядок материального, материально-технического и социально-бытового, в том числе
медицинского, обеспечения сотрудников Аппарата определяются законодательством Российской
Федерации о труде, трудовым договором, настоящим Положением, должностными инструкциями,
положением о премировании работников Аппарата и иными нормативными актами Ассоциации.
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Приложение
Бюллетень для голосования
по вопросам повестки дня заочного голосования Совета НАПФ дд.мм.гггг г.
Форма проведения заседания Совета НАПФ: заочное голосование (опросным путем).
Дата проведения заседания: дд месяц гггг г.
Место проведения заседания: город Москва.
Дата окончания приема бюллетеней: дд месяц гггг г.
Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ул. 2-я
Звенигородская, д.13, стр.42, г. Москва, 123022.
Одновременно с получением настоящего бюллетеня член Совета НАПФ подтверждает, что
уведомлен о проведении заседания Совета НАПФ в заочной форме (опросным путем) дд месяц
гггг г. с указанием состава вопросов, выносимых на заочное голосование, с приложением
соответствующих документов.
____________________________________/_________________________________/
подпись члена Совета НАПФ

Фамилия И.О.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросам повестки дня
1. Формулировка первого вопроса:
…
Формулировка решения по первому вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".

2. Формулировка второго вопроса:
…
Формулировка решения по второму вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -
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Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".
3. Формулировка третьего вопроса:
…
Формулировка решения по третьему вопросу:
…
Голосование по вопросу:
"ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Необходимо выбрать только одного кандидата и пометить знаком "V", "X".

Если бюллетень получен после окончания срока приема заполненных бюллетеней, то он не
учитывается при подсчете голосов.

Подпись члена Совета НАПФ:_______________________(___________________________)
Подпись

Фамилия И.О.

Дата голосования: «_______»_________________________20____ г.

Приложение 5
УТВЕРЖДЕНО
Решением очередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов
Протокол от "___"_________ ____ г. N _____
УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания членов
Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных
пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»
Протокол от "___"_________ ____ г. N _____
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
к договору о присоединении
Саморегулируемой организации Ассоциация негосударственных пенсионных фондов
«Альянс пенсионных фондов»,
к
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных
фондов
г. Москва

"___"_________ ____ г.

По настоящему акту Саморегулируемая организация Ассоциация негосударственных
пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов», именуемая далее "Сторона 1", в лице
Президента Ассоциации Белякова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, в
соответствии с Договором о присоединении от "___" ________ ____ г. N ___, руководствуясь ст.
59 Гражданского кодекса Российской Федерации, передает, а Саморегулируемая организация
Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, именуемая далее
"Сторона 2", в лице Президента Ассоциации Угрюмова Константина Семеновича, действующего
на основании Устава, принимает активы и пассивы Саморегулируемой организации
Ассоциация негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов»
реорганизуемой организации, а также все права и обязанности последней.
Сторона 2 будет являться правопреемником Стороны 1 с учетом изменения вида, состава,
стоимости имущества Стороны 1, которые произойдут с даты утверждения настоящего
Передаточного акта Общим собранием членов ассоциаций до даты завершения реорганизации.
Сторона 2 также будет являться правопреемником Стороны 1 с учетом возникновения,
изменения и прекращения прав и обязанностей, которые произойдут после даты, на которую
составлен Передаточный акт, и будут отражены в заключительной бухгалтерской отчетности,
составление которой предусмотрено нормативными актами.
1. Активы и пассивы Стороны 1 отражены в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых
результатах, приложениях к ним, предусмотренных нормативными актами по состоянию на
31.12.2020 года. Отдельные аспекты отчетности раскрыты в пояснительной записке.
Достоверность бухгалтерской отчетности Стороны 1 подтверждена аудиторским заключением.
2. Инвентаризация активов и пассивов Стороны 1 проведена по состоянию на "31" декабря
2020 г. в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995
N 49 "Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых
1

обязательств", Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н "Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации", Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по
статистике от 18.08.1998 N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации".
3. Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на "31"декабря 2020 г.
составляет 11979908,17 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот
восемь) рублей.
Структурный состав активов, передаваемых в соответствии с настоящим Актом:
3.1. Остатки по счетам – 11894774,55 (Одиннадцать миллионов восемьсот девяносто четыре
тысячи семьсот семьдесят четыре) рублей - Приложение N 1 (ведомость остатков по счетам).
3.2. Основные средства по остаточной стоимости – 2211293,39 (Два миллиона двести
одиннадцать тысяч двести девяносто три) рублей - Приложение N 2 (список основных средств,
находящихся на балансе, с указанием начисленного износа).
3.3. Нематериальные активы по остаточной стоимости – отсутствуют.
3.4. Малоценный
отсутствует.

быстроизнашивающийся

инвентарь

по

остаточной

стоимости

-

3.5. Список материальных запасов на сумму 11108,08 (Одиннадцать тысяч сто восемь)
рублей - Приложение N 3 (список материальных запасов).
3.6. Список вложений в ценные бумаги (в том числе долговые обязательства) - отсутствуют.
3.7. Приобретенные права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной
форме - отсутствуют.
3.8. Денежные средства в банке – 7097125,73 (Семь миллионов девяносто семь тысяч сто
двадцать пять) рублей - Приложение N 4.
3.9. Кредиты, займы, предоставленные – отсутствуют.
3.10. Расчеты с дебиторами и кредиторами - Приложение N 5.
3.11. Валютные ценности – отсутствуют.
3.12. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы - отсутствуют.
3.13. Расчеты по платежам в бюджет – 71397,52 (Семьдесят одна тысяча триста девяносто
семь) рублей - Приложение N 6 (справка о задолженности в федеральный бюджет, бюджеты
региональный и (или) местный).
3.14. Расчеты по внебюджетным фондам – 105456,29 (Сто пять рублей четыреста пятьдесят
шесть) рублей - Приложение N 7 (справка о задолженности во внебюджетные фонды).
4. На момент передачи Сторона 1 имеет:
- целевые средства – 1879362,47 (Один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч триста
шестьдесят два) рубля;

2

- фонд особо ценного движимого имущества – 2211293,38 (Два миллиона двести
одиннадцать тысяч двести девяносто три) рублей - Приложение N 8.
5. Все обязательства по расчетам с кредиторами переходят к Стороне 2 как правопреемнику в
соответствии со следующим списком:
5.1. Перед бюджетом - отсутствуют.- Приложение N 6.
5.2. Перед прочими кредиторами - 85133,62 (Восемьдесят пять тысяч сто тридцать три)
рублей - Приложение N 5.
5.3. Перед внебюджетными фондами – отсутствует - Приложение N 7.
5.4. По оплате труда - отсутствует.
5.5. По оценочным обязательствам по отпускам – 7804118,70 (Семь миллионов восемьсот
четыре тысячи сто восемнадцать) рублей – Приложение № 9.
6. Перечень передаваемой документации:
6.1. Бухгалтерская отчетность, составленная в установленных порядке и формах.
6.2. Акты (описи) инвентаризации имущества и обязательств Стороны 1, проведенной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами перед составлением передаточного акта, подтверждающего их достоверность (наличие,
состояние и оценку имущества и обязательств).
6.3. Первичные учетные документы по материальным ценностям (акты (накладные) приемкипередачи основных средств, материально-производственных запасов и др.), перечни (описи) иного
имущества, подлежащего приемке-передаче при слиянии.
6.4. Информация о письменном уведомлении в установленные сроки кредиторов и дебиторов
Стороны 1.
6.5. Оригиналы договоров, заключенных Стороной 1.
6.6. Штатное расписание Стороны 1.
6.7. Личные дела работников Стороны 1.
6.8. Данные по лицевым счетам работников Стороны 1 по заработной плате за последние 3
года.
6.9. Список лиц, наделенных правом первой или второй подписи на расчетных документах,
правом подписи договоров, трудовых соглашений и контрактов Стороны 1 (ее филиалов).
6.10. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Стороны 1 за
последний отчетный год и за отчетный период текущего года (при наличии).
6.11. Акты последних тематических и комплексных проверок Стороны 1.
6.12. Смета административно-хозяйственных расходов Стороны 1.
6.13. Список претензий, исков и исполнительных документов, предъявленных Стороне 1, а
также предъявленных самой организацией (с указанием их сумм) - нет.
6.14.

Протоколы

и

решения

коллегиальных
3

органов

управления

Стороны

1,

распорядительные документы Стороны 1 не менее чем за последние 3 года.
6.15. Документы Стороны 1, подлежащие архивному хранению.
6.16. Иные документы Стороны 1.
7. Сторона 1 передает Стороне 2 все права и обязанности по указанным выше договорам и
архив по состоянию на дату фактической передачи.
Активы и пассивы, переданные от Стороны 1 к Стороне 2 по настоящему Акту,
подтверждаются бухгалтерскими документами, представленными в Приложениях.
Имущество, материалы, документы Стороны 1 передаются в присутствии комиссии,
формируемой из полномочных представителей Сторон, в задачу которой входит контроль за
полнотой и своевременностью их передачи. По результатам работы комиссии оформляется
двусторонний протокол.
Стороны подтверждают, что Сторона 2 является правопреемником Стороны 1 по всем
обязательствам в отношении всех его кредиторов.
Взаиморасчеты лиц погашаются и в отчетность не входят.
ПОДПИСИ СТОРОН
Саморегулируемая организация

Саморегулируемая организация

Национальная ассоциация

Ассоциация негосударственных пенсионных

негосударственных пенсионных фондов

фондов «Альянс пенсионных фондов»

АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ
(ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС):
123022, РФ, г. Москва, ул. Звенигородская 2ая, д. 13, стр. 42, эт. 4, пом. I, ком. 1.
ПОЧТОВЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
123022, РФ, г. Москва, ул. Звенигородская 2ая, д. 13, стр. 42, эт. 4, пом. I, ком. 1.
ИНН: 5035019523, КПП: 770301001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
р/с 40703810400000002541
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва
БИК 044525162
к/с 30101810245250000162

АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ: 119071, г.
Москва, Ленинский пр-т, д. 15А
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:
119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А
ИНН: 7702401831, КПП: 772501001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с: 407 038 100 380 000 047 73 в ПАО
СБЕРБАНК, г. Москва
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К/С: 301 018 104 000 000 002 25

_________________________ Угрюмов К.С.

_________________________ Беляков С.Ю.
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