
Контрольным комитетом проводятся плановые комплексные выездные проверки 

членов Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» 

в соответствии с Внутренним стандартом АНПФ «Порядок проведения проверок 

соблюдения членами АНПФ требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 

внутренних документов АНПФ», утвержденным Решением Совета АНПФ от 25.05.2017 

(протокол от 25.05.2017 № 8), и на основании Графика плановых проверок членов АНПФ 

на 2017 год, утвержденного Решением Совета АНПФ от 25.04.2017 (протокол от 24.04.2017 

№ 7) 

Проверяемый член: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «БУДУЩЕЕ» 

Период проведения проверки: с 26.06.2017 по 03.08.2017 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 23.06.2017 

Результаты проведенной проверки: в связи с тем, что с 03.07.2017 началась 

проверка АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» Банком России, Приказом Президента АНПФ проверка 

члена АНПФ была приостановлена до 02.08.2017 включительно. В связи с истечением 

02.08.2017 срока приостановки проверки АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» и продолжением 

проверки члена АНПФ Банком России, с 03.08.2017 Приказом Президента АНПФ №017/17 

от 03.08.2017 прекращена плановая комплексная выездная проверка деятельности АО 

«НПФ «БУДУЩЕЕ» без составления Акта проверки 

 

Проверяемый член: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «САФМАР» 

Период проведения проверки: с 14.08.2017 по 29.09.2017 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 13.08.2017 

Результаты проведенной проверки: даны рекомендации по порядку 

формирования органов управления Фонда и осуществления корпоративной деятельности 

Фонда, по исполнению обязательств Фонда по негосударственному пенсионному 

обеспечению, по исполнению Фондом обязательств по договорам об обязательном 

пенсионном страховании, по организации в Фонде системы управления рисками, 

связанными с осуществлением Фондом деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению и обязательному пенсионному страхованию, по организации и осуществление 

Фондом внутреннего контроля за соответствием деятельности Фонда требованиям 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

деятельность Фонда, по составу, объему, срокам и способам раскрытия, распространения и 

предоставления информации о деятельности Фонда, а также полноте и достоверности 

раскрываемой, распространяемой и предоставляемой информации и средств пенсионных 

резервов 

  



Проверяемый член: Некоммерческая организация «Негосударственный 

пенсионный фонд «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

Период проведения проверки: с 25.09.2017 по 10.11.2017 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 24.09.2017 

Результаты проведенной проверки: даны рекомендации, в том числе по 

исполнению обязательств фонда по негосударственному пенсионному обеспечению и по 

организации в Фонде системы управления рисками, связанными с осуществлением Фондом 

деятельности по НПО. 

 

Проверяемый член: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд Согласие» (прежнее наименование: Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд оборонно-промышленного комплекса») 

Период проведения проверки: с 30.10.2017 по 28.12.2017 

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2016 по 27.10.2017 

Результаты проведенной проверки: даны рекомендации, в том числе по 

исполнению обязательств фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, по 

организации и осуществлению Фондом внутреннего контроля за соответствием 

деятельности Фонда требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов РФ, регулирующих деятельность Фонда и по организации в Фонде системы 

управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по НПО. 

 


