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АКТ
передачи средств пенсионных накоплений

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее - Фонд) в лице _______
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
и ________________________________________________________________
(далее - государственная управляющая компания) в лице ____________
_________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________,
в  соответствии  с договором  доверительного управления средствами
пенсионных   накоплений   от _________ N _______  между  Фондом  и
государственной  управляющей  компанией  составили  настоящий  акт
в том, что _______________________________________________________
передает, а ______________________________________________________
принимает средства пенсионных накоплений в размере _______________
_________________________________________________________________,
(указывается сумма прописью)
в том числе  (заполняется  только  при передаче средств пенсионных
накоплений Фондом государственной управляющей компании):

----------------T-----------------------------------T------------¬
¦ Дата передачи ¦  Средства пенсионных накоплений   ¦   Сумма    ¦
¦  и реквизиты  ¦                                   ¦  (рублей)  ¦
¦   платежного  ¦                                   ¦            ¦
¦   документа   ¦                                   ¦            ¦
L---------------+-----------------------------------+-------------
Сформированные  за  счет  средств,
поступивших     в    Фонд    после
прекращения (расторжения) договора
доверительного          управления
средствами пенсионных накоплений с
управляющими  компаниями  из числа
выбранных застрахованными лицами

Сформированные   за  счет  средств
страховых    взносов    в   пользу
застрахованных       лиц,       не
воспользовавшихся   правом  выбора
инвестиционного           портфеля
(управляющей     компании)     или
негосударственного     пенсионного
фонда,   поступивших   в  Фонд  на
финансирование накопительной части
трудовой  пенсии  в течение  года,
предшествующего отчетному, включая
чистый    финансовый    результат,
полученный    от   их   временного
размещения

Сформированные  в           пользу
застрахованных    лиц,   выбравших
государственную        управляющую
компанию

Сформированные  за  счет   средств
застрахованных лиц,   отказавшихся
от формирования      накопительной
части    трудовой     пенсии     в
негосударственном пенсионном фонде
и перешедших в  Пенсионный    фонд
Российской Федерации в     течение
года, предшествующего отчетному

Сформированные за   счет  средств,
поступивших    в   Фонд  по   иным
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предусмотренным  законодательством
Российской Федерации основаниям:
_________________________________
(указать основание)

Итого
------------------------------------------------------------------

Подписи сторон:

Пенсионный фонд                        Государственная управляющая
Российской Федерации                   компания

_____________ (____________)           ___________ (___________)
М.П.                                   М.П.
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