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Приложение 5 к Временным рекомендациям по организации приема и обработки уведомлений НПФ о вновь заключенных договорах 
об обязательном пенсионном страховании, поступивших в территориальные органы ПФР

Рекомендуемая форма

"__" ______________ N _______

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ
__________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)
__________________________________________________________________
(наименование территориального органа)

принято   и  обработано уведомление о вновь заключенных  договорах
об обязательном пенсионном страховании от "__" ___________ 20__ г.
N _____.
В уведомлении указаны сведения о ____ договорах.
Поступило с уведомлением ____ договоров.
Представлено с нарушением срока __________ договоров. [14] <*> ПФР
указывает  на  недопустимость нарушения срока  представления вновь
заключенных договоров.

Возвращаются НПФ для переоформления и устранения нарушений

______ договоров, не указанных в уведомлении,
______ договоров, в  которых не заполнены строки, обязательные для
заполнения, [9]
______ договоров, в которых допущена ошибка в наименовании НПФ или
ИНН НПФ, [10]
______, по  которым  информация о застрахованном лице и реквизитах
договора в уведомлении не соответствует информации, содержащейся в
договоре, приложенном к уведомлению, [11]
______ копий договоров, не заверенных надлежащим образом, [12]
______ договоров, не соответствующих типовой форме, [13]
______ договоров ________________________________________________.
(указывается причина возврата договоров)
После   переоформления   и    устранения    нарушений     договоры
представляются в ПФР в установленном порядке.
По  всем    вопросам, возникающим  в  связи  с  получением данного
извещения, можно обращаться по телефону (_________) _____________.

Приложение: 1. ______ договоров (или копий договоров) на __ л.
2. копия уведомления НПФ с отметками ПФР на ___ л.

Руководитель территориального органа ПФР   Подпись    Фамилия И.О.

--------------------------------
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<*> Здесь и далее - номера столбцов приложения 1 к Временным рекомендациям. Указываемое в извещении количество 
договоров должно соответствовать количеству отметок, проставленных в указанных столбцах.
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