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ФОРМЫ ПУБЛИКУЕМОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

Форма 2

ОТЧЕТ
О ПЕРЕДАЧЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ЗА 200_ ГОД

(млн. рублей)

1. Средства    пенсионных    накоплений,
переданные Пенсионным          фондом
Российской    Федерации   управляющим
компаниям в доверительное управление,
а  также негосударственным пенсионным
фондам в отчетном году, - всего

в том числе:

государственной управляющей компании
____________________________________
(название компании)

управляющим компаниям:
____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

негосударственным пенсионным фондам:
____________________________________
(название фонда)

____________________________________
(название фонда)

____________________________________
(название фонда)

2. Средства    пенсионных    накоплений,
поступившие в     Пенсионный     фонд
Российской Федерации  в  соответствии
с  реализацией  права застрахованного
лица   на    выбор    инвестиционного
портфеля    и   предназначенные   для
передачи  управляющим   компаниям   и
негосударственным  пенсионным фондам,
но   не   переданные    в    случаях,
установленных Федеральным законом "Об
инвестировании      средств       для
финансирования   накопительной  части
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трудовой    пенсии    в    Российской
Федерации", - всего

в том числе:

государственной управляющей компании
____________________________________
(название компании)

управляющим компаниям:
____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

негосударственным пенсионным фондам:
____________________________________
(название фонда)

____________________________________
(название фонда)

____________________________________
(название фонда)

3. Суммарные  расходы  Пенсионного фонда
Российской Федерации               по
инвестированию   средств   пенсионных
накоплений - всего

в том числе:

а) оплата   необходимых   расходов    по
инвестированию средств     пенсионных
накоплений

из них:

государственной управляющей компании
____________________________________
(название компании)

управляющих компаний:
____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

б) оплата    услуг   специализированного
депозитария

4. Суммарные расходы  Пенсионного  фонда
Российской Федерации               по
инвестированию   средств   пенсионных
накоплений   (процентов   от  средней
стоимости чистых активов, находящихся



в доверительном управлении) - всего

в том числе:

а) оплата    необходимых   расходов   по
инвестированию средств     пенсионных
накоплений

из них:

государственной управляющей компании
____________________________________
(название компании)

управляющих компаний:
____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

____________________________________
(название компании)

б) оплата   услуг    специализированного
депозитария
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