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Форма 5

Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках

застрахованных лиц

1. Сведения о застрахованных лицах,

с которыми негосударственным пенсионным фондом

заключены или прекращены договоры об обязательном

пенсионном страховании

-----------------------------------------------T------T-----------
¦ Код  ¦Количество
¦строки¦ (человек)
-----------------------------------------------+------+-----------
Застрахованные лица, заключившие договоры       100
об обязательном пенсионном страховании
на начало года

Застрахованные лица, заключившие договоры       200
об обязательном пенсионном страховании
в течение отчетного периода
в том числе:

в результате реализации права застрахованных    210
лиц на переход в негосударственный пенсионный
фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации

в результате реализации права застрахованных    220
лиц на переход в негосударственный пенсионный
фонд из других негосударственных пенсионных
фондов

из них:

из негосударственного пенсионного фонда ______  221
из негосударственного пенсионного фонда ______  222
из негосударственного пенсионного фонда ______  223

Застрахованные лица, с которыми в течение       300
отчетного периода были прекращены договоры
об обязательном пенсионном страховании
в том числе:
в связи с реализацией права застрахованных лиц  310
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

в связи с реализацией права застрахованных лиц  320
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в другие негосударственные пенсионные
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фонды

из них:

в негосударственный пенсионный фонд __________  321
в негосударственный пенсионный фонд __________  322
в негосударственный пенсионный фонд __________  323

в связи со смертью застрахованных лиц           330

Застрахованные лица, заключившие договоры       400
об обязательном пенсионном страховании
на конец отчетного периода
------------------------------------------------------------------

2. Сведения о застрахованных лицах, получающих

накопительную часть трудовой пенсии, и правопреемниках

застрахованных лиц по состоянию на конец

отчетного периода

-----------------------------------------------T------T-----------
¦ Код  ¦Количество
¦строки¦ (человек)
-----------------------------------------------+------+-----------
Застрахованные лица, подавшие                   100
в негосударственный пенсионный фонд заявления
о правопреемниках

Застрахованные лица, получающие накопительную   200
часть трудовой пенсии

Правопреемники умерших застрахованных лиц,      300
получивших выплаты
------------------------------------------------------------------
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