
Файл документа «Решение негосударственного пенсионного фонда, осуществляющего 
обязательное пенсионное страхование, о выплате правопреемникам средств пенсионных 
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии умершего 
застрахованного лица» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Решение/32429

Решение
негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование,
о выплате правопреемникам средств пенсионных накоплений,
учтенных на пенсионном счете накопительной части
трудовой пенсии умершего застрахованного лица

"__" __________________ ____ г.                  N _______________
(число, месяц, год
вынесения решения)

__________________________________________________________________
(наименование негосударственного пенсионного фонда,
осуществляющего обязательное пенсионное страхование)

в  соответствии   с пунктом  15 Правил  выплаты  негосударственным
пенсионным    фондом,   осуществляющим   обязательное   пенсионное
страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств
пенсионных  накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной
части  трудовой  пенсии, утвержденных Постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  3  ноября  2007  г.  N  742, рассмотрел
заявления правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений,
учтенных  на  пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии
умершего застрахованного лица
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего застрахованного лица,
страховой номер его индивидуального лицевого счета,
__________________________________________________________________
общая сумма средств пенсионных накоплений, учтенных
на пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии
на день вынесения настоящего решения, подлежащая
распределению между правопреемниками (руб., коп.))
(далее  -  заявление),  и   принял   решение   об   удовлетворении
заявлений  и  выплате <*> средств пенсионных накоплений  следующим
правопреемникам:

----T--------------------T-----------T---------T-------------T--------------¬
¦ N ¦   Правопреемники   ¦   Дата    ¦Регистра-¦Размер доли, ¦Сумма средств ¦
¦п/п¦                    ¦регистрации¦ционный  ¦определенной ¦  пенсионных  ¦
¦   +-------T---T--------+ заявления ¦номер за-¦(установлен- ¦ накоплений,  ¦
¦   ¦фамилия¦имя¦отчество¦           ¦явления  ¦ной) для пра-¦причитающаяся ¦
¦   ¦       ¦   ¦        ¦           ¦         ¦вопреемника  ¦правопреемнику¦
¦   ¦       ¦   ¦        ¦           ¦         ¦(%)          ¦ (руб., коп.) ¦
+---+-------+---+--------+-----------+---------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦   2   ¦ 3 ¦   4    ¦     5     ¦    6    ¦       7     ¦      8       ¦
+---+-------+---+--------+-----------+---------+-------------+--------------+
¦   ¦       ¦   ¦        ¦           ¦         ¦             ¦              ¦
L---+-------+---+--------+-----------+---------+-------------+---------------

__________________________________  _____________   ______________
(должность уполномоченного лица      (ф.и.о.)         (подпись)
негосударственного пенсионного
фонда)

М.П.

--------------------------------
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<*> Выплата правопреемникам средств пенсионных накоплений производится не позднее 10 числа месяца, следующего за 
месяцем принятия настоящего решения, за счет средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица, полагающихся 
правопреемнику, способом, указанным в заявлении.
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