Принципы, цели, условия негосударственного пенсионного обеспечения, в том
числе досрочного негосударственного пенсионного обеспечения
АО «НПФ «Стройкомплекс» (далее – Фонд) осуществляет деятельность по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию на основании лицензии № 175/2
от 12.07.2005, выданной Банком России.
Деятельность

Фонда

по

негосударственному

пенсионному

обеспечению

участников Фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя
аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения
пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств Фонда, назначение и выплату
негосударственных пенсий участникам Фонда.
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее – пенсионный
договор) – соглашение между Фондом и Вкладчиком Фонда, в соответствии с которым
Вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется
выплачивать Участнику (Участникам) негосударственную пенсию. Целью пенсионного
договора является создание и увеличение пенсионного капитала Участника для
последующих выплат негосударственной пенсии при наступлении у Участника
пенсионных оснований.
Пенсионными основаниями в пенсионных договорах являются основания
приобретения

участником

права

на

получение

негосударственной

пенсии,

установленные указанными договорами в соответствии с Федеральным законом от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Основаниями для
назначения Фондом Участнику, после возникновения у него права требования по
договору, негосударственной пенсии являются:
- достижение Участником возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
- наличие права на назначение страховой пенсии по старости досрочно или на
получение иных видов пенсии, установленных законодательством РФ.
Порядок и условия исполнения Фондом обязательств по пенсионным договорам
определяется пенсионными правилами Фонда.
Размещение средств пенсионных резервов в целях их сохранения и прироста в
интересах участников осуществляется на следующих принципах:
-

обеспечения сохранности указанных средств;

-

обеспечения доходности, диверсификации и ликвидности инвестиционных

портфелей;
-

определения инвестиционной стратегии на основе объективных критериев,

поддающихся количественной оценке;
-

учета надежности ценных бумаг;

-

информационной открытости процесса размещения средств пенсионных

резервов для Фонда, его вкладчиков, участников и застрахованных лиц;

-

прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов для

органов государственного, общественного надзора и контроля, специализированного
депозитария и подконтрольности им;
-

профессионального управления инвестиционным процессом.

