
Ключевой информационный документ (КИД) 
 

Настоящий документ является ключевым информационным документом АО «НПФ 

«Стройкомплекс» (далее – Фонд) по информированию застрахованных лиц о Фонде, как о 

негосударственном пенсионном фонде, предоставляющем финансовую услугу по обязательному 

пенсионному страхованию (ОПС), сущности этой услуги, ее стоимости и основных рисках, 

связанных с приобретением этого финансового продукта. Не является рекламным материалом. 
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Информация о 

поставщике 

финансовой 

услуги ОПС – 

негосударственно

м пенсионном 

фонде, а также об 

агенте Фонда, 

оказывающем 

услуги по ее 

приобретению 

(если применимо) 

Полное фирменное наименование:   

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 

«Стройкомплекс»; 

 

Сокращенное наименование:  

АО «НПФ «Стройкомплекс»;  

   

  ОГРН: 1147799013603; 

  ИНН:   7727046191; 

 

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному 

обеспечению и пенсионному страхованию № 175/2 от 12.07.2005 г.; 

 

* Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Уставом 

Фонда, Пенсионными правилами Фонда, а также иными документами, 

предусмотренными Федеральным законом от 07.05.1998 № 75 «О 

негосударственных пенсионных фондах» и нормативными актами Банка 

России, можно по адресу (месту нахождения) Фонда, телефонам, а 

также на сайте, указанным ниже. 

 

Местонахождение Фонда: 

г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский,  

ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8 

Телефоны Фонда: 

+7 495 688-56-34 

+7 495 688-56-35 

Режим работы Фонда: 

пн. — пт.: с 9:00 до 18:00 

сб., вс. — выходные дни 
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Официальный сайт Фонда: 

www.npf-stroycomplex.ru 

E-mail: 

 fond@npf-stroycomplex.ru 
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Потенциальные 

получатели 

финансовой 

услуги ОПС 

Получателями финансовой услуги обязательного пенсионного 

страхования могут стать застрахованные лица, определяемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Наименование и 

тип 

предоставляемой 

финансовой 

услуги 

Финансовая услуга обязательного пенсионного страхования, 

оказываемая в форме Договора об обязательном пенсионном страховании 

(Договор об ОПС). В соответствии с Договором об ОПС Фонд обязан при 

наступлении пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату 

застрахованному лицу накопительной пенсии и (или) срочной пенсионной 

выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты 

правопреемникам застрахованного лица. 

* Для осуществления перевода средств пенсионных накоплений к 

другому страховщику по обязательному пенсионному страхованию 

(другой негосударственный пенсионный фонд или ПФР) помимо 

заключения Договора об ОПС необходимо до 01 декабря текущего года 

подать в ПФР заявление застрахованного лица о переходе (досрочном 

переходе).  

Способы подачи заявления: 

- лично в территориальном органе ПФР; 

- через уполномоченного представителя (действующего на основании 

нотариально удостоверенной доверенности) в территориальном органе 

ПФР; 

- в форме электронного документа, порядок оформления которого 

определяется Правительством Российской Федерации, с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг. 



4 Специфика 

(особенности) 

финансовой 

услуги ОПС 

       Назначение выплат за счет средств пенсионных накоплений 

осуществляется на основании поданного в Фонд заявления только после 

наступления законодательных оснований для соответствующего вида 

выплаты. 

        Законодательством Российской Федерации предусмотрена 

вероятность получения негосударственными пенсионными фондами 

отрицательного результата при инвестировании средств пенсионных 

накоплений по итогам одного календарного года, но не допускается 

получение отрицательного результата по итогам периода, кратного пяти 

годам с года вступления в силу Договора об ОПС. 

        Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений умершего

застрахованного лица необходимо до истечения 6 месяцев с даты смерти 

застрахованного лица. 

5 Прекращение 

действия 

договора об 

ОПС 

        Основания и порядок прекращения действия Договора об ОПС 

определены статьей 36.5 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах». 

        Прекращение Договора об ОПС по инициативе застрахованного лица 

осуществляется путем реализации права застрахованного лица на смену 

страховщика по ОПС. Застрахованное лицо заключает новый Договор об 

ОПС (в случае перехода застрахованного лица в другой негосударственный 

пенсионный фонд) и подает в Пенсионный фонд Российской Федерации 

заявление о переходе (или о досрочном переходе) в другой 

негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд Российской 

Федерации.  

6 Описание 

основных 

рисков 

финансовой 

услуги ОПС 

        При смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию 

(негосударственный пенсионный фонд или ПФР) чаще, чем один раз в 

пять лет с даты вступления в силу Договора об ОПС или с даты последнего  

отражения средств пенсионных накоплений на пенсионном счете 

накопительной пенсии (досрочный переход), теряется инвестиционный 

доход, полученный этим страховщиком за период с даты вступления 

заключенного с ним Договора об ОПС в силу (с даты последнего  

отражения средств пенсионных накоплений на пенсионном счете 

накопительной пенсии) до его прекращения. При отрицательном 

результате инвестирования в случае досрочного перехода возможны также 

потери части средств пенсионных накоплений, поступивших 

предыдущему страховщику при заключении с ним Договора об ОПС. 
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         В случае пропуска срока для обращения за выплатой средств 

пенсионных накоплений умершего застрахованного лица (6 месяцев) он 

может быть восстановлен только в судебном порядке. 
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Сборы и 

платежи, 

которые 

подлежат 

уплате 

Застрахованное лицо не осуществляет оплату каких-либо сборов и 

платежей по Договору об ОПС. 
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Гарантирование 

пенсионных 

накоплений 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 

государственная система гарантирования сохранности пенсионных 

накоплений. 

Фонд включен в реестр негосударственных пенсионных фондов – 

участников системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
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Организация 

приема 

обращений 

застрахованных 

лиц 

     Обращения застрахованных лиц принимаются Фондом в следующем 

порядке: 

       - лично обратиться в офис Фонда (+7(495)688-56-34; +7(495)688-56-35); 

         посредством почтовой связи по адресу: 117630, г. Москва,  

         вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский, ул. Обручева, д. 23,  

         корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8; 

- по электронной почте fond@npf-stroycomplex.ru 

- через форму обратной связи на сайте «Задать вопрос» 

 

    Обращения подлежат рассмотрению в срок не более 30 дней со дня их 

поступления в Фонд, если иные сроки не установлены законодательством 

Российской Федерации или нормативными документами Фонда. 

 

Обращения застрахованных лиц принимаются только Фондом.  

 

     Надзор за деятельностью негосударственных пенсионных фондов 

осуществляет: Служба Банка России по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг: 

https://www.cbr.ru  

https://www.cbr.ru/protection_rights/ 
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 Саморегулируемая организация, членом которой является Фонд: 

Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) http://napf.ru/  
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Дополнительная 

релевантная 

информация 

Необходимо своевременно информировать Фонд об изменении своих 

данных (паспортных, контактных и т.д.), необходимых для исполнения 

Фондом своих обязательств по Договору об ОПС. 

 

 

------------------------------------------------------------линия отреза--------------------------------------------------------- 

 

С ключевым информационным документом (КИД) по обязательному пенсионному страхованию, 

в соответствии с которым осуществляется информирование получателей финансовых услуг о фонде, 

финансовых услугах, оказываемых фондом, сущности и стоимости услуги, основных рисках, включая 

риск возможной потери части инвестиционного дохода (части средств пенсионных накоплений), 

ознакомлен(а):  

 

______________________________ /_____________________________/______________________ 
  подпись получателя финансовых услуг    ФИО получателя финансовых услуг                      дата 

 

 

 

 

 

 

 

 


