Статья 1. Общие положения
1.1. Некоммерческая
организация
негосударственный
пенсионный
фонд
«Атомгарант» (далее - «Фонд») создана решением Учредителей Фонда от 29 декабря 1993
года, прежние наименования Фонда: Некоммерческая организация «Негосударственный
пенсионный фонд работников атомной энергетики «ЭНЕРГОАТОМГАРАНТ»
(наименование изменено решением Совета Фонда, Протокол № 35 от 05.12.2008 года),
Негосударственный пенсионный фонд «ЭРКО-Гарант» (наименование изменено по
решению учредителей Фонда от 09 июля 2002 года).
1.2. Настоящая редакция Устава составлена в соответствии с требованиями
Федерального закона от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах».
1.3. Полное наименование Фонда: Некоммерческая организация негосударственный
пенсионный фонд «Атомгарант».
1.4. Сокращенное наименование Фонда: НПФ «Атомгарант».
1.5. Адрес места нахождения Фонда: Россия, г. Москва.
1.6. Документы Фонда хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного
органа Фонда
1.7. Фонд осуществляет свою деятельность без ограничения срока действия.
1.8. Учредителями Фонда являются:
- Открытое
акционерное
общество
«Энергетическая
Русская
Компания»
(ОАО "ЭРКО"): 119991, город Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1;
- Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»):
109507, город Москва, улица Ферганская, дом 25 (прежние наименования:
Открытое акционерное общество «Концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн «Энергоатом»); Государственное
предприятие «Российский государственный концерн по производству электрической и
тепловой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом»);
- Российский профессиональный союз работников атомной энергетики и
промышленности (РПРАЭП), прежнее наименование: Центральный комитет Российского
профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (ЦК РПРАЭП): 107078,
город Москва, улица Новорязанская, дом 8А;
- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоатомстрой»: 111020,
город Москва, улица 2-ая Синичкина, дом 9 а, строение 10.
1.9. В настоящем Уставе использованы следующие понятия:
Актуарий - лицо, которое отвечает требованиям, установленным для лиц,
осуществляющих проведение актуарного оценивания деятельности фондов в порядке,
определяемом Банком России;
Вкладчик (вкладчик Фонда) - физическое или юридическое лицо, являющееся
стороной пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в Фонд;
Внутренний контроль - организованный Фондом внутренний контроль за
соответствием своей деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды
деятельности;
Выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые Фондом вкладчику,
участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при прекращении
пенсионного договора;
Договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее - пенсионный
договор) - соглашение между Фондом и Вкладчиком Фонда (далее - вкладчик), в
соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать пенсионные взносы в Фонд, а Фонд
обязуется выплачивать Участнику (участникам) Фонда (далее - участник)
негосударственную пенсию;
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Договор досрочного негосударственного пенсионного обеспечения - вид
пенсионного договора, обязательным условием которого являются назначение и выплата
Фондом негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного статьей 8
Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях», при
наличии условий назначения страховой пенсии по старости, предусмотренных пунктами 1 18 части 1 статьи 30 указанного Федерального закона, в связи с занятостью на
определенных пунктами 1 - 18 части 1 статьи 30 указанного Федерального закона работах
на рабочих местах, условия труда на которых по результатам специальной оценки условий
труда признаны вредными и (или) опасными;
Доходы от размещения пенсионных резервов - дивиденды и проценты (доход) по
ценным бумагам, а также по банковским депозитам, другие виды доходов от операций по
размещению пенсионных резервов, чистый финансовый результат от реализации активов и
чистый финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости пенсионных
резервов за счет переоценки на отчетную дату;
Контролер Фонда - должностное лицо Фонда, осуществляющее Внутренний
контроль. Контролер назначается на должность и освобождается от должности Советом
Фонда. Контролер независим от исполнительных органов Фонда и подотчетен Совету
Фонда;
Негосударственная пенсия – денежные средства, регулярно выплачиваемые
участнику в соответствии с условиями пенсионного договора;
Пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий;
Пенсионные основания - основания приобретения участником права на получение
негосударственной пенсии.;
Пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности Фонда и
предназначенных для исполнения Фондом обязательств перед участниками в соответствии
с пенсионными договорами;
Пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в пользу
участника в соответствии с условиями пенсионного договора;
Пенсионный счет - форма аналитического учета в Фонде, содержащая
предусмотренные Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» сведения об участниках и вкладчиках;
Пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения - форма
аналитического учета в Фонде, отражающая поступление пенсионных взносов, начисление
дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат выкупных сумм участнику
(именной пенсионный счет) или участникам (солидарный пенсионный счет), а также
начисление выкупных сумм участнику (участникам) для перевода в другой фонд при
расторжении пенсионного договора;
Правила организации и осуществления внутреннего контроля (далее – Правила
внутреннего контроля) - утверждаемые Советом Фонда, соответствующие требованиям
Банка России;
Правила Фонда - документы, определяющие порядок и условия исполнения Фондом
обязательств по пенсионным договорам (пенсионные Правила Фонда);
Специализированный депозитарий - акционерное общество, общество с
ограниченной (дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление
депозитарной деятельности и лицензию на деятельность специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов;
Управляющая компания - акционерное общество, общество с ограниченной
(дополнительной) ответственностью, созданные в соответствии с законодательством
Российской Федерации и имеющие лицензию на осуществление деятельности по
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управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами;
Участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным между
вкладчиком и Фондом пенсионным договором должны производиться или производятся
выплаты негосударственной пенсии. Участник может выступать вкладчиком в свою пользу;
1.10.
Фонд - особая организационно-правовая форма некоммерческой организации
социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой являются:
- деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников Фонда в
соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе
досрочному негосударственному пенсионному обеспечению в соответствии с договорами
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения.
1.11.
Фонд имеет право на осуществление деятельности, указанной в пункте 1.10.
настоящего Устава, с даты получения лицензии в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» и другими федеральными законами Российской
Федерации.
1.12.
Фонд приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13.
Фонд имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета, в том числе
валютный, в банках и других кредитных учреждениях, печать со своим наименованием,
штампы, бланки, эмблему и иную атрибутику, присущую юридическому лицу.
1.14.
Фонд владеет, пользуется и распоряжается собственным имуществом в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.15.
Фонд имеет право заключать сделки от своего имени, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.16.
Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 7 мая 1998
года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам
Фонда (за исключением долгов Фонда перед его участниками, вкладчиками), вкладчиков,
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и
иных третьих лиц, включая участников, к ним также не могут применяться меры по
обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества.
1.17.
Фонд имеет право на льготы по налогам, сборам и платежам,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.18.
Для осуществления своей деятельности Фонд вправе создавать филиалы и
открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Фонда и действуют от его имени на основании утвержденного положения об
их деятельности и по доверенности Фонда. Руководители филиалов и представительств
назначаются Президентом Фонда.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.
Фонд имеет следующие представительства:
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Железногорске, Красноярского края;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Северске, Томской области;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Озерске, Челябинской области;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Новоуральске, Свердловской области;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Глазове, Удмуртской республики;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Зеленогорске, Красноярского края;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Трехгорном, Челябинской области;
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- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Краснокаменске, Забайкальского края;
- представительство НПФ «Атомгарант» в г. Заречном, Пензенской области;
1.19.
Фонд имеет право участвовать в деятельности союзов, ассоциаций и иных
объединений.
Статья 2. Цели, предмет деятельности, функции Фонда
2.1. Основной целью создания и деятельности Фонда является социальное
обеспечение граждан - участников в форме назначения и выплаты им негосударственных
пенсий.
Предметом деятельности Фонда является:
- негосударственное пенсионное обеспечение участников в соответствии с договорами
негосударственного
пенсионного
обеспечения,
в
том
числе
досрочному
негосударственному пенсионному обеспечению в соответствии с договорами досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения.
2.2. Деятельность Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению, в том
числе досрочному негосударственному пенсионному обеспечению, участников
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.
2.3. Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли
и не распределяет полученную прибыль между учредителями.
2.4. Фонд в соответствии с настоящим Уставом осуществляет следующие функции:
1) разрабатывает Правила Фонда (пенсионные);
2) заключает пенсионные договоры;
3) аккумулирует пенсионные взносы;
4) ведет пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения;
5) информирует вкладчиков и участников о состоянии указанных счетов;
6) заключает договоры с иными организациями об оказании услуг по
организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности Фонда;
7) определяет инвестиционную стратегию при размещении средств пенсионных
резервов;
8) формирует имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности,
и инвестирует составляющие его активы;
9) формирует пенсионные резервы, организует размещение средств пенсионных
резервов и размещает пенсионные резервы;
10) заключает договоры с управляющими компаниями, специализированными
депозитариями, другими субъектами и участниками отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению;
11) рассматривает отчеты управляющей компании (управляющих компаний) и
специализированного депозитария о финансовых результатах деятельности по размещению
средств пенсионных резервов;
12) расторгает договоры с управляющей компанией (управляющими компаниями) и
специализированным депозитарием по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации;
13) принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
для обеспечения сохранности средств Фонда, находящихся в распоряжении управляющей
компании (управляющих компаний), с которой (которыми) расторгается (прекращается)
договор доверительного управления;
14) ведет в установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
15) ведет обособленный учет имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности Фонда;
16) осуществляет актуарные расчеты;
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17) производит назначение и осуществляет выплаты негосударственных пенсий
участникам;
18) осуществляет выплаты выкупных сумм вкладчикам и (или) участникам
(их правопреемникам) или перевод выкупных сумм в другой фонд;
19) принимает меры по обеспечению полной и своевременной уплаты вкладчиками
пенсионных взносов;
20) предоставляет информацию о своей деятельности в порядке, установленном
Банком России;
21) осуществляет иные функции для обеспечения уставной деятельности Фонда.
2.5. В целях обеспечения исполнения обязательств перед участниками Фонд вправе
принимать участие в создании на добровольной основе объединенного (-ых) гарантийного
(-ых) фонда (-ов).
Фонд вправе участвовать в обществах взаимного страхования, а также заключать
договоры страхования, обеспечивающие дополнительные гарантии исполнения
обязательств Фонда перед участниками.
2.6. Взаимоотношения Фонда с вкладчиками и участниками строятся на основании
законодательства Российской Федерации, Правил Фонда, договоров и настоящего Устава.
2.7. Порядок, размеры и условия исполнения Фондом обязательств определяются
Правилами Фонда, пенсионными договорами.
2.8. Фонд вправе самостоятельно осуществлять ведение пенсионных счетов, либо
заключать договоры на оказание услуг по ведению пенсионных счетов с иными
организациями.
Статья 3. Собственное имущество Фонда
3.1. Собственное имущество Фонда подразделяется на имущество, предназначенное
для обеспечения уставной деятельности Фонда, а также пенсионные резервы.
Собственное имущество Фонда может быть представлено движимым и недвижимым
имуществом, включая деньги, валютные ценности, ценные бумаги, иным имуществом, в
том числе имущественными и личными неимущественными правами.
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности Фонда,
образуется за счет:
1) вкладов в совокупный вклад учредителей от учредителей и иных юридических лиц;
2) целевых взносов вкладчиков, части дохода Фонда от размещения пенсионных
резервов;
3) части сумм пенсионных взносов, если право Фонда на направление части
соответствующих взносов на формирование имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Фонда, и покрытие административных расходов предусмотрено
Правилами Фонда и соответствующим пенсионным договором. При этом предельный
размер части суммы пенсионного взноса не может превышать 3 процента суммы взноса;
4) дохода Фонда от использования, в том числе размещения имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда;
5) благотворительных взносов и других законных поступлений, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.2. Учредители, иные лица, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей, не
имеют прав на переданное Фонду имущество, которое является собственностью Фонда.
3.3. Для обеспечения своей платежеспособности по обязательствам перед
участниками Фонд формирует пенсионные резервы. Пенсионные резервы включают в себя
резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:
1) пенсионных взносов;
2) дохода Фонда от размещения пенсионных резервов;
3) целевых поступлений;
4) части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда,
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в случае направления этого имущества на покрытие отрицательного результата от
размещения пенсионных резервов по решению Совета Фонда.
Нормативный размер пенсионных резервов для пенсионных схем с установленными
выплатами устанавливается Банком России. Пенсионными правилами Фонда может быть
предусмотрено формирование, учет и размещение резервов покрытия пенсионных
обязательств раздельно по каждой пенсионной схеме. В этом случае резервы покрытия
пенсионных обязательств, сформированные в рамках одной пенсионной схемы, не могут
использоваться на покрытие обязательств Фонда по другим пенсионным схемам. При
недостаточности средств пенсионных резервов, сформированных по пенсионной схеме, на
покрытие обязательств Фонда по данной схеме перед вкладчиками и участниками (их
правопреемниками) используются средства страхового резерва.
Статья 4. Совокупный вклад учредителей, Гарантии исполнения обязательств
4.1. Совокупный вклад учредителей формируется за счет вкладов учредителей, а
также вкладов юридических лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей. Взносы в
совокупный вклад учредителей осуществляются в денежной форме. Размер совокупного
вклада учредителей указывается в Реестре лиц, внесших вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда, после поступления взноса на расчетный счет Фонда.
4.2. Размер совокупного вклада учредителей может быть увеличен путем внесения
дополнительных вкладов одним или несколькими учредителями; путем внесения вкладов в
совокупный вклад учредителей юридическими лицами, не являющимися учредителями, но
изъявившими готовность пополнить совокупный вклад учредителей Фонда.
Размер совокупного вклада учредителей также может быть увеличен путем
пропорционального внесения дополнительных вкладов всеми лицами, ранее
сформировавшими совокупный вклад учредителей Фонда.
4.3. Фонд ведет учет лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, в
отдельном Реестре лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда. Запись в
Реестре производится на дату фактического внесения вклада согласно данным первичных
бухгалтерских документов.
4.4. В Реестре лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда,
указываются сведения о каждом лице, внесшем вклад в совокупный вклад учредителей
Фонда, его реквизиты и иные средства идентификации, размер вклада, его вид с указанием
денежной оценки, иные сведения, связанные с учетом прав.
В Реестре лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда указывается
общая сумма вкладов лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда,
составляющая размер совокупного вклада учредителей Фонда.
4.5. Единоличный исполнительный орган Фонда обязан обеспечить ведение и
хранение Реестра лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации в порядке, аналогичном
хранению учредительных документов Фонда, а также обеспечивать ознакомление с ним в
порядке, аналогичном порядку предоставления учредительных документов Фонда.
4.6. Волеизъявление лица, принявшего решение внести вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда, реализуется посредством направления им на имя Председателя Совета
Фонда официального заявления, подтверждающего готовность внести вклад в совокупный
вклад учредителей Фонда и его согласие с нормами настоящего Устава.
4.7. Председатель Совета Фонда принимает решение о дате проведения заседания
Совета Фонда, о включении в повестку дня вопроса об изменении совокупного вклада
учредителей.
4.8. Совет Фонда принимает решение по вопросу повестки дня, определенному п. 4.7
настоящего Устава, и им определяет порядок и сроки внесения вклада в совокупный вклад
учредителей.
4.9. В случае невыполнения обязательств по формированию совокупного вклада
7

Устав Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд
«Атомгарант»

учредителей в срок, указанный в решении Совета Фонда, указанное решение по данному
вопросу утрачивает юридическую силу.
4.10. Лица, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей Фонда, обязаны сообщать
единоличному исполнительному органу Фонда об изменении своих учетных данных, в том
числе места нахождения, платежных реквизитов, изменении организационно-правовой
формы, наименования, а также иные сведения, содержащиеся в Реестре лиц, внесших вклад
в совокупный вклад учредителей Фонда, в течение 10 (Десяти) дней с даты принятия
соответствующих решений или фиксации изменений.
4.11. Фонд не несет ответственности за ущемление или не предоставление прав,
установленных настоящим Уставом, в случае, если его действия основывались на данных,
не учитывающих произошедшие изменения, поскольку сведения об этом не были
предоставлены в установленный пунктом 4.10 Устава Фонда срок или вообще не были
предоставлены.
4.12. Совокупный вклад учредителей формируется в целях обеспечения защиты прав
участников
4.13. Фонд создает страховой резерв для обеспечения устойчивости исполнения своих
обязательств перед участниками. Нормативный размер страхового резерва, порядок его
формирования и использования устанавливаются Банком России. Размещение страхового
резерва осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения пенсионных резервов.
4.14. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
4.15. Обязательства Фонда перед вкладчиками и участниками могут быть прекращены
только в результате окончательного их выполнения или завершения расчетов с
вкладчиками, участниками в случае реорганизации Фонда.
Статья 5. Размещение средств пенсионных резервов
5.1. Размещение средств пенсионных резервов осуществляются на следующих
принципах:
- обеспечение 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 и участников;
- прозрачности процесса размещения средств пенсионных резервов для органов
государственного, общественного надзора и контроля специализированного депозитария и
подконтрольности им;
- профессионального управления инвестиционным процессом.
5.2. Фонд осуществляет размещение средств пенсионных резервов самостоятельно, а
также через управляющую компанию (управляющие компании). Фонд имеет право
самостоятельно размещать средства пенсионных резервов в государственные ценные
бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные объекты инвестирования,
предусмотренные Банком России. Размещение средств пенсионных резервов в
государственные ценные бумаги Российской Федерации, банковские депозиты и иные
объекты инвестирования, предусмотренные Банком России, осуществляется Фондом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Размещение средств пенсионных резервов, сформированных в соответствии с
Пенсионными Правилами Фонда, производится исключительно в целях сохранения и
прироста средств пенсионных резервов в интересах участников.
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Передача управляющей компании (управляющим компаниям) средств пенсионных
резервов для последующего размещения осуществляется на основании договора
(договоров) доверительного управления.
Оценка недвижимого имущества, а также иного имущества, предусмотренного
нормативными актами Банка России, в которое размещаются средства пенсионных
резервов, осуществляется на основании договора с лицом, определенным Советом Фонда.
Копия отчета об оценке указанного имущества представляется в специализированный
депозитарий Фонда и Банк России. Договор на проведение оценки имущества,
предусмотренного настоящим пунктом, может заключаться только с физическими и
юридическими лицами, которые отвечают требованиям Федерального закона от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и не являются
аффилированными лицами Фонда, его управляющей компании (управляющих компаний),
специализированного депозитария и аудиторской организации, с которой заключен договор
на проведение обязательного аудита. При этом оценка имущества должна осуществляться
при его приобретении, а также не реже одного раза в год, если иная периодичность не
установлена нормативными актами Банка России. Лицо, с которым заключен договор на
проведение оценки имущества, предусмотренного настоящим пунктом, несет
ответственность перед Фондом за причиненные ему убытки, возникшие в связи с
использованием итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанной в отчете, подписанном этим лицом.
Деятельность Фонда по размещению пенсионных резервов не относится к
предпринимательской деятельности.
5.4. Доход, полученный от размещения средств пенсионных резервов, направляется
на пополнение средств пенсионных резервов и на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности Фонда.
При этом на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной
деятельности Фонда, не может направляться более 15 процентов дохода, полученного от
размещения средств пенсионных резервов после вычета вознаграждения управляющей
компании (управляющим компаниям) и специализированному депозитарию.
5.5. Покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности Фонда,
осуществляется за счет использования имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности Фонда.
5.6. Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и
переходу прав на ценные бумаги, в которые размещены средства пенсионных резервов, а
также ежедневный контроль за соблюдением Фондом и управляющими компаниями
ограничений на размещение средств пенсионных резервов, правил размещения средств
пенсионных резервов, состава и структуры пенсионных резервов, которые установлены
законодательными и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными актами Банка России, а также инвестиционными декларациями
управляющих компаний осуществляются специализированным депозитарием Фонда на
основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
Статья 6. Права и обязанности Фонда
6.1. В соответствии с целями и предметом своей деятельности Фонд имеет право:
1) осуществлять свою уставную деятельность, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) заключать договоры и совершать иные юридические действия с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами в рамках полномочий, определяемых
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) приобретать, брать в наем, аренду как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами, движимое и недвижимое имущество, необходимое для достижения его
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уставных целей;
4) участвовать, в установленном порядке, в других организациях, вносить в
государственные органы предложения, касающиеся негосударственного пенсионного
обеспечения граждан;
5) привлекать к своей работе российских и иностранных специалистов на договорных
условиях, с правом формирования временных творческих коллективов;
6) быть участником объединенных гарантийных фондов, участвовать в обществах
взаимного страхования, а также заключать договоры страхования, обеспечивающие
дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда перед участниками;
7) создавать свои филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Фонд обязан:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом;
2) знакомить вкладчиков и участников с Правилами Фонда и со всеми вносимыми в
них изменениями и дополнениями;
3) осуществлять учет сведений о каждом вкладчике и участнике в форме ведения
пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, а также осуществлять
учет средств пенсионных резервов. Правила учета средств пенсионных резервов
устанавливаются Банком России;
4) бесплатно предоставлять один раз в год вкладчикам и участникам по их
обращению способом, указанным ими при обращении, информацию о состоянии их
пенсионных счетов в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может
быть направлена в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», а также
иным способом, в том числе почтовым отправлением);
5) выплачивать негосударственные пенсии или выкупные суммы в соответствии с
условиями пенсионного договора;
6) переводить по поручению вкладчика или участника выкупные суммы в другой
негосударственный пенсионный фонд в соответствии с условиями пенсионного договора,
7) не принимать в одностороннем порядке решения, нарушающие права вкладчиков,
участников;
8) информировать Банк России об изменениях в учредительных документах, о
персональном составе органов управления Фонда и органов контроля за его деятельностью;
9) направлять в Банк России отчёты, в сроки и по формам, установленным Банком
России;
10) принимать и неукоснительно соблюдать кодекс профессиональной этики,
соответствующий требованиям, установленным федеральным законом;
11) ежегодно по итогам финансового года проводить актуарное оценивание
результатов деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению.
12) ежегодно по итогам финансового года проводить аудит.
13) обеспечивать
сохранность
документов:
по
пенсионным
счетам
негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня
исполнения своих обязательств по пенсионному договору;
14) уведомлять Банк России о заключении, об изменении договоров или о
прекращении их действия с управляющей компанией и специализированным депозитарием,
а также договоров на проведение обязательного аудита и актуарием об актуарном
оценивании деятельности Фонда в течение 3 рабочих дней с даты наступления указанных
событий;
15) заключить со специализированным депозитарием договор на оказание Фонду
услуг специализированного депозитария не позднее даты заключения первого пенсионного
договора, соблюдать иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и договорами с управляющей компанией (управляющими
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компаниями) и специализированным депозитарием;
16) уведомлять в порядке, определяемом Банком России, Пенсионный фонд
Российской Федерации и Банк России о вновь заключенных пенсионных договорах
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения в течение одного месяца со дня
их подписания;
17) бесплатно предоставлять один раз в год участникам пенсионных договоров
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения по их обращению способом,
указанным ими при обращении, информацию о состоянии их именных пенсионных счетов и
информацию о результатах инвестирования средств для выплаты пенсий по пенсионным
договорам досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе о суммах
пенсионных взносов работодателя, дополнительных добровольных взносов работников на
формирование средств для выплаты этих пенсий, по форме, утверждаемой Банком России,
предоставлять участникам пенсионных договоров досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения информацию о видах выплат, финансируемых за счет средств для
выплаты пенсий, в течение 10 дней со дня обращения (указанная информация может быть
направлена в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", а также иным способом, включая почтовое
отправление);
18) отражать на именных пенсионных счетах участников пенсионных договоров
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения результаты инвестирования
средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения, а также пенсионных взносов работодателя и дополнительных
добровольных взносов работников на формирование средств для выплаты указанных
пенсий;
19) при наступлении пенсионных оснований производить расчет, назначение и
осуществлять выплату участникам пенсионных договоров досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения негосударственных пенсий в соответствии с Федеральным
законом от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»,
пенсионными
правилами
фонда
и
пенсионными
договорами
досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения;
20) осуществлять денежные выплаты правопреемникам участников пенсионных
договоров досрочного негосударственного пенсионного обеспечения в порядке,
установленном Федеральным законом от 07 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах», пенсионными правилами Фонда и пенсионными договорами
досрочного негосударственного пенсионного обеспечения;
21) информировать Пенсионный фонд Российской Федерации на основании его
запроса о размере средств, учтенных на именном пенсионном счете участника пенсионного
договора досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, включая доход от их
инвестирования, не позднее 10 дней со дня получения указанного запроса;
22) направлять ежеквартально в Банк России и Пенсионный фонд Российской
Федерации отчет по формам, установленным Банком России;
23) предоставлять Пенсионному фонду Российской Федерации документы,
необходимые для проведения им совместной сверки пенсионных взносов работодателя,
уплаченных в пользу участника пенсионных договоров досрочного негосударственного
пенсионного обеспечения;
24) информировать Банк России об изменениях, вносимых в учредительные
документы, о персональном составе органов управления фонда и органов контроля за его
деятельностью, о заключении, об изменении или о расторжении (прекращении) договоров с
субъектами отношений по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению;
25) опубликовывать не реже одного раза в год в средствах массовой информации
отчет о формировании средств для выплаты пенсий по пенсионным договорам досрочного
негосударственного пенсионного обеспечения;
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26) соблюдать иные требования, предусмотренные Федеральным законом от 07 мая
1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», другими нормативными
правовыми актами и договорами с управляющей компанией (управляющими компаниями) и
специализированным депозитарием;
27) нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств фонда по досрочному негосударственному пенсионному обеспечению
работниками фонда, а также агентами, которые должны действовать по заданию фонда и
под его контролем.
Статья 7. Органы управления Фонда и контроля за его деятельностью
7.1. Органами управления Фонда являются:
- Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
- Президент Фонда – единоличный исполнительный орган Фонда;
- Исполнительная дирекция Фонда – коллегиальный исполнительный орган Фонда.
Органами контроля за деятельностью Фонда являются:
- Попечительский совет;
- Ревизионная комиссия;
Контролер Фонда, осуществляет внутренний контроль в Фонде.
7.2. Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда. Совет Фонда
осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.
7.3. Оперативное управление деятельностью Фонда осуществляется единоличным и
коллегиальным исполнительными органами Фонда (Президентом Фонда и Исполнительной
дирекцией Фонда соответственно) в пределах компетенций, установленных настоящим
Уставом и Положением об Исполнительном органе Фонда.
7.4. Органом, осуществляющим общественный контроль и надзор за деятельностью
Фонда и защищающим интересы вкладчиков и участников является Попечительский совет.
7.5. В целях обеспечения оперативного контроля за деятельностью исполнительного
органа Фонда создаётся Ревизионная комиссия.
7.6. Должностным лицом, осуществляющим внутренний контроль за соответствием
деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России регулирующих указанные виды деятельности, является
Контролер Фонда.
Статья 8. Совет Фонда
8.1. Совет Фонда является высшим коллегиальным органом управления Фонда и
осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.
8.2. Совет Фонда формируется на заседании Совета Фонда с участием
представителей юридических лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей не
менее суммы, указанной в абзаце 2 настоящего пункта Устава.
Совет Фонда избирает членов Совета Фонда из числа кандидатов, предложенных:
учредителями Фонда, каждый из которых внес вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда в общей сумме не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
юридическими лицами, каждое из которых внесло вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда в сумме не менее 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Порядок формирования Совета Фонда и порядок принятия решений Советом Фонда
определен Положением о Совете Фонда и настоящим Уставом.
8.3. Членом Совета Фонда может быть только физическое лицо. Совет Фонда
состоит из 11 (Одиннадцати) членов, включая Президента Фонда, который входит в состав
Совета Фонда с момента его назначения в качестве единоличного исполнительного органа
Фонда.
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8.4. При решении вопросов на заседании Совета Фонда каждый член Совета Фонда
обладает одним голосом.
8.5. Каждый член Совета Фонда исполняет свои обязанности и реализует
принадлежащие ему права лично. Представительство в Совете Фонда не допускается. В
случае невозможности исполнения членом Совета Фонда своих обязанностей он обязан
письменно проинформировать об этом Председателя Совета Фонда.
8.6. Срок полномочий Совета Фонда составляет 3 (Три) года. Полномочия члена
Совета Фонда - Президента Фонда возникают с момента назначения Президента Фонда в
качестве единоличного исполнительного органа Фонда. Срок полномочий члена Совета
Фонда - Президента Фонда не может превышать срока его полномочий в качестве
единоличного исполнительного органа Фонда, а также не может превышать срок
полномочий действующего Совета Фонда.
8.7. Право направлять своих представителей для избрания в Совет Фонда имеют
учредители, иные юридические лица, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей в
размере, указанном в п. 8.2 Устава Фонда.
8.8. Совет Фонда до истечения срока полномочий действующего Совета Фонда,
избирает новый состав Совета Фонда на аналогичный срок полномочий. В случае если срок
полномочий членов Совета Фонда истек, но Совет Фонда по каким-либо причинам не
избрал новый состав Совета Фонда, полномочия Совета Фонда по избранию нового Совета
Фонда считаются действующими на срок до момента избрания нового состава Совета
Фонда.
Также изменения в составе Совета Фонда могут осуществляться по решению Совета
Фонда при изменении состава представителей от учредителей, при изменении состава
представителей в Совете Фонда от юридических лиц, внесших вклад в совокупный вклад
учредителей (в случае отзыва юридическим лицом своего представителя, с одновременным
представлением нового кандидата для избрания в члены Совета Фонда взамен выбывшего
представителя), или при принятии Советом Фонда решения о досрочном прекращении
полномочий всех членов Совета Фонда. Полномочия вновь избранных членов Совета
Фонда взамен выбывших членов из состава Совета Фонда не могут превышать общий срок
полномочий действующего состава Совета Фонда.
8.9. В случае принятия Советом Фонда решения о досрочном прекращении
полномочий всего состава Совета Фонда, Совет Фонда обязан обеспечить принятие
решения об избрании нового состава Совета Фонда с соблюдением процедуры и условий,
предусмотренных настоящим Уставом Фонда. Председатель Совета Фонда заказным
письмом с уведомлением о вручении направляет в адрес учредителей Фонда, юридических
лиц, внесших вклад в совокупный вклад учредителей Фонда в размере не менее чем
указанно в п. 8.2 Устава, уведомление о проведении Совета Фонда с вопросом о досрочном
прекращении полномочий Совета Фонда, избрании нового состава Совета Фонда. В
уведомлении Председателя Совета Фонда должно содержаться предложение в течение 10
рабочих дней с даты получения уведомления представить на имя Председателя Совета
Фонда представление на кандидатов для избрания в Совет Фонда, доверенность на
кандидатов, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.10. Представителем учредителей Фонда, а также юридических лиц, внесших вклад в
совокупный вклад учредителей Фонда в соответствии с п. 8.2 настоящего Устава, может
быть лицо, имеющее право в соответствии с учредительными документами учредителя
(лица) действовать от имени учредителя без доверенности либо иные лица, действующие на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8.11. Совет Фонда возглавляет Председатель Совета Фонда, который организует его
работу и председательствует на его заседаниях.
8.12. Председатель Совета Фонда и его заместитель избираются из членов Совета
Фонда на его первом заседании, последовавшем за заседанием, на котором избран
персональный состав Совета Фонда. Полномочия Председателя Совета Фонда будут
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сохранять свою силу до момента их прекращения в силу переизбрания или иных причин,
делающих невозможным их дальнейшую реализацию в соответствии с настоящим Уставом
или законодательством Российской Федерации. Секретарь Совета Фонда избирается из
числа членов Совета Фонда на срок полномочий Совета Фонда.
8.13. Совет Фонда вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
Фонда за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета,
Ревизионной комиссии, Учредителей Фонда, Исполнительного органа Фонда.
8.14. К компетенции Совета Фонда относятся следующие вопросы:
1)
принятие решения о внесении изменений и дополнений в Устав Фонда,
утверждение Устава Фонда в редакции внесенных изменений и дополнений;
2)
утверждение Положения о Совете Фонда;
3)
утверждение Положения о Попечительском совете Фонда;
4)
утверждение Правил Фонда, изменений и дополнений к ним;
5)
утверждение аудиторской организации Фонда, с которой заключается договор на
проведение обязательного аудита, и актуария Фонда для проведения актуарного оценивания
обязательств Фонда;
6)
утверждение положения об Исполнительном органе Фонда;
7)
утверждение положения о Ревизионной комиссии Фонда;
8)
утверждение типовых положений о филиалах и представительствах Фонда;
9)
утверждение Положения о страховом резерве Фонда;
10) утверждение Правил внутреннего контроля, иных документов, регулирующих
деятельность органов управления и контроля за деятельностью Фонда, изменений и
дополнений к ним;
11) утверждение годового финансового плана (бюджета) на обеспечение уставной
деятельности Фонда и внесение в него изменений;
12) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Фонда с учетом
заключения Ревизионной комиссии;
13) создание (ликвидация) филиалов Фонда, открытие (закрытие) представительств
Фонда;
14) принятие решения об увеличении размера совокупного вклада учредителей
Фонда;
15) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного
органа - Президента Фонда;
16) определение численного состава коллегиального исполнительного органа –
Исполнительной дирекции Фонда. Избрание и досрочное прекращение полномочий
члена/членов коллегиального исполнительного органа - Исполнительной дирекции Фонда;
17) установление размеров выплачиваемых Президенту Фонда вознаграждений и
компенсаций;
18) принятие решения о реорганизации Фонда в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
19) определение численности и персонального состава Ревизионной комиссии
Фонда, избрание и прекращение ее полномочий;
20) определение численности и персонального состава Попечительского совета,
избрание и досрочное прекращение его полномочий;
21) избрание из своего состава Председателя Совета Фонда, его заместителя,
секретаря Совета Фонда и досрочное прекращение их полномочий;
22) принятие решения об участии и прекращении участия Фонда в других
организациях, за исключением участия в уставном капитале акционерных обществ, акции
которых обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг;
23) одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, а также любых иных
юридических действий, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Фондом прямо либо косвенно собственного имущества, стоимость которого
составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Фонда,
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определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, а также одобрение сделок, связанных с распоряжением недвижимым
имуществом, принадлежащим Фонду, или приобретением недвижимого имущества
независимо от его стоимости;
24) принятие решения об обращении в суд с заявлением о ликвидации Фонда;
25) создание и определение порядка формирования и использования резервных и
иных фондов;
26) избрание состава Совета Фонда/члена (членов) Совета Фонда, с учетом
положений, указанных в Статье 8 Устава Фонда, и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий члена (членов) Совета Фонда;
27) утверждение дохода, полученного Фондом от размещения пенсионных резервов,
и порядка его распределения;
28) назначение на должность и освобождение от должности Контролера Фонда;
29) определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов
формирования и использования его имущества;
30) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность (ст. 27
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);
31) утверждение Кодекса профессиональной этики Фонда;
32) утверждение управляющей компании (управляющих компаний) для заключения
договоров доверительного управления средствами пенсионных резервов, а также общих
лимитов на передачу средств пенсионных резервов в доверительное управление каждой из
утвержденных управляющих компаний;
33) утверждение политики управления рисками;
34) утверждение реестра рисков;
35) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится
выбор управляющей компании и определение перечня активов, в которые может
инвестировать управляющая компания;
36) утверждение внутренних документов, устанавливающих критерии и факторы
определения объема средств пенсионных резервов Фонда, передаваемых в доверительное
управление управляющей компании;
37) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится
оценка эффективности управления средствами пенсионных резервов, проверка
соответствия управляющей компании требованиям, установленным Фондом к управляющей
компании на этапе ее выбора;
38) утверждение внутренних документов, устанавливающих порядок признания
управляющих компаний неэффективными;
39) утверждение внутренних документов, в соответствии с которыми производится
обеспечение управления средствами пенсионных резервов;
40) утверждение внутренних документов, определяющих порядок стресстестирования;
41) утверждение плана мероприятий, направленных на достижение достаточности
активов для исполнения обязательств Фонда;
42) рассмотрение отчетов о деятельности Фонда по организации системы
управления рисками;
43) рассмотрение отчетов Контролёра Фонда о результатах проверок Фонда,
которые представляются через Председателя Совета Фонда;
44) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Президента
Фонда на текущий год, утверждение результатов исполнения указанных ключевых
показателей эффективности по итогам года;
45) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета Фонда и
Исполнительной дирекции за выполнение ими возложенных на них функций по итогам
года;
46) иные вопросы, отнесенные к компетенции высшего органа управления Фонда
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нормами законодательства Российской Федерации.
8.15. Совет Фонда принимает решение на своих заседаниях. Заседания Совета Фонда
созываются не реже одного раза в год по требованию не менее 1/3 (Одной трети) членов
Совета Фонда, Ревизионной комиссии, Президента Фонда, Попечительского совета Фонда,
юридического лица (-ц), вклад каждого (-ых) в совокупный вклад учредителей Фонда
составляет не менее 10 % (Десяти) процентов от общего размера совокупного вклада
учредителей Фонда. Члены Совета Фонда извещаются о созыве не позднее, чем за
10 (Десять) календарных дней до даты его проведения с указанием вопросов, которые
выносятся на рассмотрение Совета Фонда.
8.16. Решения Совета Фонда принимаются простым большинством голосов членов
Совета Фонда от общего числа голосов членов Совета Фонда на заседании Совета Фонда,
если иное прямо не предусмотрено настоящим Уставом или федеральным законом.
Вопросы, указанные в подпунктах 1,14,15,16,18,22,29 пункта 8.14 настоящего Устава
отнесены к исключительной компетенции Совета Фонда. Решения по вопросам
исключительной компетенции Совета Фонда принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Совета Фонда от общего числа голосов избранных
членов Совета Фонда.
8.17. Заседание Совета Фонда правомочно (имеет кворум), если в заседании приняли
участие члены Совета Фонда, обладающие более 1/2 (Одной второй) от общего количества
голосов членов Совета Фонда, при условии надлежащего уведомления членов Совета
Фонда. Заседание Совета Фонда по вопросам исключительной компетенции правомочно
(имеет кворум): если в заседании приняли участие члены Совета Фонда, обладающие не
менее 2/3 голосов от общего количества голосов избранных членов Совета Фонда.
Уведомление о назначении заседания должно быть вручено каждому члену Совета Фонда
лично под роспись или направлено по средствам почтового отправления, факсимильной
связи, электронной почте, иным способом с отметкой о вручении.
Уведомление считается надлежащим образом доставленным в адрес членов Совета
Фонда, при условии что оно направлено каждому члену Совета Фонда посредством:
- почтового отправления с уведомлением о вручении (заказного письма с
уведомлением о вручении) по месту жительства члена Совета Фонда;
или
- почтового отправления с уведомлением о вручении (заказного письма с
уведомлением о вручении) по основному месту работы члена Совета Фонда;
или
- отправки сообщения с использованием факсимильной связи (с отметкой о доставке)
в адрес члена Совета Фонда по номеру факса, указанному им в заявлении на имя
Председателя Совета Фонда;
или
- отправки сообщения по электронной почте (с отметкой о доставке) в адрес члена
Совета Фонда по адресу, указанному им в заявлении на имя Председателя Совета Фонда.
или
- иным способом с отметкой о вручении.
8.18. Решения Совета Фонда оформляются протоколом заседания, подписываемым
Председателем Совета Фонда (а в случае его отсутствия – заместителем Председателя
Совета Фонда) и секретарем Совета Фонда.
8.19. Фонд вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Совета Фонда за
выполнение ими возложенных на них функций, а также компенсировать расходы членов
Совета Фонда, непосредственно связанные с участием в работе Совета Фонда в порядке,
предусмотренном в Положении о Совете Фонда.
8.20. Очередными заседаниями Совета Фонда считаются: годовое заседание и
заседание Совета Фонда в 4 квартале года по вопросу утверждения финансового плана
Фонда на следующий финансовый год. Остальные заседания считаются внеочередными
заседаниями. Очередные заседания Совета Фонда созывается Председателем Совета Фонда.
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Очередное годовое заседание Совета Фонда проводится не позднее чем через 90 дней
после окончания финансового года. На очередном годовом заседании Совета Фонда
утверждается годовой отчет Президента Фонда, годовой бухгалтерский баланс, с учетом
заключения ревизионной комиссии, а также рассматривается годовой отчет Контролера
Фонда.
Утверждение годового финансового плана (бюджета) на обеспечение уставной
деятельности Фонда на следующий финансовый год осуществляется на очередном
заседании Совета Фонда в 4 квартале текущего года.
8.21. В случае не утверждения Советом Фонда сметы расходов и доходов на
обеспечение уставной деятельности Фонда на следующий год, Фонд осуществляет свою
деятельность на основе нормативов, предусмотренных в финансовом плане (бюджете) за 4
квартал предшествующего года.
8.22. Внеочередное заседание Совета Фонда проводится в случаях и в порядке,
определенных настоящим Уставом и Положением о Совете Фонда.
Статья 9. Единоличный исполнительный орган Фонда (Президент Фонда)
9.1. Президент Фонда является единоличным исполнительным органом Фонда и
осуществляет оперативное управление деятельностью Фонда в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением об
Исполнительном органе Фонда, утверждаемым Советом Фонда, и трудовым договором,
заключаемым с Президентом Фонда Председателем Совета Фонда. Президент Фонда
подотчетен Совету Фонда. Президент Фонда избирается на заседании Совета Фонда сроком
на 3 (Три) года с правом последующего переизбрания.
9.2. Президент Фонда должен иметь опыт работы на руководящих должностях в
фондах, страховых компаниях или иных финансовых организациях не менее 3 лет, высшее
юридическое или финансово-экономическое образование (при наличии иного образования –
дополнительное
профессиональное
образование,
связанное
с
деятельностью
негосударственных пенсионных фондов).
На должность единоличного исполнительного органа не могут быть избраны:
работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического
лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда, аудиторской
организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также
лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по
гражданско-правовым договорам, и оценщик Фонда - физическое лицо;
аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и
аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного
аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда;
лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или
входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании,
специализированного
депозитария,
акционерного
инвестиционного
фонда,
профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой
организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими
организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на
осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого
аннулирования прошло менее трех лет;
лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются
подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
9.3. Президент Фонда избирается Советом Фонда из числа кандидатов,
предложенных:
- учредителями Фонда, каждый из которых внес вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда в общей сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей;
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- юридическими лицами, каждое из которых внесло вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда в общей сумме не менее 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей.
9.4. Письменные представления в Совет Фонда на кандидатов в исполнительный
орган Фонда (представления на кандидатов в Президенты Фонда) имеют право направлять
учредители, внесшие вклад в совокупный вклад учредителей Фонда в размере, указанном в
п. 9.3 настоящего Устава и юридические лица, внесшие вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда в размере, указанном в п. 9.3 настоящего Устава в порядке,
установленном настоящим Уставом для проведения заседаний Совета Фонда.
9.5. Договор с Президентом Фонда от имени Фонда подписывает Председатель
Совета Фонда на основании решения Совета Фонда об избрании Президента Фонда. Размер
выплачиваемых Президенту Фонда вознаграждения и компенсаций и срок действия
трудового договора определяется решением Совета Фонда.
9.6. Президент Фонда, с момента избрания в качестве единоличного
исполнительного органа Фонда, автоматически входит в состав Совета Фонда и наделяется
правами члена Совета Фонда на общих основаниях.
9.7. Президент Фонда обязан исполнять решения Совета Фонда.
9.8. Президент Фонда без доверенности действует от имени Фонда, в том числе
совершает следующие действия и принимает решения по следующим вопросам:
1) определяет численность работников, утверждает и изменяет штатное расписание
Фонда, филиалов и представительств Фонда;
2) определяет общие суммы средств, расходуемых на оплату труда и материальное
поощрение работников Фонда, его филиалов и представительств;
3) утверждает квартальные сметы доходов и расходов на обеспечение уставной
деятельности;
4) без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы,
распоряжается имуществом Фонда в пределах, установленных Уставом Фонда, положением
об Исполнительном органе Фонда и трудовым договором, заключаемым с Президентом
Фонда;
5) от имени Фонда без доверенности заключает договоры негосударственного
пенсионного обеспечения, договоры с управляющим (управляющими), депозитарием
(депозитариями), другие договоры, соглашения, выдает доверенности, открывает расчетные
и другие счета в банках;
6) принимает на работу и увольняет сотрудников Фонда, подписывает с ними
трудовые договоры, освобождает их от должности, поощряет работников, налагает
дисциплинированные взыскания;
7) издает и подписывает приказы и распоряжения;
8) распределяет обязанности и ответственность между своими заместителями и
руководителями структурных подразделений Фонда;
9) организует
ведение
управленческого,
бухгалтерского,
налогового
и
статистического учета в Фонде;
10) утверждает положения о структурных подразделениях Фонда, должностные
инструкции работников Фонда;
11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка Фонда;
12) утверждает положения о филиалах и представительствах Фонда в соответствии с
Типовыми положениями, утвержденными Советом Фонда;
13) утверждает методические документы, не относящиеся к компетенции
коллегиального исполнительного органа Фонда и Совета Фонда;
14) осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений
Фонда в целях ее совершенствования;
15) проводит в случае необходимости совместные заседания с коллегиальным
исполнительным органом Фонда по вопросам, отнесенным к его компетенции;
16) разрабатывает и представляет совместно с коллегиальным исполнительным
органом Фонда на утверждение Совету Фонда годовые отчеты о деятельности Фонда;
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17) обеспечивает выполнение решений Совета Фонда, Ревизионной комиссии,
Контролера Фонда и Попечительского Совета;
18) обеспечивает ведение и хранение Реестра лиц, внесших вклад в совокупный вклад
учредителей Фонда, в соответствии с правовыми актами Российской Федерации в порядке,
аналогичном хранению учредительных документов Фонда, а также обеспечивает
ознакомление с ним в порядке, аналогичном порядку предоставления учредительных
документов Фонда.
19) осуществляет руководство Исполнительной дирекцией Фонда;
20) организует систему управления рисками и обеспечивает соответствие
деятельности Фонда внутренним документам Фонда, разработанным в рамках системы
управления рисками;
21) решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда, не составляющие
компетенцию иных органов управления, контроля и надзора Фонда.
9.9. Президент Фонда обеспечивает своевременную уплату Фондом установленных
налогов и сборов, представление Фондом финансовой, статистической и иной отчетности в
соответствующие государственные и муниципальные органы, а также исполнение Фондом
иных обязательств.
9.10. Президент Фонда обязан действовать в интересах Фонда добросовестно и
разумно. По требованию Совета Фонда Президент Фонда обязан возместить убытки,
причиненные в результате его виновных действий (бездействия) Фонду в соответствии с
законодательством Российской Федерации, если иное не вытекает из закона.
9.11. Совмещение Президентом Фонда должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Совета Фонда.
9.12. В период отсутствия Президента исполнение его обязанностей возлагается на
Первого Вице-президента Фонда.
Статья 10. Коллегиальный исполнительный орган (Исполнительная дирекция Фонда)
10.1. Исполнительная дирекция Фонда является коллегиальным исполнительным
органом управления Фонда. Компетенция Исполнительной дирекции Фонда
устанавливается настоящим Уставом, Положением об Исполнительном органе Фонда.
10.2. Исполнительная дирекция Фонда избирается Советом Фонда по представлениям
Президента Фонда. Численный состав Исполнительной дирекции Фонда определяется в
соответствии с решением Совета Фонда. Члены коллегиального исполнительного органа
избираются из числа сотрудников Фонда сроком на 3 (Три) года с правом последующего
переизбрания.
10.3. Руководителем коллегиального исполнительного органа - Исполнительной
дирекции Фонда является Президент Фонда.
Руководитель Исполнительной дирекции Фонда должен иметь опыт работы на
руководящих должностях в фондах, страховых компаниях или иных финансовых
организациях не менее трех лет, высшее юридическое или финансово-экономическое
образование (при наличии иного образования - дополнительное профессиональное
образование, связанное с деятельностью негосударственных пенсионных фондов).
10.4. Кандидатуры, избираемые в состав Исполнительной дирекции Фонда должны
отвечать требованиям соответствующим требованиям Федерального закона от 07 мая 1998
г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Положению об Исполнительном
органе Фонда, утверждаемому Советом Фонда.
На члена коллегиального исполнительного органа не могут быть назначены:
работники управляющей компании, специализированного депозитария, юридического
лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда, аудиторской
организации, с которой заключен договор на проведение обязательного аудита, а также
лица, привлекаемые указанными организациями для выполнения работ (оказания услуг) по
гражданско-правовым договорам, и оценщик Фонда - физическое лицо;
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аффилированные лица управляющей компании, специализированного депозитария и
аудиторской организации, с которой заключен договор на проведение обязательного
аудита, а также лица, с которым заключен договор на проведение оценки имущества Фонда;
лица, которые осуществляли функции единоличного исполнительного органа или
входили в состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании,
специализированного
депозитария,
акционерного
инвестиционного
фонда,
профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, страховой
организации или негосударственного пенсионного фонда в момент совершения этими
организациями нарушения, за которое у них были аннулированы лицензии на
осуществление соответствующих видов деятельности, если с момента такого
аннулирования прошло менее трех лет;
лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются
подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
лица, имеющие судимость за умышленные преступления.
10.5. Исполнительная дирекция Фонда совершает следующие действия и принимает
решения по следующим вопросам:
1) определяет приоритетные направления размещения пенсионных резервов Фонда;
2) осуществляет выбор специализированных депозитариев;
3) осуществляет выбор управляющих компаний;
4) организует разработки форм, условий и норм негосударственного пенсионного
обеспечения;
5) утверждает методические документы, обеспечивающие технологию деятельности
Фонда, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции Совета Фонда;
6) организует проведение аудита и ежегодного актуарного оценивания деятельности
Фонда;
7) принимает решения по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения, не
урегулированным правилами Фонда;
8) организовывает
сбор
и
накопление
средств,
предназначенных
для
негосударственного пенсионного обеспечения, а также их учет на пенсионных счетах;
9) организовывает контроль за своевременным и полным поступлением в Фонд
пенсионных взносов, дохода от размещения пенсионных резервов, а также иных законных
поступлений;
10) организовывает работу по начислению на пенсионные счета участников Фонда
дохода от размещения средств пенсионных резервов, а также по осуществлению выплат
негосударственных пенсий в соответствии с заключительными договорами;
11) подготавливает информационные материалы о деятельности Фонда и обеспечение
доступа к этой информации участников и вкладчиков Фонда в пределах, определенных
настоящим Уставом, соответствующими договорами и законодательством Российской
Федерации;
12) принимает решение о предварительном распределении дохода от размещения
пенсионных резервов по итогам года в состав пенсионных резервов без распределения по
пенсионным счетам до момента утверждения результатов размещения на заседании Совета
Фонда. Особенности бухгалтерского учета при предварительном распределении дохода,
связанного с отражением предварительного распределения дохода Фонда на специальном
счете в составе пенсионных резервов определяются учетной политикой Фонда.
Распределение дохода от размещения пенсионных резервов по итогам года в состав
резервов покрытия пенсионных обязательств, по пенсионным счетам и в страховой резерв
Фонда утверждается решением Совета Фонда.
13) утверждает внутренние документы:
- регламентирующие порядок взаимодействия органов управления и структурных
подразделений Фонда, в том числе случаи и порядок обязательного информирования
ответственными лицами органов управления Фонда о рисках Фонда и их соотношении с
ограничениями рисков,
20

Устав Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд
«Атомгарант»

- регламентирующие порядок взаимодействия Фонда с управляющими компаниями,
осуществляющими размещение средств пенсионных резервов, по реализации мероприятий
в рамках организации системы управления рисками,
- определяющие порядок выявления рисков,
- определяющие порядок измерения и оценки совокупных принятых рисков,
- иные внутренние документы Фонда, определяющие правила и процедуры
управления рисками, связанными с осуществлением Фондом деятельности по
негосударственному пенсионному обеспечению, за исключением документов, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции Совета Фонда.
10.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Исполнительной дирекции
Фонда, принимаются коллегиально на заседаниях Исполнительной дирекции Фонда.
Исполнительная дирекция Фонда проводит свои заседания по мере необходимости.
10.7. Заседание Исполнительной дирекции Фонда правомочно, если на нем
присутствует более половины членов Исполнительной дирекции Фонда. Решения
Исполнительной дирекции Фонда принимаются простым большинством голосов членов
Исполнительной дирекции Фонда, присутствующих на заседании.
10.8. Решения Исполнительной дирекции Фонда оформляются протоколом,
подписываются членами коллегиального исполнительного органа Фонда, участвовавшими в
заседании, и могут реализовываться приказами или распоряжениями Президента Фонда.
10.9. Члены коллегиального исполнительного органа Фонда обязаны действовать в
интересах Фонда добросовестно и разумно.
10.10. Прекращение полномочий членов Исполнительной дирекции Фонда
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании
решения Совета Фонда, а также по основаниям, предусмотренным Положением об
Исполнительном органе Фонда.
10.11. С членами коллегиального исполнительного органа Фонда Президент Фонда
заключает дополнительное соглашение к основному трудовому договору.
10.12. Фонд вправе осуществлять выплату вознаграждения членам коллегиального
исполнительного органа Фонда за выполнение ими возложенных на них функций и задач.
Статья 11. Попечительский совет
11.1. Общественный контроль, надзор за деятельностью Фонда в целях защиты
интересов вкладчиков и участников Фонда осуществляет Попечительский совет.
11.2. Порядок формирования и полномочия Попечительского совета определяются
настоящим Уставом и Положением о Попечительском совете Фонда, утверждаемым
решением Совета Фонда.
11.3. В Попечительский Совет Фонда избираются:
- полномочные представители вкладчиков и участников, которым при принятии
решений принадлежит не менее половины голосов;
- прочие лица, состав которых определяет Совет Фонда.
11.4. Количественный и персональный состав Попечительского Совета определяется
решением Совета Фонда.
11.5. Члены Попечительского Совета исполняют свои обязанности безвозмездно.
11.6. Члены Попечительского избираются Советом Фонда сроком на 3 (Три) года с
правом последующего переизбрания.
11.7. Руководство деятельностью Попечительского Совета осуществляется
Председателем Попечительского Совета, избираемым по решению Попечительского
Совета.
11.8. Председатель Попечительского Совета и Секретарь Попечительского совета
избираются из числа членов Попечительского Совета простым большинством голосов от
общего числа голосов членов Попечительского Совета.
11.9. Попечительский Совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя
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и Секретаря.
11.10. Председатель Попечительского Совета имеет право участвовать в заседаниях
Совета Фонда с правом совещательного голоса.
11.11. Решения Попечительского Совета Фонда оформляются протоколом заседания
Попечительского Совета, подписываемым Председателем Попечительского Совета и
Секретарем Попечительского совета, который несет ответственность за правильность
составления протокола.
Статья 12. Ревизионная комиссия
12.1. Для контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Фонда Совет
Фонда избирает сроком на 3 (Три) года Ревизионную комиссию Фонда, в составе
Председателя Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии.
Порядок формирования, полномочия Ревизионной комиссии и порядок принятия ею
решений определяются положением о Ревизионной комиссии Фонда, утверждаемым
Советом Фонда.
12.2. Ревизионная
комиссия
осуществляет
контроль
за
деятельностью
Исполнительного органа Фонда, а также филиалов и представительств Фонда, следит за
порядком расходования средств, один раз в год проводит плановые ревизии и представляет
их результаты на обсуждение и утверждение Совета Фонда.
Президент Фонда обеспечивает предоставление в распоряжение членов Ревизионной
комиссии необходимых для проведения ревизии материалов.
12.3. По решению Совета Фонда, по требованию учредителей, по собственной
инициативе Ревизионной комиссии, а также по требованию Попечительского совета Фонда,
могут быть проведены внеплановые ревизии.
12.4. Ревизионная комиссия имеет право:
1) проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Фонда, его филиалов и представительств;
2) проводить проверку поступлений пенсионных взносов на пенсионные счета
участников, проверку использования средств и правильности выплат негосударственных
пенсий;
3) контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Фонду
неправомерными действиями должностных лиц Фонда, и ходатайствовать перед Советом
Фонда о привлечении должностных лиц Фонда к ответственности.
12.5. Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Фонда
предоставления необходимой информации, документов или личных объяснений.
12.6. Ревизионная комиссия докладывает о результатах своих проверок Совету
Фонда.
12.7. Не позднее, чем за 10 (Десять) дней до созыва заседания Совета Фонда, на
котором утверждается годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет Президента Фонда,
Ревизионная комиссия представляет в Совет Фонда свое заключение по отчету Президента
Фонда и балансу Фонда, обобщающее и отражающее результаты проверок.
В заключении отражаются выводы Ревизионной комиссии и ее предложения по
проекту решения Совета Фонда.
12.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного заседания
Совета Фонда.
Статья 13. Контролер Фонда
13.1. Должностным лицом, осуществляющим внутренний контроль за соответствием
деятельности Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению требованиям
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, регулирующих указанные виды деятельности, является
Контролер Фонда.
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13.2. Контролер Фонда является должностным лицом Фонда, осуществляющим
Внутренний контроль в соответствии с Правилами внутреннего контроля. Контролер
назначается на должность и освобождается от должности Советом Фонда. Контролер
независим от исполнительного органа Фонда и подотчетен Совету Фонда. Правила
внутреннего контроля утверждаются Советом Фонда, и должны соответствовать
требованиям Банка России.
13.3. Назначение на должность Контролера Фонда осуществляется в следующем
порядке:
- Контролер Фонда назначается из числа кандидатов, предложенных членами Совета
Фонда, а также Президентом Фонда. Вопрос о назначении Контролера Фонда
рассматривается на заседании Совета Фонда;
- решение Совета Фонда о назначении Контролера Фонда отражается в протоколе
заседания Совета Фонда;
- Президентом Фонда на основании решения Совета Фонда оформляется трудовой
договор с Контролером Фонда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
и издается соответствующий приказ.
13.4. Освобождение от должности Контролера Фонда осуществляется на основании
решения Совета Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями трудового договора.
Решение Совета Фонда об освобождении Контролера Фонда от занимаемой
должности отражается в протоколе заседания Совета Фонда.
Трудовой договор с Контролером Фонда расторгается на основании решения Совета
Фонда и Президентом Фонда издается соответствующий приказ в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
13.5. Контролер вправе оспорить освобождение от занимаемой должности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.
Статья 14. Учет и отчетность Фонда
14.1. Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. Фонд обязан при ведении бухгалтерского учета не допускать смешения
имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, имущества,
составляющего пенсионные резервы.
Фонд ведет учет средств пенсионных резервов и соответствующих выплат.
14.3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда по итогам отчетного года
подтверждается аудиторским заключением.
Аудиторское заключение входит в состав годового отчета о деятельности Фонда.
14.4. Фонд обязан обеспечивать сохранность документов по пенсионным счетам
негосударственного пенсионного обеспечения в течение трех лет начиная со дня
исполнения своих обязательств по пенсионному договору.
14.5. Фонд представляет в Банк России один раз в год заключение по результатам
актуарного оценивания, проводимого актуарием. Указанное заключение входит в состав
годового отчета Фонда.
14.6. Отчетным годом Фонда является календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно.
Фонд представляет отчёты в соответствие с действующим законодательством, в
порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами.
Фонд представляет годовой отчет в порядке и сроки, которые установлены Банком
России.
14.7. Фонд обязан публиковать годовой отчет в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством.
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Статья 15. Реорганизация и ликвидация Фонда
15.1. Прекращение деятельности Фонда может осуществляться в виде реорганизации
(присоединение, преобразование в акционерный пенсионный фонд, выделение
некоммерческого пенсионного фонда с одновременным его преобразованием в
акционерный пенсионный фонд) или ликвидации, которые совершаются в соответствии с
федеральными законами с учетом требований Федерального закона от 7 мая 1998 года
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
15.2. Реорганизация Фонда осуществляется на основании решения Совета Фонда по
согласованию с Банком России при условии неухудшения условий негосударственного
пенсионного обеспечения участников в соответствии с аудиторским и актуарным
заключениями.
15.3. Ликвидация Фонда производится на основании и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и Федеральным законом
от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».
15.4. При ликвидации Фонда его пенсионные резервы используются для исполнения
обязательств по пенсионным договорам, выплаты выкупных сумм, перевода выкупных
сумм в другие фонды по выбору вкладчика или участника (их правопреемников), а при
отсутствии такого выбора в фонд (фонды), указанный (указанные) в пенсионных правилах,
либо для перевода выкупных сумм в счет уплаты страховых премий по договорам
пенсионного страхования участников, заключенным со страховыми организациями, по
выбору вкладчика или участника (их правопреемников). В случае недостаточности
пенсионных резервов на указанные цели могут быть использованы средства объединенных
гарантийных фондов, участником которых является Фонд, выплаты по договорам
страхования, обеспечивающим дополнительные гарантии исполнения обязательств Фонда
перед участниками, и (или) выплаты из обществ взаимного страхования, участником
которых является Фонд.
15.5. При ликвидации Фонда средства от реализации имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности Фонда, направляются на удовлетворение
требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной законодательством
Российской Федерации.
При ликвидации Фонда полномочия по управлению делами Фонда переходят к
ликвидационной комиссии, формируемой учредителями (учредителем) Фонда или органом,
принявшим решение о ликвидации Фонда, по согласованию с Банком России.
Статья 16. Конфликт интересов
16.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении
Фондом тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или
гражданами, признаются Президент, члены Совета Фонда, члены Попечительского совета и
члены коллегиального Исполнительного органа, если они состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане
являются поставщиками товаров (услуг) для Фонда, крупными потребителями товаров
(услуг) Фонда, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Фондом,
или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Фонда.
Заинтересованность в совершении Фондом тех или иных действий, в том числе в
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Фонда.
16.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Фонда, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Фонда или
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами Фонда.
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16.3. В случае, если заинтересованные лица имеют заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Фонд, а также в случае иного
противоречия интересов заинтересованных лиц и Фонда в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
1) они обязаны сообщить о своей заинтересованности Совету Фонда до момента
принятия решения о заключении сделки;
2) сделка должна быть одобрена Советом Фонда.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом недействительной.
16.4. Заинтересованные лица несут перед Фондом ответственность в размере
убытков, причиненных им Фонду в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 17. Заключительные положения
17.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в
установленном порядке.
17.2. Если по каким бы то ни было причинам одно или более положений настоящего
Устава будут рассматриваться недействующими, не имеющими силы или
недействительными, другие положения настоящего Устава будут, тем не менее, оставаться
в силе.
17.3. Государственная регистрация изменений учредительных документов Фонда
осуществляется в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.
Изменения учредительных документов Фонда вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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