Адрес: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5
Телефон: +7 (495) 775-07- 12
Сайт: https://www.npfprof.ru

Негосударственный пенсионный фонд
«Профессиональный» (Акционерное общество)
НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицензия № 360/2 от 21.05.2004

Сведения об управляющих компаниях
Полное фирменное
наименование
Номер, дата выдачи
и срок действия
лицензии
Место нахождения и
почтовый адрес
Контактный номер
телефона, номер
факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре
доверительного
управления
пенсионными
резервами Фонда
Порядок расчета
вознаграждения
управляющей
компании по
договору
доверительного

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «ЭСЭ Управление активами»
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00954 от 21.03.2013 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами, негосударственными пенсионными фондами.
Срок действия лицензии – бессрочно.
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5.
+ 7 (495) 783-09-53
pr@am-ese.ru
http://am-ese.ru
Договор № 04-13/1-НПФ доверительного управления
средствами пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда от 01.04.2013. Окончание действия
договора: 01.04.2021.
По Договору № 04-13/1-НПФ вознаграждение
управляющей компании составляет 0,1% от стоимости
чистых активов Пенсионных резервов на последний
календарный день месяца.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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управления
пенсионными
резервами Фонда

Управляющая компания также получает вознаграждение
в размере не более 5% от дохода, полученного
Управляющей компании от размещения Пенсионных
резервов Фонда за год. Фактический размер
вознаграждения за прошедший год с учетом полученного
дохода рассчитывается по итогам каждого года.
Вознаграждение Управляющей компании должно
производиться исключительно за счет дохода от
размещения Пенсионных резервов.

Информация о
договоре
доверительного
управления
пенсионными
накоплениями, не
включёнными в
резервы Фонда

Договор № 05-13/1-НПФ доверительного управления
средствами
пенсионных
накоплений
между
негосударственным
пенсионным
фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией от 06.05.2013. Окончание
действия договора: 06.05.2023.
По Договору № 05-13/1-НПФ Управляющая компания
имеет право на вознаграждение, выплачиваемое Фондом
за счёт собственных средств.

Порядок расчета
вознаграждения
управляющей
компании по
договору
доверительного
управления
пенсионными
накоплениями, не
включёнными в
резервы Фонда

Вознаграждение управляющей компании состоит из
переменной части вознаграждения, которая зависит от
результатов инвестирования средств пенсионных
накоплений.
Размер переменной части вознаграждения Управляющей
компании за год устанавливается в размере 1 % от
результата инвестирования Управляющей компанией
средств пенсионных накоплений.
Вознаграждение Управляющей компании выплачивается
Фондом Управляющей компании не позднее 31 марта
года, следующего за годом, за который выплачивается
вознаграждение,
на
основании
Акта
расчёта
вознаграждения управляющей компании.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Перечень
расходов
Управляющей
компании,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, в соответствии с Договором:
– комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг
брокеров,
совершающих
сделки,
связанные
с
инвестированием средств пенсионных накоплений;
– оплата услуг организатора торговли в части сделок,
совершенных со средствами пенсионных накоплений,
если эти расходы не включены в комиссионное
вознаграждение или оплату услуг брокеров.
Управляющая компания имеет право на оплату
вышеуказанных
необходимых
расходов,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, за счёт средств пенсионных
накоплений Фонда.
Информация о
договоре
доверительного
управления
средствами
пенсионных
накоплений,
включённых в
выплатной резерв
Фонда
Порядок расчета
вознаграждения
управляющей
компании по
договору
доверительного
управления
средствами
пенсионных
накоплений,
включённых в
выплатной резерв
Фонда

Договор № НПФ-ВР-1 доверительного управления
средствами пенсионных накоплений, включённых в
выплатной
резерв,
между
негосударственным
пенсионным фондом, осуществляющим деятельность в
качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию, и управляющей компанией от 14.08.2018.
Окончание действия договора: 14.08.2028.
По Договору № НПФ-ВР-1 Управляющая компания
имеет право на вознаграждение, выплачиваемое Фондом
за счёт собственных средств.
Вознаграждение Управляющей компании состоит из
переменной части вознаграждения, которая зависит от
результатов инвестирования средств пенсионных
накоплений.
Размер переменной части вознаграждения Управляющей
компании за год устанавливается в размере 1 % от
результата инвестирования Управляющей компанией
средств пенсионных накоплений.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Вознаграждение Управляющей компании выплачивается
Фондом Управляющей компании не позднее 31 марта
года, следующего за годом, за который выплачивается
вознаграждение,
на
основании
Акта
расчёта
вознаграждения управляющей компании.
Перечень
расходов
Управляющей
компании,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, в соответствии с Договором:
– комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг
брокеров,
совершающих
сделки,
связанные
с
инвестированием средств пенсионных накоплений;
– оплата услуг организатора торговли в части сделок,
совершенных со средствами пенсионных накоплений,
если эти расходы не включены в комиссионное
вознаграждение или оплату услуг брокеров.
Управляющая компания имеет право на оплату
вышеуказанных
необходимых
расходов,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, за счёт средств пенсионных
накоплений Фонда.
Информация о
договоре
доверительного
управления
средствами
пенсионных
накоплений,
включённых в резерв
фонда по
обязательному
пенсионному
страхованию
Порядок расчета
вознаграждения
управляющей
компании по
договору
доверительного
управления

Договор № НПФ-РОПС-1 доверительного управления
средствами пенсионных накоплений, включённых в
резерв по обязательному пенсионному страхованию,
между негосударственным пенсионным фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, и
управляющей компанией от 14.08.2018. Окончание
действия договора: 14.08.2028.

По Договору № НПФ-РОПС-1 Управляющая компания
имеет право на вознаграждение, выплачиваемое Фондом
за счёт собственных средств.
Вознаграждение Управляющей компании состоит из
переменной части вознаграждения, которая зависит от

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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средствами
пенсионных
накоплений,
включённых в резерв
фонда по
обязательному
пенсионному
страхованию

результатов
накоплений.

инвестирования

средств

пенсионных

Размер переменной части вознаграждения Управляющей
компании за год устанавливается в размере 1 % от
результата инвестирования Управляющей компанией
средств пенсионных накоплений.
Вознаграждение Управляющей компании выплачивается
Фондом Управляющей компании не позднее 31 марта
года, следующего за годом, за который выплачивается
вознаграждение,
на
основании
Акта
расчёта
вознаграждения Управляющей компании.
Перечень
расходов
Управляющей
компании,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, в соответствии с Договором:
– комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг
брокеров,
совершающих
сделки,
связанные
с
инвестированием средств пенсионных накоплений;
– оплата услуг организатора торговли в части сделок,
совершенных со средствами пенсионных накоплений,
если эти расходы не включены в комиссионное
вознаграждение или оплату услуг брокеров.
Управляющая компания имеет право на оплату
вышеуказанных
необходимых
расходов,
непосредственно связанных с инвестированием средств
пенсионных накоплений, за счёт средств пенсионных
накоплений Фонда.

Полное фирменное
наименование

ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество)

Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00069 от 17.06.2002 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами, негосударственными
пенсионными фондами. Срок действия лицензии –
бессрочно.

Место нахождения и
почтовый адрес

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Контактный номер
телефона, номер факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре
доверительного
управления
пенсионными
накоплениями
Порядок расчета
вознаграждения:

Телефон: (812) 332-73-32
Факс: (812) 324-65-57
office@tkbip.ru
http://tkbip.ru/
Договор № ДУ/10-З доверительного управления
средствами
пенсионных
накоплений
между
негосударственным
пенсионным
фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
по обязательному пенсионному страхованию и
управляющей компанией от 01.10.2010. Расторгнут:
24.11.2017.
Вознаграждение управляющей компании составляет
7% дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений, полученного Управляющей компанией за
отчетный год, и начисляется по итогам этого года (НДС
не облагается).

Полное фирменное
наименование

Открытое акционерное общество "РОНИН Траст"

Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

Лицензия ФСФР № 21-000-1-00100 от 24.12.2002 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами. Срок действия лицензии –
бессрочно.

Место нахождения и
почтовый адрес
Контактный номер
телефона, номер факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре
доверительного
управления

105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 23, стр. 1
+ 7 (495) 645-88-81
trust@ron.in
www.ronintrust.com
Договор № 109/ПН доверительного управления
средствами
пенсионных
накоплений
между
негосударственным
пенсионным
фондом,
осуществляющим деятельность в качестве страховщика

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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пенсионными
накоплениями

Полное фирменное
наименование
Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии
Место нахождения и
почтовый адрес
Контактный номер
телефона, номер факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре
доверительного
управления
пенсионными
резервами

Полное фирменное
наименование
Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

по обязательному пенсионному страхованию и
управляющей компанией от 06.03.2012. Расторгнут:
28.06.2013.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Русский Инвестиционный
Клуб»
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00644 от 29.04.2009 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами. Срок действия лицензии –
бессрочно.
101000, г. Москва, Покровский бульвар, д. 4/17, стр. 1
+7 (495) 966-02-19
info@ric-am.ru
http://ric-am.ru/
Договор № н-001ПР доверительного управления
средствами пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда от 01.11.2011. Расторгнут:
15.05.2013.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «Клевер-Профит»
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00837 от 29.11.2011 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами. Срок действия лицензии –
бессрочно.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Место нахождения и
почтовый адрес
Контактный номер
телефона, номер факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре
доверительного
управления
пенсионными
резервами
Полное фирменное
наименование
Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
+ 7 (495) 783-09-53
info@clprof.ru
http://clprof.ru/
Договор № НПФ-П-1/2007 доверительного управления
Пенсионными
резервами
негосударственного
пенсионного фонда от 05.02.2007. Расторгнут:
16.12.2011.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания «ВИКА»
Лицензия ФСФР № 21-000-1-00080 от 22.10.2002 г. на
осуществление
деятельности
по
управлению
инвестиционными
фондами,
паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами. Срок действия лицензии –
бессрочно. Аннулирована: 28.09.2010.
123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корп.
2

Место нахождения и
почтовый адрес
Контактный номер
+7 (495) 245-70-30
телефона, номер факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Договор № 1/ОПС-ДУ доверительного управления
Информация о
средствами
пенсионных
накоплений
между
договоре
негосударственным
пенсионным
фондом,
доверительного
осуществляющим деятельность в качестве страховщика
управления
по обязательному пенсионному страхованию и
пенсионными
управляющей компанией от 12.07.2005. Расторгнут:
накоплениями
28.09.2010.
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).

Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Сведения о специализированном депозитарии
Полное фирменное
наименование

Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный номер
телефона, факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет

Информация о
договоре со
специализированным
депозитарием

Порядок расчета
вознаграждения:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Специализированная депозитарная компания «Гарант»
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-100010 выдана 27.09.2000. Срок действия лицензии —
бессрочно.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
№ 045-06414-000100 выдана 26.09.2003. Срок действия
лицензии — без ограничения срока действия.
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, эт.10,
оф.1032
123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 8, эт.10,
оф.1032
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Факс: +7 (495) 777-56-82
mail@sdkgarant.ru
http://sdkgarant.ru/
Договор № 1096-СД от 20.03.2017 года об оказании
услуг
специализированного
депозитария
негосударственному пенсионному фонду.
Договор № 1097-СД от 20.03.2017 года об оказании
услуг
специализированного
депозитария
негосударственному
пенсионному
фонду,
осуществляющему деятельность по обязательному
пенсионному страхованию.
По договору № 1096-СД размер оплаты услуг
Специального депозитария составляет 1/12 от суммы,
составляющей 0,06 (ноль целых шесть сотых) процента
от балансовой стоимости пенсионных резервов,
находящихся в самостоятельном размещении Фонда на
начало отчетного месяца.

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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Полное фирменное
наименование

Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный номер
телефона, факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре со
специализированным
депозитарием

По договору № 1097-СД ежемесячное вознаграждение
специализированного депозитария за оказанные услуги
по настоящему договору составляет 1/12 от суммы,
составляющей (0,08) процентов от стоимости чистых
активов, составляющих инвестиционный портфель
фонда, рассчитанной на последний рабочий день
предыдущего календарного месяца. НДС не облагается
в соответствии со ст. 149 Налоговым кодексом
Российской Федерации.
Фонд
ежемесячно
оплачивает
вознаграждение
Специализированного депозитария за оказанные услуги
по договорам об оказании услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям в отношении
средств пенсионных накоплений, на основании
выставленных
счетов
специализированного
депозитария, полученных от управляющих компаний.
Закрытое
акционерное
общество
ВТБ
Специализированный депозитарий
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных
фондов,
паевых
инвестиционных
фондов
и
негосударственных пенсионных фондов № 22-000-100005, выданная 25.11.1997 ФСФР России. Срок
действия лицензии — бессрочно.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
№ 177-06595-000100, выданная 29.04.2003 ФСФР
России. Срок действия лицензии — бессрочно.
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон: +7 (495) 956-30-70
Факс: +7 (495) 956-30-71
info@vtbsd.ru
http://www.vtbsd.ru/
Договор № 53/ОПС от 18.02.2016 года об оказании
специализированным
депозитарием
услуг
негосударственному
пенсионному
фонду,
осуществляющему
деятельность
в
качестве

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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страховщика
по
обязательному
пенсионному
страхованию. Расторгнут 27.04.2017 в одностороннем
порядке по инициативе Фонда.

Порядок расчета
вознаграждения:

Договор № 114 от 18.02.2016 года об оказании услуг
специализированным
депозитарием.
Расторгнут
27.04.2017 в одностороннем порядке по инициативе
Фонда.
Размер оплаты услуг специального депозитария
составляет 0,08% (НДС не облагается) от средней
стоимости чистых активов средств пенсионных
накоплений для финансирования накопительной части
пенсии, составляющих инвестиционный портфель
Фонда, за отчетный год.
Размер оплаты услуг специального депозитария
составляет 0,04% (НДС не облагается) от балансовой
стоимости пенсионных резервов Фонда по состоянию на
1 (первое) число отчетного месяца.

Полное фирменное
наименование

Номер, дата выдачи и
срок действия
лицензии

Место нахождения
Почтовый адрес
Контактный номер
телефона, факса
Адрес электронной
почты
Адрес сайта в сети
Интернет
Информация о
договоре со

Общество с ограниченной ответственностью «СевероЗападная Финансовая компания»
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности
специализированного депозитария инвестиционных
фондов № 22-000-1-00024, выданная 20.12.2000 ФСФР
России. Срок действия лицензии — бессрочно.
Аннулирована ЦБ РФ: 11.02.2016.
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
№ 077-07185-000100, выданная 02.12.2003 ФСФР
России. Срок действия лицензии — бессрочно.
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19
Телефон: +7 (495) 269-67-09
Факс: +7 (495) 269-67-08
pki@nwfc-msk.ru
http://nwfc.ru/
Договор № 7/2005-ОПС от 14.06.2005 года об оказании
специализированным
депозитарием
услуг

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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специализированным
депозитарием

негосударственному
пенсионному
фонду,
осуществляющему
деятельность
в
качестве
страховщика
по
обязательному
пенсионному
страхованию. Расторгнут 11.02.2016 (аннулирование
лицензии специализированного депозитария).
Договор № 5/2005-НПФ от 14.06.2005 года об оказании
услуг специализированного депозитария. Расторгнут
11.02.2016
(аннулирование
лицензии
специализированного депозитария).

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня 2016
года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 75ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по адресу Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру телефона: +
7 (495) 775-07-12.
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходов в будущем, что государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Также предупреждаем о
необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в
Фонд.
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