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1. Негосударственный пенсионный фонд «Роствертол» (далее Фонд),
лицензия № 158/2 от 21.05.2004 года на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию выдана Министерством
труда и социального развития РФ.
2. Проведено ежегодное актуарное оценивание деятельности Фонда
соответствии с Федеральным законом от 07.05.98 года № 75 - ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах» в редакции Федерального закона от
27.12.2009 г. № 374-ФЗ и от 27.12.2009 №378-ФЗ, приказом ФСФР от 18.02.05 г.
№ 05-02/пз-н и приказом президента Фонда от 16.03.2010 г. № 12/1
3. Актуарное оценивание проведено по состоянию на 01.01.2010 года
(за 2009 год).
3.1. На отчетную дату актуарный баланс у Фонда практически выдержан.
Пенсионные обязательства Фонда по НПО, составляющие 115071тыс. рублей,
практически покрываются средствами пенсионного резерва 123015 тыс.руб.
3.2. Ликвидность активов позволяет в случае одновременного
расторжения всех пенсионных договоров выплатить все выкупные суммы.
3.3. При проведении актуарного оценивания использовались следующие
актуарные предположения:
Актуарная норма доходности 0 % .
Таблица смертности будет использоваться для схемы с пожизненными
выплатами.
Других предположений нет.
3.4. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Фонд осуществляет в соответствии с Пенсионными правилами Фонда в новой
редакции (решение Совета фонда от 30.09.2008 г. протокол № 8/08,
зарегистрированы ФСФР 22.01.2009 №158/2-н).
Пенсионными правилами Фонда предусмотрены следующие
схемы:

пенсионные

- Схема № 1 «С установленными размерами пенсионных взносов и
пожизненными выплатами негосударственных пенсий».
- Схема № 2 «С установленными размерами пенсионных взносов и
выплатой негосударственной пенсии в течение определенного периода»

- Схема № 3 «С установленными размерами взносов. Выплаты с именного
пенсионного счета до исчерпания счета, но в течение не менее пяти лет.
Солидарная»
- Схема № 4 « С установленными размерами взносов. Учет взносов на
именных пенсионных счетах. Выплаты в течение оговоренного ряда лет (не
менее пяти лет). Солидарная»
3.5. Фондом заключено с застрахованными лицами 8988 договоров об
обязательном пенсионном страховании, из них в 2009г. - 1304 договора.
Средства пенсионных накоплений, поступившие в Фонд в результате
реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный
пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации и других
негосударственных пенсионных фондов, составляют 24075,42 тыс. руб.
3.6. Деятельность по обязательному пенсионному страхованию в качестве
страховщика осуществляется Фондом в соответствии со Страховыми
правилами Фонда в новой редакции (решение Совета фонда от 30.09.2008 г.
протокол № 8/08, зарегистрированы ФСФР 20.11.2008 №158/2-ст/н).
3.7. При сохранении существующих тенденций у Фонда текущее
финансовое положение устойчивое.
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