ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
АО «НПФ «ЛУКЙОЛ-ГАРАНТ»
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
Свиридов Александр Николаевич

1.

,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается накопительная пенсия)

страховой номер индивидуального лицевого счета

110-315-245 85

,

номер пенсионного счета накопительной пенсии

110-315-245 85

,

принадлежность к гражданству

Российская Федерация

,

(указывается гражданство застрахованного лица, которому назначается срочная
пенсионная выплата)

проживающий(-ая) в Российской Федерации:
адрес места жительства

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101
,

адрес места пребывания

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101
,

адрес места фактического проживания

620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101
,

проживающий(-ая) за пределами территории Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства
,
(указывается на русском и иностранном языках)

проживавший(-ая)

в Российской Федерации (указывается адрес до выезда за пределы

Российской Федерации):

адрес места жительства
,
адрес места пребывания
,
адрес места фактического проживания
,
номер телефона
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия, номер
Кем выдан
Дата рождения
Место рождения

+7 (343) 379-40-46

,

Паспорт гражданина РФ
45 13 156553
Дата выдачи
16.05.2001
УВФ Крировского р-на г. Екатеринбурга
01.08.1951
Г. Екатеринбург

Срок действия документа
пол (сделать отметку в соответствующем квадрате):

V

муж.

жен.

2. Представитель застрахованного лица (законный представитель недееспособного лица,
организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя,
доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации, на которую возложено исполнение
обязанностей опекуна или попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

адрес места жительства
,
адрес места пребывания
,
адрес места фактического проживания
,
адрес места нахождения организации
,
номер телефона

,

Наименование документа,
удостоверяющего личность
представителя
Серия, номер
Кем выдан

Дата выдачи

Наименование документа, подтверждающего
полномочия представителя
Серия, номер
Кем выдан
Срок действия полномочий

Дата выдачи

3. Прошу назначить срочную пенсионную выплату, выплачиваемую в течение
120

.

(указывается количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты)

Прошу в составе срочной пенсионной выплаты учесть средства пенсионных накоплений,
учтенные на пенсионном счете накопительной пенсии.
4. Сообщаю, что (сделать отметки в соответствующих квадратах, заполнить нужные пункты): (делается отметка в
соответствующей ячейке)

а)
б)

V

не работаю,

работаю;

мне назначена:

(делается отметка в соответствующей ячейке)

V

с

страховая пенсия по старости с учетом фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости,
страховая пенсия по старости (за исключением фиксированной
выплаты к указанной страховой пенсии)
01.08.2011
,
(указывается дата назначения)

мне не назначалась страховая пенсия по старости с учетом фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости (страховая пенсия по старости (за
исключением фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии).
5. Я предупрежден:
а) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах,
влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты, не позднее следующего
рабочего дня после дня наступления указанных обстоятельств (часть 2 статьи 5 Федерального

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
закона от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ “О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений”1 (далее – Федеральный закон “О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений”), часть 5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013
г. № 424-ФЗ “О накопительной пенсии”2 (далее – Федеральный закон “О накопительной пенсии”);
б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего
заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда (часть 2 статьи 5 Федерального закона “О
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений”, статья 14
Федерального закона “О накопительной пенсии”, часть 1 статьи 27 Федерального закона от 28
декабря 2013 г. № 400-ФЗ “О страховых пенсиях”3 (далее – Федеральный закон “О страховых
пенсиях”);
в) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений” с 1 августа каждого года исходя из суммы средств дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении
суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты
при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 4 статьи 5
Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений”;
г) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии со
статьей 12 Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений” по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных
лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1 августа года,
следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от инвестирования средств
пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата.
6. К заявлению прилагаю документы:
№ п/п

Наименование документа
Паспорт гражданина РФ (копия)
Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования – СНИЛС (копия)
Заявление о реквизитах банковского счета для перечисления средств пенсионных
накоплений
Справка территориального органа ПФР (оригинал) (указывается в случае предоставления)
Пенсионное удостоверение (копия) (указывается в случае предоставления)
Сберегательная книжка (копия) (указывается в случае предоставления)
Справка о реквизитах банковского счета для перечисления средств пенсионных
накоплений (оригинал) (указывается в случае предоставления)

1
2
3
4
5
6
7

7. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление с положениями пункта 5
настоящего заявления подтверждаю.
Дата
заполнения
заявления

1

Подпись застрахованного лица (его
представителя)

Расшифровка подписи
(фамилия, инициалы)

ПОДПИСЬ

Свиридов А.Н.

Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7038; 2012, № 50, ст. 6965; 2013, № 30, ст. 4084, № 52, ст.
6975; 2014, № 30, ст. 4217; 2015, № 27, ст. 4001.
2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6989; 2016, № 22, ст. 3091.
3
Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 6965; 2014, № 2 (поправка); 2015, № 27, ст. 3964; 2016,
№ 1, ст. 5; № 22, ст. 3091; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2016, №
0001201607040021.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
(наименование негосударственного пенсионного фонда)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА О НАЗНАЧЕНИИ СРОЧНОЙ ПЕНСИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
(заполняется нужный блок):

Блок 1 (заполняется в случае приема заявления застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты).
1. Заявление застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты
Свиридов Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается срочная пенсионная выплата)

страховой номер индивидуального лицевого счета

110-315-245 85

,

номер пенсионного счета накопительной пенсии

,

поданное в интересах гражданина его представителем
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование организации, на которую возложено исполнение
обязанностей опекуна или попечителя)

,
(способ подачи заявления)

и документы, представленные с заявлением:

№
п/п

Наименование документа

Документы возвращены
застрахованному лицу (его
представителю)
подпись
дата
застрахованного лица
возврата
(его представителя)

принял:
Дата подачи заявления

Регистрационный номер заявления

Дата приема заявления

2. Документы, которые необходимо представить дополнительно:
№ п/п

Наименование документа (факт, который должен быть подтвержден)

Если указанные документы будут представлены не позднее
днем обращения за срочной пенсионной выплатой считается

,
.

3. Для сведения.
Положения, указанные в разделе 5 заявления, в подтверждение приема которого выдано
настоящее уведомление:
“Я предупрежден:

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
а) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд об обстоятельствах,
влекущих за собой прекращение выплаты срочной пенсионной выплаты, не позднее следующего
рабочего дня после дня наступления указанных обстоятельств (часть 2 статьи 5 Федерального
закона “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений”, часть 5
статьи 15 Федерального закона “О накопительной пенсии”;
б) о необходимости извещать негосударственный пенсионный фонд о выезде на постоянное
жительство за пределы территории Российской Федерации путем подачи соответствующего
заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда (часть 2 статьи 5 Федерального закона “О
порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений”, статья 14
Федерального закона “О накопительной пенсии”, часть 1 статьи 27 Федерального закона “О
страховых пенсиях”);
в) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии с
частью 4 статьи 5 Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений” с 1 августа каждого года исходя из суммы средств дополнительных
страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя,
взносов на
софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств
(части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование
накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, которые не были учтены при определении
суммы средств пенсионных накоплений для исчисления размера срочной пенсионной выплаты
при ее назначении или предыдущей корректировке, предусмотренной частью 4 статьи 5
Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных
накоплений”;
г) об осуществлении корректировки размера срочной пенсионной выплаты в соответствии
со статьей 12 Федерального закона “О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений” по результатам инвестирования средств пенсионных накоплений
застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, один раз в год с 1
августа года, следующего за годом получения дохода (положительных результатов) от
инвестирования средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена
срочная пенсионная выплата.”.
Работник негосударственного пенсионного фонда
расшифровка подписи
подпись
(фамилия, инициалы)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Блок 2 (заполняется в случае представления дополнительных документов к заявлению застрахованного лица о
назначении срочной пенсионной выплаты).
1. К заявлению застрахованного лица о назначении срочной пенсионной выплаты
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица, которому назначается срочная пенсионная выплата)

страховой номер индивидуального лицевого счета

,

номер пенсионного счета накопительной пенсии

,

регистрационный номер заявления

,

дата приема заявления

,

дополнительно представлены
(способ подачи документов)

документы:

№
п/п

Документы возвращены
застрахованному лицу (его
представителю):
подпись
дата
застрахованного лица
возврата
(его представителя)

Наименование документа

Принят последний документ, необходимый для назначения срочной пенсионной
выплаты
Дата подачи
документов

Дата приема документов
негосударственным
пенсионным фондом

Работник негосударственного пенсионного фонда
расшифровка подписи
подпись
(фамилия, инициалы)

Уведомление мною получено:
Дата

Подпись застрахованного
лица (его представителя)
ПОДПИСЬ

Расшифровка подписи
(фамилия, инициалы)
Свиридов А.Н.

Уведомление направлено застрахованному лицу (его представителю) (нужное подчеркнуть):
Способ направления

Дата
направления

Работник негосударственного пенсионного фонда
расшифровка подписи (фамилия,
подпись
инициалы)

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
Приложение к заявлению о выплате средств пенсионных накоплений
ВСЕ ПОЛЯ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ СОГЛАСНО СОДЕРЖАЩИМСЯ В НИХ УКАЗАНИЯМ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ОТ ИМЕНИ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА/ ПРАВОПРЕЕМНИКА ДЕЙСТВУЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КАК НА ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО/ ПРАВОПРЕЕМНИКА, ТАК И НА ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

НОМЕР И ДАТА
ДОГОВОРА

КАТЕГОРИЯ
ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО

312-32568-36 ОТ 29.06.2014

ПРАВОПРЕЕМНИК ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВОПРЕЕМНИКА

1. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ
(ПРИ НАЛИЧИИ. НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ)

ИНН ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ПРИ НАЛИЧИИ, НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ)

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

123456@mail.ru

(ПРИ НАЛИЧИИ, НА ОСНОВАНИИ УСНОГО ОПРОСА)

2. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЗАСТРАХОВАННОЕ ЛИЦО / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, ПРАВОПРЕЕМНИК ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА / ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВОПРЕЕМНИКА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ГРАЖДАНИНОМ РФ
СЕРИЯ
НОМЕР
ДАННЫЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
ДАТА НАЧАЛА СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ

(НА ОСНОВАНИИ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ)

ДАННЫЕ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО
ПРАВО ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ПРЕБЫВАНИЕ
(ПРОЖИВАНИЕ) В РФ
(НА ОСНОВАНИИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА)

ВИД ДОКУМЕНТА

ДАТА ОКОНЧАНИЯ
СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ

СЕРИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)

НОМЕР

ДАТА НАЧАЛА СРОКА
ДЕЙСТВИЯ

ДАТА ОКОНЧАНИЯ
СРОКА ДЕЙСТВИЯ

3. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, ПРАВОПРЕЕМНИКА
3.1. ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ИНОСТРАННЫМ ПУБЛИЧНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ (ЛЮБОЕ НАЗНАЧАЕМОЕ ИЛИ ИЗБИРАЕМОЕ ЛИЦО, ЗАНИМАЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО
ДОЛЖНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ, АДМИНИСТРАТИВНОМ ИЛИ СУДЕБНОМ ОРГАНЕ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И ЛЮБОЕ ЛИЦО,
ВЫПОЛНЯЮЩЕЕ КАКУЮ-ЛИБО ПУБЛИЧНУЮ ФУНКЦИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ, ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ВЕДОМСТВА ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ), ЛИБО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИБО ЛИЦОМ ЗАМЕЩАЮЩИМ (ЗАНИМАЮЩИМ) ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ДОЛЖНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, НАЗНАЧЕНИЕ НА КОТОРЫЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОЛЖНОСТИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЯХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ НА ОСНОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ДАЛЕЕ – ПДЛ)?

НЕТ

ДА
ЗАПОЛНЯЮТСЯ
П. 3.1.1. - 3.1.2.

3.1.1. ДОЛЖНОСТЬ (ТИТУЛ) ПДЛ
3.1.2. ИСТОЧНИК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

3.2. ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СУПРУГОМ ИЛИ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ ПДЛ (РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ, ДЕДУШКОЙ, БАБУШКОЙ И ВНУКАМИ, ПОЛНОРОДНЫМИ И
НЕПОЛНОРОДНЫМИ (ИМЕЮЩИМИ ОБЩИХ ОТЦА ИЛИ МАТЬ) БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ, УСЫНОВИТЕЛЯМИ И УСЫНОВЛЕННЫМИ)?

НЕТ

ДА
ЗАПОЛНЯЮТСЯ
П. 3.2.1. - 3.2.3.

3.2.1. СТЕПЕНЬ РОДСТВА
3.2.2. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ПДЛ
3.2.3. ДОЛЖНОСТЬ (ТИТУЛ) ПДЛ

4. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЗАПОЛНЕНИЮ
ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ (НА ТЕРРИТОРИИ),
КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ ВЫПОЛНЯЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН, КОРЕЙСКАЯ НАРОДНОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА), ЛИБО ИСПОЛЬЗУЕТЕ СЧЕТА В БАНКЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В ТАКОМ ГОСУДАРСТВЕ
(НА ТАКОЙ ТЕРРИТОРИИ)?

НЕТ
ДА

5. РАЗДЕЛ ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА, ПРАВОПРЕЕМНИКА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
5.1. УКАЖИТЕ ЦЕЛИ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ОПС)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА НПО)

5.2.
УКАЖИТЕ
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ
ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ФОНДОМ

ХАРАКТЕР

КРАТКОСРОЧНЫЙ
(12 МЕСЯЦЕВ И МЕНЕЕ)

ДОЛГОСРОЧНЫЙ
(БОЛЕЕ 12 МЕСЯЦЕВ)

СТАБИЛЬНОЕ
5.3. ОЦЕНИТЕ ВАШЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

НЕСТАБИЛЬНОЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

5.4. ОЦЕНИТЕ ВАШУ ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
ОТСУТСТВУЕТ

5.5. УКАЖИТЕ ЦЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ)
ИНОЕ (УКАЗАТЬ)_________________________________________________________________

5.6. УКАЖИТЕ ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДОХОД ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ДОХОД ОТ РАБОТЫ ПО
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ
ЛИЧНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
ИНОЕ (УКАЗАТЬ)__________________________________________________________________

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ПОДПИСЬ


Подпись

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Свиридов А.Н.

6. РАЗДЕЛ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СОТРУДНИКОМ ФОНДА
ДОЛЖНОСТЬ СОТРУДНИКА

ПОДПИСЬ

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
В АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
_____Свиридов Александр Николаевич____
(ФИО полностью)
Дата рождения_____01.08.1951________ г.
Документ, удостоверяющий личность __паспорт___
Серия, номер ________45 13 156553___________
выдан: ___ УВФ Крировского р-на г.________
Екатеринбурга_____________________________
Адрес: _____620095, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д.101__________________________
СНИЛС (номер страхового свидетельства ПФР):
1 1
0 - 3
1 5 - 2 4 5

8

5

ИНН:
Телефон: ________+7

(343) 379-40-46_________

Заявление

Прошу выплату средств пенсионных накоплений производить по следующим реквизитам:
Лицевой счет

4 0 8 1 7 8 1 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Расчетный счет *
Номер банковской карты
(заполняется в случае необходимости)

Свиридов Александр Николаевич

Получатель
Банк получателя

ПАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК «ОТКРЫТИЕ»

Корр. счет банка-получателя

3

БИК

0

0 1 0 1 8 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 7

ИНН

4 4 5 8 3 2 9 7
8 6 0 1 0 0 0 6 6 6

Назначение платежа
(заполняется в случае необходимости. Здесь
может быть указано, например: "Для
зачисления на счет_____ ФИО…", «Для
зачисления на БК № _____ ФИО…»)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____

* Примечание. Расчетный счет заполняется в том случае, если он отличается от лицевого счета.

Копию сберегательной книжки / Справку о реквизитах банковского
счета для перечисления средств пенсионных накоплений прилагаю
«09» августа 2016 г.

Да

V

; Нет

______Подпись________
(подпись)

