
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Остальные новосибирцы, распорядившиеся своими пенсионными накоплениями, переве-
ли их в негосударственные пенсионные фонды. При этом около 45% граждан остались 
«молчунами», доверив свои средства государственной управляющей компании. 
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                             По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

НОВЫЙ НОМЕР «ГОРЯЧЕГО ТЕЛЕФОНА» ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПФР 

КОМУ ДОВЕРИТЬ СВОИ ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

С 18 ноября в Новосибирской области заработает новый номер «горячего» телефона. На-
брав бесплатный для населения номер 8  800 100 1240, можно получить консультацию специа-
листов Пенсионного фонда с любого мобильного или стационарного телефона. 

 

 

 

 

  

С 17-тью управляющими компаниями договоры продлеваться не будут: либо  в силу их несоответствия требо-
ваниям (11 компаний), либо в силу их самостоятельного отказа от продления договоров (6 компаний). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства граждан, доверивших свои пенсионные накопления управляющим компаниям, которые не изъявили в 
дальнейшем работать в этом секторе либо с которыми Пенсионным фондом не будут пролонгированы договоры 
доверительного управления, их владельцами не будут потеряны. В течение двух месяцев с даты прекращения до-
говора доверительного управления средства подлежат возврату в ПФР и переводу в расширенный инвестиционный 
портфель государственной управляющей компании, каковой является «Внешэкономбанк». В течение  трех рабочих 
дней управляющие компании, с которыми ПФР не продлил договоры доверительного управления, должны передать 
в ПФР все имеющиеся «пенсионные» средства граждан. По результатам передачи пенсионных накоплений в ВЭБ 
Пенсионный фонд уведомит об этом соответствующих застрахованных лиц, после чего те будут вправе выбрать 
другую управляющую компанию или негосударственных пенсионный фонд для управления средствами пенсионных 
накоплений. 

В Новосибирской области  с 2004 года свыше 850 тысяч новосибирцев сделали свой выбор в управлении своими 
пенсионными накоплениями, подав соответствующие заявления. Около 30 тысяч (4% от общего числа распорядив-
шихся) доверили свои пенсионные накопления управляющим компаниям.  

 

 

Пенсионный фонд РФ продлил договор довери-
тельного управления средствами пенсионных нако-
плений только с 34-мя из 51 частной управляющей 
компании, которые работали с пенсионными накоп-
лениями граждан.  

Пенсионный фонд России завершил работу по про-
длению договоров доверительного управления с 51 
управляющей компанией, которые были отобраны в ре-
зультате конкурсов в 2003 и 2008 годах для «работы» со 
средствами пенсионных накоплений граждан по обяза-
тельному пенсионному страхованию.  

ПФР совместно с ФСФР России и Банком России все-
сторонне проанализировали финансово-экономическое 
состояние, итоговые и промежуточные показатели за весь 
период действия договоров доверительного управления 
всех управляющих компаний на предмет их соответствия 
законодательно установленным требованиям. По  итогам 
проведенной  работы договоры доверительного управле-
ния будут пролонгированы только с 34-мя управляющими 
компаниями.  

Не выразили желания пролонгировать договоры: 
 

ЗАО  «Управляющая компания «Достояние» 
ЗАО  «Управляющая компания «Интерфин КАПИТАЛ» 
ООО  «Управляющая компания «РЕГИОНГАЗФИНАНС» 
ООО «Управляющая Компания Негосударственными Пенсионными фондами «Ростовская Трастовая Компания» 
ЗАО «Центральная Управляющая Компания» 
ЗАО «Финансовый брокер «Август» 
 

Не будут продлены договоры доверительного управления по результатам проведенной проверки: 
 

ОАО «Альянс Инвестиции» 
ОАО «Управляющая компания «Алемар» 
ООО  «Управляющая компания «Базис-Инвест» 
ООО  «Управляющая компания «Доверие Капитал» 
ЗАО  «Управляющая компания «Ермак» 
ООО  «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» 
ООО «ИнтерФинанс Управление Активами» 
ООО «АктивФинансМенеджмент» 
ОАО «РОНИН Траст» 
ЗАО «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» 
ЗАО «Управляющая компания «Энергокапитал» 
 

 

по «горячему» телефону. 
Телефон является многофункциональным, что 

позволяет сразу нескольким специалистам парал-
лельно вести консультирование. 

Консультацию можно получить в течение ра-
бочей недели с понедельника по пятницу. 

График работы выделенной линии: 
 понедельник  - четверг  с 9.00 до 17.00  
(перерыв с 12.30 до 13.15); 
 пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 
13.15). 
Записаться предварительно на прием в терри-

ториальное управление ПФР можно также по ука-
занному номеру телефона.  

 

ВНИМАНИЕ! «Горячие телефоны» террито-
риальных управлений ПФР и Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Новосибирской области (223-
83-75) завершают свою работу в качестве те-
лефонов для консультирования граждан – клиен-
тов ПФР.  

 

В целях усовершенствования работы и для соз-
дания наиболее широких возможностей для граж-
дан в получении консультации по вопросам, входя-
щим в компетенцию Пенсионного фонда РФ, Отде-
лением ПФР по Новосибирской области вводится 
новый бесплатный номер «горячего» телефона, ко-
торый будет единый для всего региона. 

С 18 ноября любой житель, как города Новоси-
бирска, так и Новосибирской области может полу-
чить необходимую информацию с любого мобиль-
ного или стационарного телефона, набрав номер 
8 800 100 1240.  

Получить консультацию в органах ПФР, можно 
несколькими способами. Какой из них выбрать — 
зависит не только от предпочтения клиента, но и от 
вопроса, который ему предстоит решить.  

Если обращение клиента не связано с приемом 
документов, предоставлением конфиденциальной 
информации, которая требует личного присутст-
вия, то он может задать свой вопрос специалисту  

 


