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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ ОАО «ММК» 
В НЕГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СТАРОСТИ» (НПФ «СЗС») 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ О А О «ММК» 
Вводится с 1 м а р т а 2000 года 

J. Общая часть 
1.1. Настоящее положение разра

ботано в соответствии с Федераль
ным законом «О негосударственных 
пенсионных фондах» и регламенти
рует порядок и условия перечисле
ния взносов ОАО «ММК» в НПФ 
«СЗС», а также порядок взаимоот
ношений между вкладчиком, участни
ками и Н П Ф «СЗС». 

1.2. Негосударственный пенсион
ный фонд — некоммерческая органи
зация социального обеспечения, ис
ключительным видом деятельности 
которой является негосударственное 
пенсионное обеспечение участников 
фонда на основании договоров о не
государственном пенсионном обес
печении населения с вкладчиками 
фонда в пользу участников фонда. 

1.3. Вкладчик фонда — юридичес
кое или физическое лицо, являюще
еся стороной пенсионного договора 
и перечисляющее пенсионные взно
сы в пользу назначенных им участ
ников. 

1.4. Участник фонда — физическое 
лицо, которому в силу заключенного 
между вкладчиком и фондом пенси
онного договора производится вып
лата негосударственной пенсии. 

1.5. Пенсионные взносы —денеж
ные средства, вносимые вкладчиком 
в пользу участников. 

1.6. Негосударственная пенсия — 
денежные средства, регулярно вып
лачиваемые участнику в соответ
ствии с условиями пенсионного до
говора. 

1.7. Договор о негосударственном 
пенсионном обеспечении (пенсион
ный договор) — соглашение между 
фондом и вкладчиком в пользу учас
тников, в силу которого вкладчик обя
з у е т с я перечислять пенсионные 
взносы в фонд в установленные сро
ки и в определенных размерах, а 
фонд обязуется при наступлении 
пенсионных оснований в соответ
ствии с пенсионными правилами фон
да и выбранной пенсионной схемой 
выплачивать участнику негосудар
ственную пенсию. 

1.8. Пенсионные основания — на
ступление права на государственную 
пенсию по старости или инвалидно
сти I или II группы. 
• 1. 9. Выкупная сумма—средства , 
выплачиваемые фондом вкладчику 
или участнику, либо переводимые в 
другой фонд при расторжении пен
сионного договора в соответствии с 
пенсионными правилами фонда. 

1.10. Правила фонда — документ, 
определяющий порядок и условия 
исполнения фондом обязательств по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению. 

1.1.1. Пенсионная схема —совокуп
ность условий, определяющих поря
док формирования пенсионных на
коплений и выплат негосударствен
ной пенсии. 

2. Организация 
дополнительного 
пенсионного обеспечения 

2.1 . Дополнительное негосудар
ственное пенсионное обеспечение 
организуется на основании пенсион
ного договора между ОАО «ММК» и 
НПФ «СЗС», в соответствии с кото
рым ОАО «ММК» является вкладчи
ком фонда в пользу своих работни
ков. 

2.2. Пенсионные взносы перечис
ляются на солидарный пенсионный 
счет. По письменному распоряжению 
вкладчика (в лице директора по пер
соналу и социальным программам) и 
предоставлению списка участников 
накопленные средства перечисляют
ся на именные счета. 

2.3. ОАО «ММК» осуществляет 
взносы в НПФ «СЗС» в пользу учас
тников ежемесячно из расчета не 
более 2-х минимальных размеров 
оплаты труда по РФ на каждого зас
трахованного работника. Конкретный 
размер взносов определяется управ
лением персонала совместно с отде
лом управления рисками ежемесяч
но. Взносы производятся денежны
ми средствами. 

2.4. Вкладчик ведет персонифици
рованный учет взносов, перечисляе
мых на солидарный счет. Этот учет 
является условным до момента от
крытия участнику именного счета. 

2.5. Пенсионные взносы в текущем 
месяце производятся в пользу ра
ботников, находящихся в списочном 
составе и имеющих непрерывный 
стаж работы в ОАО «ММК» не менее 

1 года за исключением лиц: 
2 .5 .1 . не достигших возраста 30 

лет; 
2.5 2. имеющих не снятое на мо

мент перечисления взносов дисцип
линарное взыскание (за исключени
ем замечания); 

2.5.3. совершивших хищение соб
ственности ОАС>«ММК» (факт хище
ния должен быть подтвержден в со
ответствии с действующим законода
тельством и нормативными актами 
ОАО -ММК») ; 

2.5.4. самовольно оставивших про
изводство; 

2.5.5. достигших возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины). 

2.6 Настоящее положение не рас
пространяется на временных работ
ников, а также лиц, работающих по 
совместительству и договорам граж
данско-правового характера. 

2.7. Непрерывный стаж работы оп
ределяется на основании «Положе
ния о порядке доплаты за стаж ра
боты в ОАО «ММК», утвержденного 
коллективным договором на 1999-
2000 годы. 

2.8. Денежные средства зачисля
ются на именной счет участника по 
письменному распоряжению вкладчи
ка в сумме, определенной в соответ
ствии с условным персонифицирован
ным учетом пенсионных взносов, в 
случаях увольнения из ОАО «ММК»: 

2 .8 .1 . на пенсию по старости на 
общих либо льготных основаниях; 

2.8.2. на пенсию по старости в свя
зи с особыми условиями труда; 

2.8.3. на пенсию по инвалидности; 
2.8.4. по причине сокращения чис

ленности или штата работников; 
2.8.5. по причине обнаружившего

ся несоответствия работника зани
маемой должности или выполняемой 
работе вследствие состояния здоро
вья, препятствующего продолжению 
данной работы; 

2.8.6. по причине перехода на вы
борную должность; 

2.8.7. по причине восстановления 
на рабочем месте работника, ранее 
выполнявшего эту работу. 

2.9. Увольнение работника по дру
гим основаниям не дает права на от
крытие именного счета. В этом слу
чае денежные средства, учтенные в 
соответствии с п. 2. 4. , остаются на 
солидарном счете и используются 
вкладчиком по его усмотрению в рам
ках действующего законодатель
ства. 

2.10. Начисление и выплата допол
нительной пенсии участнику фонда 
производится не ранее, чем через 3 
года после первого перечисления 
пенсионного взноса в его пользу, при 
наступлении пенсионных оснований 
и заключении договора о пенсионных 
выплатах. Размер пенсии, периодич
ность и продолжительность ее вып
латы производится согласно выбран
ной схеме, исходя из суммы пенси
онных накоплений на именном пенси
онном счете и соответствующей доли 
полученного инвестиционного дохо
да. 

2.11. Участники имеют право на 
расторжение договора о негосудар
ственном пенсионном обеспечении в 
порядке и на условиях, предусмот
ренных Првилами фонда. 

3. Заключительные 
положения 

3.1. Срок действия положения ус
танавливается: 

3.1.1. в части внесения взносов за 
работников в соответствии с п. 2.3. 
— до 31.12.2000 г. , либо до приня
тия законодательства об обязатель
ных профессиональных пенсионных 
системах; 

3.1.2. в части выполения обяза
тельств ОАО «ММК» по п.п. 2.2., 2.4., 
2.8., 2.9. — д о окончательного их ис
полнения. 

3 2 . Данное положение распрост
раняется также на членов выборных 
профсоюзных органов на время ис
полнения ими своих полномочий в 
период действия положения. 

А. МОРОЗОВ, 
первый заместитель генераль

ного директора ОАО «ММК»; 
А. МАСТРУЕВ, 

директор по персоналу 
и соцпрограммам; 

С.КРИВОЩЕКОВ, 
директор по недвижимости 

и ценным бумагам; 
И. ВИЕР, 

директор по экономике , 
финансам и инвестициям. 

Листопрокатный цех 
ОАО «ММК» 

ведет ограниченный 
прием на работу 
по профессиям 

НАГРЕВАЛЬЩИК-
ТЕРМИСТ, 
ВАЛЬЦОВЩИК. 
Образование 
средне
техническое, 
высшее. 
Лиц с вредными привычками 

просим не обращаться. 

^ Телефон: 33-13-75. j 

огнеупор 
3 Л В О А Ш I 

Мы ftadoriiaeM. амл вас! 

••>.• ОАО « ММК » 
Универсальный эффективный строительный материал 

для облицовки домов и кладки стен -

КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
с полузамкнутыми пустотами, а также кирпич различных размеров 

и видов для жилых и хозяйственных построек, каминов, топок, печей.. 

Наша продукция - это прекрасные характеристики, самые низкие в регионе цены, 
любые формы оплаты, немедленное оформление документов и отгрузка. 

Это в полной мере относится и к другим видам нашей продукции. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 33-71-57 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
"Уважаемые акционеры ЗАО «Промжилстрой М М К » ! 
Извещаем вас, что годовое общее собрание акционеров со

стоится 25 апреля 2000 года по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Труда, 42, 4-й э т а ж (конференц-зал). 

Повестка дня годового общего собрания: 
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убыт
ков. 

2. Избрание членов наблюдательного совета общества. 
3. Избрание членов ревизионной комиссии. 
4. Утверждение аудитора общества. 
5. Прочие вопросы. 
Начало собрания в 14 часов. Регистрация — с 13 часов. 
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со

брании акционеров, у т в е р ж д е н 17 марта 2000 года . С материа
лами, представляемыми акционерам при подготовке собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Труда. 42, каб. 314. 

вниманию юриста: 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА (ФАС) 
УРАЛЬСКОГО ОКРУГА 
в компьютерной системе 
КонсультантПлюс 
• Более 2700 судебных актов ФАС 
• Регулярное получение новых 

документов 
• Прямая передача информации 

из ФАС 
• Постоянная сервисная поддержка 
Региональный представитель 
Сети КонсультантПлюс: 

I 
Ул.Октябрьская, 10 
32-38-83, 32-54-91 

Т; 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

принимаются в редакции 
«ММ» с 9 до 16 часов 

ПРОДАМ 
4 книжные полки (под стеклом, нату

ральное дерево, пр-ва Чехословакии). 
Тел. 32-33-10 (с 20 до 22 часов). 

Турбокомпрессор на двигатель «ЯМЗ-
238». Тел. 37-01-23. 

Два холодильника: «Ока» (2-камер-
ный) и «Зил». В хорошем состоянии. Тел. 
30-47-89 (после 18 часов). 

МЕНЯЮ 
2-комнатную квартиру (старой плани

ровки, 34 кв. м, кухня 10 кв. м., все раз
дельно, балкон застеклен, дверь метал
лическая, после ремонта, телефон) на 
две 1-комнатные квартиры (одна — о б я 
зательно в Ленинском р-не, кухня не ме
нее 12 кв. м), кроме л/б, «Веера». Тел. 
32-33-10. 

КУПЛЮ 
Пульт от телевизора «Грюндиг-623». 

Тел. 31-86-26. 
Жилье. Тел. 22-45-54. 

СНИМУ 
Отдельное жилье (1-комнатную или 

«малосемейку»). Тел. 31-86-26. 
Квартиру. Тел. 35-77-52. 

РАЗНОЕ 
Пропишусь в частный сектор без про

живания. Рассмотрю варианты. Тел. 31-
86-26. 

УВАЖАЕМЫЕ ' 
ПЕНСИОНЕРЫ! 
Кинофестиваль 

« Ш А Г И ПОБЕДЫ» 
30 марта в 15 часов 

в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

демонстрирует 
кинофильм 

о десантниках 

« 
СОФЬЯ Г Р У Ш К 0 

» 

24 м а р т а в 13 часов 
на площади 

за Центральной 
ярмаркой у цирка 

начнется городской 
новогодний 

(по мусульманскому 
календарю) праздник 

<И*АВРУЗ=*>. 
В программе: песни, танцы, 

игры народов Востока, а также 
национальные яства. 

Г 1 К Р С Х > 1 1 Д . I 

Московский государственный 
университет экономики, 

статистики и информатики 
(Лиц. № 24Г-0526 от 1.04.99) 

МАГНИТОГОРСКАЯ ВЫСШАЯ 
ШКОЛА БИЗНЕСА 

п р о в о д я т п р и е м н а о б у ч е н и е 
н а б а з е л ю б о г о о б р а з о в а н и я 

по н а п р а в л е н и я м : 
• м е н е д ж м е н т ; 
• маркетинг; 
• бухгалтерский учет и аудит; 
• финансы и кредит; 
• информационные системы в 
экономике. g 

Форма обучения - заочная с ис
пользованием дистанционных тех
нологий. 

Ул. Калинина, 18, каб. 2. 

25, 26 м а р т а в Абзакове 
состоится открытая 

матчевая встреча м е ж д у 
«П ромжилстроем» 

и «Пятым переделом» 
по лыжным гонкам. 

25 марта в 10.30 —- старт на 
14 км на базе горнолыжного 
центра. 

26 марта в 10.30 — старт на 
25 км в биатлонном комплексе. 

ОФиЗ «Магнит». 

Складской комплекс 
ЗАО «СТАНДАРТ-К» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
• кокс отопительный — 5 4 0 руб./т; 
• уголок 25 — 1 вагон. 

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 
• прием товара автомобильным 

транспортом; 
• разгрузка и хранение товара, 

стоянка для автотранспорта; 
• помощь в реализации товара. 

АДРЕС: ул. Строителей, 43, 
5-й подъезд 

Телефоны: 32-65-28,22-19-74 
(с 9 до 17 час) . 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

ЕМЕЛЬЯНОВА 
Ивана Федоровича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

СТРЕЛКОВА 
Сергея Степановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 
скорбят по поводу смерти 

ЗИМИНА 
Игоря Борисовича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цент
ральной лаборатории контроля скорбят 
по поводу смерти 

ПАСТУХОВОЙ 
Александры Михайловны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив центральной электростан
ции скорбит по поводу смерти ветерана 
Великой Отечественной войны и труда 

ЮРАСОВА 
Михаила Алексеевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цент
ральной лаборатории контроля скорбят 
по поводу смерти 

БУРКАТОВСКОГО 
Хейкеля Аизиковича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

ТИМОШЕНКО 
Геннадия Степановича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов огнеупор
ного производства скорбят по поводу 
смерти 

БАРАНОВА 
Василия Семеновича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ОСТАШКО 
Ивана Петровича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит по 
поводу смерти 

СИМАКОВА 
Павла Андреевича 

и выражает соболезнование семье и 
близким покойного. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 23 марта 2000 года № 55-56 


