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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В объявление Управления Федеральной 
регистрационной службы о конкурсе на 

включение в кадровый резерв, опубликованное 
в номере за 2.06.2009, вносится поправка: срок 
приема документов – с 2.06.09 по 1.07.2009.

Негосударственный   пенсионный фонд  «Социальная защита старости» 
зарегистрирован   17 мая 1995 года администрацией Орджоникидзев-
ского района г. Магнитогорска Челябинской области (Свидетельство о 
государственной регистрации предприятия № 883), Бессрочная лицензия 
№ 27/2 от 25.10. 2005 года.
Юридический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 

ул. Комсомольская, 3 а. 
Фактический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 

ул. Комсомольская, 3 а.
Тел.: 23-62-08, 24-62-09, факс 23-62-13, E-mail: magnitogorsk@npfszs.

ru, E-mail: npf_27@mail.ru, интернет-сайт: www.npfszs.ru
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ КО-

ТОРЫХ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО НПФ «СЗС»:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РФЦ-Капитал» (сокращенное наименование ООО УК «РФЦ-Капитал»). 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны-
ми пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002г. Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 074-10692-001000 
от 30.10.2007 г. 
Юридический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, 9.
Фактический адрес:   Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, 9.
Директор Малков Владимир Александрович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-

ния  «Портфельные инвестиции» (сокращенное наименование ООО «УК 
«Портфельные инвестиции»). 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от  06.12.2000 г. 
Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12. 
Фактический адрес:   129594, г. Москва, Б. Златоустинский пер., 2/8.
Генеральный директор Грунин Глеб Львович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «КапиталЪ» (сокращенное наименование ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от  01.02.2002 г.
Юридический адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набереж-

ная, д. 6.
Фактический адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набереж-

ная, д. 6.
Генеральный директор Сосков Вадим Викторович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «Ренессанс Капитал» (сокращенное наименование ООО «УК 
«Ренессанс Капитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00587 от  15.11.2008 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
№ 077-09401-001000 от 05.09.2006 года.
Юридический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Краснопресненская на-

бережная, д. 18, «Башня на Набережной», Блок С. 
Фактический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Краснопресненская на-

бережная, д. 18, «Башня на Набережной», Блок С. 
Генеральный директор Жук Дмитрий Анатольевич.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка 

Диалог» (сокращенное наименование ЗАО «УК «Тройка Диалог»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996 года.
Юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 

125009, Романов переулок,   д. 4.
Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 

125009, Романов переулок, д.4.
Генеральный директор Заостровцева Мария Викторовна.
ДЕПОЗИТАРИЙ: 
Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная 

компания» (сокращенное наименование ЗАО «ОДК»).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100 от 
29.04.2003 г. Лицензия на осуществление деятельности специализиро-
ванного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005 от 
25.11.1997 г.
Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Фактический адрес:   101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Генеральный директор Лазарева Ирина Владимировна.

АКТУАРИЙ: 
Соломатина Любовь Евгеньевна. Приказом Инспекции негосударствен-

ных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития 
Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 25 «Об аккредитации неза-
висимых актуариев и актуарных организаций при Инспекции негосудар-
ственных пенсионных фондов» аккредитована в качестве независимого 
актуария (Свидетельство № 17 об аккредитации в Инспекции негосудар-
ственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального 
развития Российской Федерации).
АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«АудитСити» (сокращенное наименование ООО «Аудиторская фирма 
«АудитСити»). 
Лицензия Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 003517 от 04.03.2003 г.
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.
Фактический адрес:   105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33.

БАЛАНС на 31.12.2008 г.

Актив Тыс.
рублей Пассив Тыс. 

рублей

Основные средства 35389

Имущество, 
предназначенное для 
обеспечения уставной 
деятельности

118681

Долгосрочные 
финансовые вложения 88954 Пенсионные резервы, 

в т. ч.: 2164559

Нематериальные 
активы 50 страховой резерв 98351

Расходы будущих 
периодов 881 Пенсионные 

накопления 354662

Дебиторская 
задолженность 681011 Кредиторская 

задолженность 1638

Краткосрочные 
финансовые вложения 1784608

Денежные средства на 
расчетном счете 48647

БАЛАНС 2639540 БАЛАНС 2639540

Число участников Фонда, человек (негосударственное 
пенсионное обеспечение) 116874

Число застрахованных лиц Фонда, человек (обязательное 
пенсионное страхование) 25110

Показатель Значение

Пенсионные взносы (тыс. рублей) 511700

Приращение пенсионных резервов (тыс. рублей) 230948

Доход от размещения пенсионных резервов 
(тыс. рублей) 0

Приращение страхового резерва (тыс. рублей) 5339

Пенсионные накопления (тыс. рублей) 354662

Приращение пенсионных накоплений (тыс. рублей) 222925

Доход от инвестирования пенсионных накоплений 
(тыс. руб.) 0

Доход от размещения имущества для осуществления 
уставной деятельности (тыс. рублей) 0

Выплаченные пенсии (тыс. рублей) 76227

Выплаченные выкупные суммы (тыс. рублей) 22678

Структура размещения пенсионных резервов на 
31.12.2008 года

ЦБ субъекта РФ и органов местного самоуправления, % 9,6

Облигации российских хозяйственных обществ, 
допущенные к торгам, % 30,09

Акции российских ОАО, допущенные к торгам, % 24,64

Банковские депозиты, % 19,13

Паи ПИФ, % 12,19

Другие направления инвестирования, % 4,35

Структура размещения пенсионных накоплений на 
31.12.2008 года

Государственные ценные бумаги субъектов РФ, % 6,48

Облигации российских эмитентов, % 58,19

Акции российских эмитентов, % 9,49

Банковские депозиты, % 23,63

Другие направления инвестирования, % 2,21

М. В. ТИХОМИРОВ, исполнительный директор,
С. И. МЕЛЬНИКОВА, главный бухгалтер.

Выдержка из итоговой части аудиторского заключения по финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости» за период с 1.01.08 г. по 31.12.08 г.
В соответствии с договором от 28.05.08 г. № 601/2008 нами, ООО «Ау-

диторская фирма «АудитСити», проведен аудит прилагаемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации негосударствен-
ный пенсионный фонд «Социальная защита старости» (далее по тексту 
Фонд) за период с 1.01.08 г. по 31.12.08 г. 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчет-

ность некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) от-
четности.
В целом соблюдение Фондом применимого хозяйственного права при 

осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательства-
ми Фонда, ведение бухгалтерского учета и отчетности Фондом, ведение 
пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и 
пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, осуществле-
ние выплат негосударственных пенсий, осуществление выплат выкупных 
сумм, осуществление выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской отчетности управляющей компанией 
и специализированным депозитариям по формированию и размещению 
средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестирова-
нию средств пенсионных накоплений, соответствует нормам применимого 
законодательства Российской Федерации.

СЕМОЧКИН С. В., главный аудитор ООО «АудитСити».

Выдержка из актуарного заключения по результатам актуарного 
оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости». 
Я, независимый актуарий Соломатина Любовь Евгеньевна, удостове-

рение о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, регистра-
ционный номер 02-04 от 07.02.2004 г., провела ежегодное обязательное 
актуарное оценивание деятельности НПФ «Социальная защита старости» 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, лицензия № 27/2 от 25 октя-
бря 2005 года (приказ ФСФР России от 25.10.2005 г. № 05-2047/пз-и), 
именуемого в дальнейшем Фонд.
Актуарное оценивание деятельности Фонда по негосударственному 

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию 
проведено по состоянию на 1.01.2009 года.
Актуарное оценивание деятельности Фонда было проведено в соответ-

ствии со статьей 21 федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Постановлением Правительства 
РФ «О порядке проведения актуарного оценивания деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению» от 4 февраля 2009 г., № 95. 

1.1. Активов по обеспечению уставной деятельности (ОУД) в Фонде до-
статочно для … выполнения обязательств по обязательному пенсионному 
страхованию. Фонд платежеспособен.

2.1. Актуарный баланс Фонда практически выдержан. Пенсионные 
обязательства Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению 
покрываются средствами пенсионных резервов ... Резерв покрытия пенси-
онных обязательств достаточен для выплаты негосударственной пенсии. 

2.6. Страховой резерв Фонда  на отчетную дату составляет … 5,3% 
размера резервов покрытия пенсионных обязательств, что соответству-
ет нормативу 5% (согласно пункту 3.1. приказа ФСФР от 18.03.2008 г. 
№ 08-11/пз-н «Об утверждении положения о страховом резерве негосу-
дарственного пенсионного фонда»).

2.7. Текущее финансовое положение Фонда устойчивое. Фонд плате-
жеспособен.

Отчет за 2008 год о деятельности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости», г. Магнитогорск
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность за чуткое отношение, доброту и 

сердечность заведующей детской молочной кухней Людмиле 
Семеновне Родиной и всему коллективу. От всей души поздрав-
ляем вас с Днем медицинского работника.

СЕМЬЯ РАДИОНОВЫХ


