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Ключевой информационный документ (КИД)
Настоящий документ является ключевым информационным
документом АО
«НПФ «Стройкомплекс» (далее - Фонд) по информированию получателей финансовых услуг о
Фонде, как о негосударственном пенсионном фонде, предоставляющем услугу по
негосударственному пенсионному обеспечению (далее – НПО), сущности этой услуги, ее
стоимости и основных рисках, связанных приобретением этого финансового продукта. Не
является рекламным материалом.
Полное фирменное наименование:
1
Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд
«Стройкомплекс»;
Сокращенное наименование:
АО «НПФ «Стройкомплекс»;
ОГРН: 1147799013603;
ИНН: 7727046191;
Информация о
поставщике
финансовой услуги
НПОнегосударственном
пенсионном фонде

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 175/2 от
12.07.2005 г.;
* Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с
Уставом Фонда, Пенсионными правилами Фонда, а также иными
документами, предусмотренными Федеральным законом от
07.05.1998 № 75 «О негосударственных пенсионных фондах» и
нормативными актами Банка России, можно по адресу (месту
нахождения) Фонда, телефонам, а также на сайте, указанным
ниже.
Место нахождение Фонда:
г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Обручевский,
ул. Обручева, д. 23, корп. 3, эт. 8, пом. XXII, ком. 8
Телефоны Фонда:
+7 495 688-56-34
+7 495 688-56-35
Режим работы Фонда:
пн. — пт.: с 9:00 до 18:00
сб., вс. — выходные дни
Официальный сайт Фонда:
www.npf-stroycomplex.ru
E-mail:
fond@npf-stroycomplex.ru
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Получателями финансовой услуги НПО:
-

физические лица, заинтересованные в формировании
собственного пенсионного обеспечения;

-

физические лица, заинтересованные в формировании
пенсионного
обеспечения
в
отношении
своих
родственников и близких;

-

юридические лица, заинтересованные в формировании
корпоративно пенсионной программы для своих
работников.

Договор НПО - соглашение между Фондом и Вкладчиком
Фонда, в соответствии с которым Вкладчик обязуется уплачивать
пенсионные взносы в Фонд, а Фонд обязуется выплачивать
Участнику (Участникам) Фонда негосударственную пенсию и
содержащее иные условия, связанные с НПО.
*Участник может выступать Вкладчиком в свою пользу.
**Перед заключением договора НПО необходимо внимательно
ознакомиться с Уставом Фонда и Пенсионными правилами Фонда.
1. Негосударственная пенсия назначается Участнику при
наступлении пенсионных оснований, установленных пенсионным
договором в соответствии с законодательством Российской
Федерации и пенсионными правилами Фонда, действующими на дату
заключения пенсионного договора.
2. Заключение договора НПО носит добровольный характер.
3. Продолжительность, периодичность и сроки выплаты
негосударственной
пенсии
устанавливаются
Пенсионными
правилами Фонда и договором НПО.
4. Пенсионный договор может быть досрочно прекращен по
инициативе Вкладчика. В этом случае выплачивается выкупная
сумма.
5. Заключение пенсионного договора и уплата пенсионных
взносов дает право на социальный налоговый вычет, который
можно получить в налоговых органах или по месту работы.
Пенсионный договор прекращает свое действие в случаях:
- Полного надлежащего исполнения Фондом принятых на себя
обязательств;
- расторжения пенсионного договора;
- в связи со смертью Участника, являющегося Вкладчиком в
свою пользу;
- ликвидацией Фонда.
Пенсионный договор может быть расторгнут:
- по инициативе Вкладчика;
- по соглашению сторон;
- по решению суда;
- по иным основаниям, определенным пенсионным договором.
При размещении средств пенсионных резервов возможно
увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных
резервов, результаты размещения пенсионных резервов в прошлом
не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует
доходности пенсионных резервов.

7

Сборы и платежи,
которые подлежат
уплате
получателем
услуги

8

Организация
приема обращений
вкладчиков и
участников

9

Дополнительная
релевантная
информация

3
1. При выплате негосударственной пенсии, выкупной с у м м ы
налог на доходы физических лиц подлежит удержанию в случаях,
предусмотренных НК РФ.
2. Часть пенсионных взносов Вкладчика может направляться на
оплату услуг Фонда для обеспечения уставной деятельности (в
случае если это предусмотрено условиями пенсионного договора).
Вкладчики и Участники могут направлять обращения в Фонд
следующими способами:
- лично обратиться в офис Фонда (+7 495 688-56-34);
- посредством почтовой связи по адресу: ул. Обручева, д.23,
корп.3, г. Москва, 117630;
- по электронной почте fond@npf-stroycomplex.ru
- через форму обратной связи на сайте «Задать вопрос»
Обращения подлежат рассмотрению в срок не более 30 дней со
дня их поступления в Фонд, если иные сроки не установлены
законодательством Российской Федерации или нормативными
документами Фонда.
Обращаем Ваше внимание, что предоставление информации и
направление обращений с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
«Интернет», не позволяет обеспечить конфиденциальность
направляемых сведений.
Обращения Вкладчиков и Участников принимаются только
Фондом.
Надзор за деятельностью негосударственных пенсионных
фондов осуществляет: Служба Банка России по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг:
https://www.cbr.ru
https://www.cbr.ru/protection_rights/
Саморегулируемая организация, членом которой является Фонд:
Саморегулируемая организация Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) http://napf.ru/
В случае изменения персональных данных необходимо
представить в Фонд заявление об изменении персональных данных
(далее – Заявление) с указанием измененных данных.
К Заявлению необходимо в обязательном порядке приложить
копии паспорта и других документов, подтверждающих изменение
персональных данных (при наличии).
Заявление и документы могут быть представлены лично в офис
Фонда, направлены в Фонд по почте, либо в виде скан-копий по
электронной почте на адрес fond@npf-stroycomplex.ru.
В случае направления Заявления и документов по электронной
почте, данное отправление необходимо произвести с адреса
электронной почты, указанного в Заявлении или ранее
предоставленного в Фонд.
Форма Заявления размещена на сайте Фонда: www.npfstroycomplex.ru.
Своевременное информирование Фонда об изменении
персональных данных (паспортных, контактных и т.д.),
необходимых для исполнения Фондом своих обязательств по
пенсионному договору, является обязанностью Вкладчиков и
Участников.

