
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ ДЕПОЗИТАРИИ 
 

I. Сведения об управляющих компаниях, 

с которыми Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 

заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

 

№ 

п/п 

Наименование управляющих компаний Сведения о лицензиях 

 

1. 
ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное 

общество) (ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)) 

Лицензия № 21-000-1-00069 от 17.06.2000 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами в качестве доверительного управляющего средствами 

пенсионных накоплений 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

 Наименование договора Размер вознаграждения 
1.1. Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией №ДУ/18-11 от 07.11.2018. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4,5 % (Четыре 

целых пять десятых) процента дохода от инвестирования имущества по 

настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный 

период, и начисляется по итогам этого периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования имущества, полученного за отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Договор    доверительного    управления    средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией № ДУ/18-12 ССПВ от 07.11.2018. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4,5 % (Четыре 

целых пять десятых) процента дохода от инвестирования имущества по 

настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный 

период, и начисляется по итогам этого периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования имущества, полученного за отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 



 

1.3. 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией № ДУ/18-13 СВР от 07.11.2018. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4,5 % (Четыре 
целых пять десятых) процента дохода от инвестирования имущества по 
настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный 
период, и начисляется по итогам этого периода. 
Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования имущества, полученного за отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

1.4. 
Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией № ДУ/18-14 РОПС от 07.11.2018. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4,5 % (Четыре 

целых пять десятых) процента дохода от инвестирования имущества по 

настоящему договору, полученного управляющей компанией за отчетный 

период, и начисляется по итогам этого периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования имущества, полученного за отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

 

2. 
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 

Менеджмент» (АО «РЕГИОНЭсМ») 

Лицензия от 22.05.2002 г. № 21-000-1-00064 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с АО «РЕГИОН ЭсМ» 

 Наименование договора Размер вознаграждения 
2.1. Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией от «01» февраля 2016 года № 010216-1/DU/PN. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 3,9% (Три целых 

девять десятых) процента дохода от инвестирования средств пенсионных 

накоплений по настоящему договору, полученного управляющей компанией за 

отчетный период, и начисляется по итогам этого периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за отчетный 

период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 



 

3. 
Общество с ограниченной 

ответственностью УК «Система 

Капитал» (ООО УК «Система Капитал») 

Лицензия от 17.01.2001 г. № 21-000-1-00041 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с ООО УК «Система Капитал» 

 Наименование договора Размер вознаграждения 

3.1. Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией от  «07» августа 2019 года № ДУ-2019-20. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 4% (Четыре) 

процента дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений по 

настоящему договору, полученного Управляющей компанией за отчетный 

период и начисляется по итогам этого периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за 

отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 
 

4. 
Акционерное общество «ААА 

Управление Капиталом» (АО «ААА 

Управление Капиталом») 

Лицензия от 15.09.2009 г. № 21-000-1-00657 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные с АО «ААА Управление Капиталом» 

 Наименование договора Размер вознаграждения 

4.1. Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию, и управляющей 

компанией от  «06» августа 2019 года № НПФ-15/ПН. 

Сумма вознаграждения управляющей компании составляет 2,95% (Два 

целых девяносто пять сотых) процента дохода от инвестирования средств 

пенсионных накоплений по настоящему договору, полученного 

Управляющей компанией за отчетный период и начисляется по итогам этого 

периода. 

Вознаграждение управляющей компании не может превышать размер дохода 

от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученного за 

отчетный период. 

Вознаграждение управляющей компании не облагается налогом на 

добавленную стоимость на основании пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 



II. Сведения об управляющих компаниях, 

с которыми Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 

заключены договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов 
 

 
1. Акционерное общество «РЕГИОН Эссет 

Менеджмент» (АО «РЕГИОНЭсМ») 

Лицензия от 22.05.2002 г. № 21-000-1-00064 на осуществление 

деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 

фондами 

Договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенные с АО «РЕГИОН ЭсМ» 

1.1 Договор доверительного управления средствами пенсионных 

резервов негосударственного пенсионного фонда от 14 апреля 2021 

года № 140421-1/DU/PR. 

Вознаграждение Управляющего состоит из вознаграждения за результат 

и составляет 3,9% (Три целых девять десятых) процента от величины 

прироста Балансовой стоимости Активов. Для расчета вознаграждения 

используется Балансовая стоимость Активов. 



III. Сведения о специализированномдепозитарии, 

с которым Акционерным обществом «Негосударственный Пенсионный Фонд «Стройкомплекс» 

заключены договоры об оказании услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование специализированного депозитария Сведения о лицензиях 

 

1. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированная депозитарная компания 

«Гарант» 

Лицензия на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов 

и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00010 от 

27.09.2000 г. 

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06414- 

000100 от 26.09.2003 г. 
 Наименование договора Размер вознаграждения 

1.1. Договор №728-СД об оказании услуг специализированного 

депозитария негосударственному пенсионному фонду от 08 апреля 

2014 года. 

Фонд ежемесячно оплачивает услуги Специализированного депозитария, 

оказанные по настоящему договору, в размере 1/12 от суммы, составляющей 

0,07% (Ноль целых семь сотых процента) от балансовой стоимости 

Совокупных пенсионных резервов Фонда на начало отчетного месяца, но не 

менее 65 000 (Шестидесяти пяти тысяч) рублей в месяц. 

1.2. Договор № 729-СД об оказании специализированным депозитарием 

услуг негосударственному пенсионному фонду, осуществляющему 

деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию от 08 апреля 2014 года. 

Фонд оплачивает услуги специализированного депозитария, оказанные по 

настоящему договору, в размере 0,044 (ноль целых сорок четыре тысячных) 

процента (не более 0,1 процента) средней стоимости чистых активов, 

составляющих инвестиционный портфель фонда, за отчетный год. 

1.3. Депозитарный договор № 2848 от 06 апреля 2017 года. Размер оплаты услуг Депозитария определяется тарифами вознаграждения за 

услуги Депозитария, содержащимися в Условиями осуществления 

депозитарной деятельности ООО «СДК «Гарант» (Клиентским регламентом) 

 


