
Приложение 1

Утверждена
постановлением Правления ПФР

от 09.09.2016 N 848п

Форма

                                Уведомление
                 застрахованного лица о внесении изменений
            в единый реестр застрахованных лиц по обязательному
                          пенсионному страхованию

от ____________                                           N _______________

              Уважаемый(ая) ________________________________!

    Пенсионный  фонд  Российской  Федерации сообщает о внесении изменений в
единый реестр застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию в
связи с __________________________________________________________________.
                  (причина внесения изменений в единый реестр)
    Вашим страховщиком является ___________________________________________
___________________________________________________________________________
             (наименование управляющей компании (при наличии)
__________________________________________________________________________,
           (наименование инвестиционного портфеля (при наличии)
что  отражено  в  специальной  части  Вашего индивидуального лицевого счета
N ___-___-___-___.
    Размер  гарантируемых  Агентством  по  страхованию  вкладов  средств  в
соответствии  с  Федеральным законом  от  28  декабря  2013 г. N 422-ФЗ "О
гарантировании  прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования  Российской Федерации при формировании и инвестировании средств
пенсионных  накоплений" <*> на дату, по состоянию на которую осуществляется
передача  средств  пенсионных  накоплений  застрахованного лица, составляет
___ руб. ___ коп.
    По   информации,  содержащейся  в  уведомлении,  а  также  по  вопросам
реализации  Ваших  прав, связанных с формированием накопительной пенсии, Вы
можете обратиться лично в территориальный орган ПФР.

                                       Пенсионный фонд Российской Федерации

--------------------------------
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6987; 2014, N 30, ст. 4219;  N

49, ст. 6919; 2015, N 27, ст. 3958; ст. 4001; 2016, N 1, ст. 41.

Приложение 2

Утверждена
постановлением Правления ПФР

от 09.09.2016 N 848п

Форма

                                Уведомление
           застрахованного лица об отказе во внесении изменений



            в единый реестр застрахованных лиц по обязательному
                          пенсионному страхованию

от ____________                                           N _______________

              Уважаемый(ая) ________________________________!

    Пенсионный  фонд  Российской Федерации рассмотрел Ваше заявление от ___
N  ____  (далее  -  заявление) и сообщает об отказе во внесении изменений в
единый реестр застрахованных лиц по следующей(-им) причине(-ам):
__________________________________________________________________________.
   (причина отказа во внесении изменений в единый реестр застрахованных
         лиц по результатам рассмотрения заявления и/или договора)
    Средства  пенсионных накоплений с учетом принятого решения об отказе по
Вашему заявлению остаются в
___________________________________________________________________________
                        (наименование страховщика)
___________________________________________________________________________
             (наименование управляющей компании (при наличии)
__________________________________________________________________________,
           (наименование инвестиционного портфеля (при наличии)
что  отражено  в  специальной  части  Вашего индивидуального лицевого счета
N ___-___-___-___.
    По   информации,  содержащейся  в  уведомлении,  а  также  по  вопросам
реализации  Ваших  прав, связанных с формированием накопительной пенсии, Вы
можете обратиться лично в территориальный орган ПФР.

                                       Пенсионный фонд Российской Федерации


