АО "НПФ "Социум"
Раскрытие информации по состоянию на 31.12.2018 года
№
п/п
1

наименование

данные

2

3

1.

Количество вкладчиков

55 022

2.

Количество участников

134 203

3.

Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию

4.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2

6.3
7.

8.

Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование
пенсионных накоплений для финансирования накопительной пенсии
Информация о результатах размещения средств пенсионных резервов:
размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий
начислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного
обеспечения
доходность размещения средств пенсионных резервов (*)
размер дохода, полученный от размещения пенсионных резервов,
направленный на формирование страхового резерва фонда
размер дохода, полученный от размещения пенсионных резервов,
направленный на формирование собственных средств фонда
Информация о результатах инвестирования средств пенсионных
накоплений:
размер дохода от инвестирования пенсионных накоплений,
подлежащий начислению на пенсионные счета накопительной пенсии
доходность инвестирования средств пенсионных накоплений (**)
доходность инвестирования выплатного резерва
доходность инвестирования пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата
размер дохода, полученный от инвестирования пенсионных
накоплений, направленный на формирование собственных средств
фонда

34 121
268 216

79 382 тыс. руб.
4,50%
3 236 тыс. руб.
14 580 тыс. руб.

902 886 тыс. руб.
5,53%
4,98%
5,25%
159 333 тыс. руб.

Размер пенсионных резервов фонда

1 969 290 тыс. руб.

в том числе страховой резерв

100 512 тыс. руб.

Размер пенсионных накоплений
в том числе выплатной резерв
в том числе средства пенсионных накоплений застрахованных лиц,
которым установлена срочная пенсионная выплата
в том числе резерв по обязательному пенсионному страхованию

17 966 758 тыс. руб.
190 583 тыс. руб.
6 870 тыс. руб.
547 942 тыс. руб.

9.

Размер собственных средств фонда (***)

231 111 тыс. руб.

10.

Уставный капитал

150 000 тыс. руб.

11.

Собственное имущество фонда

20 505 892 тыс. руб.

(*) – фактическая доходность, направленная для зачисления на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения
(**) – фактическая доходность, направленная для зачисления на счета застрахованных лиц
(***) – расчетное (нормативное) значение собственных средств с учетом требований Указание Банка России от 30.05.2016 № 4028-У "О порядке
расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов"

