Информация, раскрываемая АО «НПФ «Достойное
БУДУЩЕЕ», в соответствии с п.1.1. Указания Банка
России от 18.06.2019 №5175-У «Об информации,
подлежащей раскрытию негосударственным
пенсионным фондом, а также о порядке и сроках её
раскрытия» по состоянию на 31 декабря 2020 г. по
итогам 2020 с дополнительной информацией

№

наименование показателя

1

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

1.1

Размер пенсионных накоплений, в рублях, в том числе:

значение показателя

259 408 615 876.96

1.1.1

размер резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию

7 340 962 969.20

1.1.2

размер выплатного резерва

1 847 627 695.14

1.1.3

размер средств застрахованных лиц, которым установлена срочная
пенсионная выплата

1.2

Количество застрахованных лиц, осуществляющих
формирование своих пенсионных накоплений в Фонде, человек

1.3

Результат инвестирования пенсионных накоплений в рублях

1.4

Результаты инвестирования средств пенсионных накоплений на основании
информации о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений, в
соответствии с которой на пенсионных счетах накопительной пенсии отражаются
результаты инвестирования средств пенсионных накоплений, в процентах

1.5

Корректирующие коэффициенты, применяемые
фондом при корректировке размера накопительной
пенсии и размера срочной пенсионной выплаты за
календарный год, предшествующий дате раскрытия
информации, в процентах

2

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

2.1

Размер пенсионных резервов, в рублях, в том числе:

2.1.1

3 824 596
5 250 583 833.48

1.052994545325%

для срочной
пенсионной
выплаты

1.070604527539%

размер страхового резерва в рублях
размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого
на формирования страхового резерва фонда в рублях

2.2

Количество участников фонда, человек

2.3

Количество участников фонда, получающих из фонда
негосударственную пенсию, человек

2.4

Количество вкладчиков фонда, в единицах

2.5

Результат инвестирования пенсионных резервов, в рублях

2.7

2.14

для накопительной
пенсии

2.1.2

2.6

117 554 513.50

Результаты размещения средств пенсионных резервов на основании данных о
средней расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в
соответствии с которой направлен доход на пополнение резервов покрытия
пенсионных обязательств за отчетный год, в процентах
Средневзвешенный процент, на который был увеличен размер назначенных
негосударственных пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за
отчетный год, определенный как отношение суммы размеров негосударственных
пенсий, назначенных по состоянию на конец отчетного года и не прекращенных по
состоянию на дату, с которой производится увеличение размеров негосударственных
пенсий по итогам размещения средств пенсионных резервов за отчетный год, после их
увеличения и суммы размеров указанных негосударственных пенсий до их увеличения
по итогам размещения пенсионных резервов за отчетный год, уменьшенное на
единицу, в процентах

8 795 720 755.01
734 499 908.09
31 928 628.37
73 760
8 985
34 185
392 183 551.20

5.01

0.00%

