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«Е
сли вырученные сред-
ства от реализации 
Агентством по стра-
хованию вкладов 
активов НПФ превы-

сят размер гарантируемого номина-
ла, то средства в превышенном разме-
ре поступят в ПФР для восстановления 
застрахованным лицом потерянного 
инвестиционного дохода, — поясняют 
в пермском отделении ПФР. — В даль-
нейшем каждый сможет сам опреде-
лить: оставить ему эти средства в ПФР 
или перевести в какой-либо другой 
негосударственный пенсионный фонд. 
В эти же сроки будут возвращены в 
ПФР остатки назначенных и не выпла-
ченных сумм единовременной, сроч-
ной выплаты и накопительной пен-
сии».

На днях ПФР открыл горячую линию 
для всех клиентов «Стратегии». Но 
пермяки уверены, что выплат им не 
дождаться, поэтому решили добивать-
ся их самостоятельно — с понедельника 
они штурмуют здание негосударствен-
ного фонда.
Валентина Орлова, клиент НПФ 

«Стратегия»:
— Я хранила деньги в «Стратегии» 

20 лет. Когда сделала первый вклад, даже 
ничего не знала о негосударственных фон-
дах. Но нас настраивали, что всё будет 
хорошо, и успокаивали, что с нашими 
деньгами ничего не случится. И вдруг как 
гром среди ясного неба — аннулировали 
лицензию!
На сайте «Стратегии» сказано, что 

«временная администрация осущест-
вляет определение объёмов обяза-

тельств перед вкладчиками — участ-
никами фонда, а произведение 
расчётов с указанными лицами будет 
происходить на этапе принудитель-
ной ликвидации фонда госкорпораци-
ей «Агентство по страхованию вкла-
дов».

25 марта центральный офис НПФ 
«Стратегия» должен был открыться и 
начать принимать заявления пермяков 
на перевод либо выплату средств. Эту 
информацию клиенты фонда получили 
накануне и дежурили на ул. Осинской, 7 
уже с самого утра. Но в этот день офис 
не открылся. Тогда пенсионеры пере-
шли в наступление и попытались выне-
сти двери здания. Охранники вызвали 
полицию. Недовольные таким обраще-
нием пенсионеры отправились в крае-
вую прокуратуру. 

Накануне они уже написали много-
численные заявления в прокуратуру, 
уполномоченному по правам человека 
в Пермском крае Татьяне Марголиной, 
председателю правительства Перм-
ского края Геннадию Тушнолобову, в 
местное отделение КПРФ и депутатам 
Пермской городской думы с одним-
единственным требованием — разо-
браться в данной ситуации и вернуть 
им деньги. 
Владимир Кошкин, клиент НПФ 

«Стратегия»:
— В Пермском крае насчитывает-

ся только 15 тыс. вкладчиков «Страте-
гии». И все они желают знать, почему 
о закрытии пермских офисов фонда мы 
узнали из СМИ и почему нам до сих пор 
не даны разъяснения, что будет с наши-
ми деньгами?! 
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Погнались за рублём
Пермяки штурмуют центральный офис НПФ «Стратегия»
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Негосударственный пен-
сионный фонд «Стратегия» 
16 марта 2016 года разме-
стил на своём сайте инфор-
мацию о том, что Банк Рос-
сии приказом №ОД-871 
аннулировал у него лицен-
зию на осуществление дея-
тельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионно-
му страхованию. Как пояс-
няют в отделении Пенси-
онного фонда России по 
Пермскому краю, средства 
обязательного пенсион-
ного страхования клиен-
тов АО «НПФ «Стратегия», 
в том числе взносы рабо-
тодателей, добровольные 
страховые взносы, средства 
софинансирования, мате-
ринского капитала, в соот-
ветствии с действующим 
законодательством будут 
возвращены в ПФР в разме-
ре номинала в установлен-
ные законом сроки.


