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Вкладчики ждут выплат

Госкорпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» 
(АСВ), занимавшаяся прину-
дительной ликвидацией НПФ 
«Стратегия», 30 июня пере-
вернула ещё одну страницу 
в истории фонда — завер-
шился приём заявлений кли-
ентов о включении в реестр 
кредиторов. На эту процедуру 
законодательством было от-
ведено 60 дней.

Необходимость направле-
ния требований кредиторов 
возникла в связи с тем, что 
сведения, имеющиеся в фон-
де, не позволяют ликвидатору 
достоверно определить объ-
ём обязательств перед всеми 
вкладчиками и участниками 
фонда. Вкладчикам, которым 
негосударственная пенсия не 
была назначена, необходи-
мо было подать требования 

кредиторов с приложением 
копий документов, подтверж-
дающих размер этих требова-
ний, прежде всего за период 
с 1 сентября 2015 года по 20 
марта 2016 года. Такого рода 
подтверждающими докумен-
тами могли стать, например, 
копии платёжных поручений 
и квитанций о приёме взносов 
через платёжные терминалы.

Теперь на основании ре-
естра будет организован про-
цесс корректного расчёта обя-
зательств перед кредитором.

«Выплаты клиентам фон-
да будут осуществляться на 
основании сведений, вне-
сённых в реестр требований 
кредиторов, в соответствии с 
установленной законодатель-
ством очерёдностью. В случае 
с фондом сначала будут осу-
ществляться расчёты с участ-
никами, которым на дату ан-
нулирования лицензии была 

назначена негосударственная 
пенсия; затем — с вкладчи-
ками и участниками — фи-
зическими лицами, которым 
негосударственная пенсия не 
была назначена; в конце — 
со всеми иными, имеющими 
право требовать выплаты за 
счёт пенсионных резервов 
фонда», — сообщили в Агент-
стве по страхованию вкладов.

Прежде чем начать выпла-
ты вкладчикам и участникам 
фонда, ликвидатор проведёт 
инвентаризацию имущества, 
а затем его оценку. Следую-
щим этапом станет реализа-
ция имущества с торгов. Весь 
этот процесс займёт не менее 
шести месяцев.

Если участник НПФ «Стра-
тегия» не успел направить 
требование кредитора до 30 
июня, он вправе его подать и 
после этой даты. Выплаты по 
нему будут организованы за 
счёт имущества фонда, остав-
шегося после удовлетворе-
ния требований кредиторов, 
включённых в реестр. 

АСВ обращает внимание, 
что процесс ликвидации 
фонда может занять значи-
тельное время, вероятнее 
всего, несколько лет. Поэто-
му прежде всего клиентам 
фонда следует запастись 
терпением и следить за про-
цессом ликвидации фонда 
на сайте агентства asv.org.ru, 
где в разделе «Ликвидация 
НПФ» можно почерпнуть 
самую актуальную инфор-
мацию о ликвидационных 
процедурах и задать любые 
интересующие вопросы. 
Также клиенты фонда могут 
обращаться в АСВ по бес-
платному телефону горячей 
линии 8-800-200-08-05.

В ближайшее время 
агентство планирует от-
крыть информационный 
офис в Перми на ул. Осин-
ской, 7.

По «проторённой» 
дорожке

Путь ликвидации, прой-
денный НПФ «Стратегия», в 

ближайшее время предсто-
ит повторить НПФ «Ураль-
ский финансовый дом» — 
22 июня этого года Банк 
России аннулировал лицен-
зию фонда на осуществление 
деятельности по пенсионно-
му обеспечению и пенсион-
ному страхованию. 

С этого дня деятельность 
фонда по пенсионному обес-
печению и пенсионному 
страхованию не осуществля-
ется, полномочия исполни-
тельных органов НПФ при-
остановлены, а руководство 
обеспечивается временной 
администрацией для управ-
ления фондом. Через 15 рабо-
чих дней после начала работы 
временная администрация 
подаст иск о принудительной 
ликвидации НПФ в Арби-
тражный суд Пермского края, 
где в течение одного месяца 
дело будет рассмотрено.

Начиная с даты аннули-
рования лицензии новым 
страховщиком в системе 
обязательного пенсионно-
го страхования становится 

Пенсионный фонд России. 
Средства будут возвращены 
в размере номинала в уста-
новленные законом сроки, то 
есть в течение трёх месяцев. 

В отношении средств 
НПО (негосударственного 
пенсионного обеспечения 
или пенсионных резервов) 
временная администрация 
определяет объёмы обяза-
тельств перед вкладчиками, 
участниками фонда. Тре-
бования о выплате средств 
(требования кредиторов) 
НПО следует направлять в 
письменной форме во вре-
менную администрацию по 
адресу: г. Пермь, ул. Мона-
стырская, 15, тел. (342) 257-
05-59.

Для клиентов НПФ 
«Уральский финансовый 
дом» работает горячая ли-
ния: 

— в отделении «Пермь» 
Банка России, тел. (342) 
218-70-88; 

— в отделении ПФР 
по Пермскому краю, 
тел. (342) 264-32-04.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10, 04:20 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 «Время».
21:30 «Сегодня вечером». (16+)

23:35 Ночные новости.
23:50 Т/с «Исчезновение». (16+)

01:50, 03:05 Х/ф «Брубейкер». (12+)

05:00 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00 «Мой Пермский край».
09:55 «О самом главном». (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 «Ве-
сти».

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Все только начинается». 
(12+)

23:45 Футбол. ЧЕ-2016. 1/2 финала.
01:55 «Восход Победы. Курская бу-

ря». «Человеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фактор. Поли-
меры». (12+)

03:40 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)

02:00 «Дачный ответ».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:05 Т/с «Клинок ведьм». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy woman». (16+)

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны». 
(16+)

19:00 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)

01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)

01:30 Х/ф «Очень страшное кино — 
2». (16+)

03:00 «ТНТ-club».(16+)

04:00 Х/ф «Никита-3». (16+)

04:50 Т/с «Политиканы». (16+)

05:40 Т/с «Партнеры». (16+)

06:10 Т/с «Супервеселый вечер».(16+)

06:35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30 «Новости 24». (16+)

09:00 «Документальный спецпроект». 
(16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

15:40 «Смотреть всем!» (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:45, 00:00 «Вызов 02». (16+)

19:55 «Телевизионная служба ново-
стей. Дайджест». (16+)

20:00 «Новости 24». (16+)

20:30 Х/ф «Миротворец». (16+)

22:50 «Смотреть всем!» (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Лето». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

02:25 «Минтранс». (16+)

03:05 «Ремонт по-честному». (16+)

03:45 «Тайны с Чапман». (16+)

04:45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Витрины». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». 
(16+)

11:40 «Научиться лечиться». (16+)

12:00 «Решаем вместе». (16+)

12:10 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «В коридорах власти». (16+)

19:40 «Цена вопроса». (16+)

19:50 «Ворчун». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

20:50 «Чтоб я так жил». (6+)

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Лобби-холл». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45 «В кругу друзей».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:10 «Контрольная закупка».
09:40 «Женский журнал».
09:50 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор».
12:15, 19:50 «Пусть говорят». (16+)

13:25 «Это я».
13:55, 15:15 «Время покажет». (16+)

16:00 «Мужское/Женское». (16+)

17:00, 04:05 «Наедине со всеми». (16+)

18:00 Вечерние новости.
18:45 «Давай поженимся!» (16+)

21:00 «Время».
21:35 Т/с «Практика». (12+)

23:25 Ночные новости.
23:50 ЧЕ по футболу — 2016. Полу-

финал.
02:00, 03:05 Т/с «Исчезновение». (16+)

05:00, 09:15 «Утро России».
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 

07:35, 08:07, 08:35 «Местное вре-
мя». «Вести — Пермь. Утро».

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 «Вести».

09:55 «О самом главном». (12+)

11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Местное 
время». «Вести — Пермь».

11:55 Т/с «Тайны следствия». (12+)

14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть».
15:00 Т/с «Шаманка». (12+)

18:15 «Прямой эфир». (16+)

21:00 Т/с «Все только начинается». 
(12+)

23:55 «Специальный корреспондент». 
(16+)

01:55 «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису». «Угрозы со-
временного мира. Планета аллер-
гии». «Угрозы современного мира. 
Демография. Болезнь роста». (12+)

03:55 Т/с «Неотложка-2». (12+)

05:00 Т/с «Супруги». (16+)

06:00 «Новое утро».
09:00 «Зеркало для героя». (12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)

12:00 «Суд присяжных». (16+)

13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».

13:50, 00:50 «Место встречи». (16+)

15:00, 16:20 Т/с «Ментовские вой-
ны». (16+)

19:40 Т/с «Вижу-знаю». (16+)

22:30 «Итоги дня».
22:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». (16+)

02:00 «Квартирный вопрос».
03:05 Т/с «Закон и порядок». (18+)

04:05 «Кремлевские похороны». (16+)

07:00, 03:00 Т/с «Клинок ведьм». (16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». (16+)

09:00, 17:00, 23:00 «Дом-2». (16+)

10:30 «Битва экстрасенсов». (16+)

12:00 «Comedy woman». (16+)

14:30, 18:00, 20:00 Т/с «Интерны». 
(16+)

18:30 Т/с «ЧОП». (16+)

19:00 Т/с «Универ». Новая общага». 
(16+)

21:00 «Комеди клаб». (16+)

22:00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки». (16+)

01:00 Т/с «Моими глазами». (16+)

01:30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го». (16+)

03:55 Х/ф «Никита-3». (16+)

04:45 Т/с «Политиканы».(16+)

05:40 Т/с «Партнеры». (16+)

06:05 Т/с «Супервесёлый вечер». (16+)

06:30 Х/ф «Женская лига. Банановый 
рай». (16+)

06:00 «Новый день». (12+)

08:30, 12:30, 16:30, 20:00 «Новости 
24». (16+)

09:00, 05:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко». (16+)

11:00 «Документальный проект». «Ла-
биринт древних богов». (16+)

12:00, 16:00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13:00 «Званый ужин». (16+)

14:00 Х/ф «Лузеры». (16+)

17:00 «Тайны с Чапман». (16+)

18:00, 02:25 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)

19:00 «Вечер на «Рифее».
19:55 «Телевизионная служба ново-

стей. Дайджест». (16+)

20:30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)

22:20 «Смотреть всем». (16+)

23:00 «Новости 24».
23:25 «Дежурный совет». (16+)

23:30 ТСН. (16+)

00:00 «Вечерний гость». (16+)

00:10 Т/с «Черные паруса». (18+)

03:25 «Секретные территории». (16+)

04:25 «Тайны с Чапман». (16+)

06:00 ВЕТТА. «Утренний вестник». (16+)

11:00 «Лобби-холл». (16+)

11:20, 20:00 Т/с «Одна ночь любви». 
(16+)

11:55 «Чуть-чуть политики». (16+)

12:05 «Парламентский урок». (16+)

12:15 «Дневной вестник». (16+)

12:55, 19:25, 21:15 «Эх, дороги!» (16+)

13:00, 23:30 РИК «Россия-24».
18:00, 18:45 «Вести. Сейчас».
18:15 «Прямой эфир».
19:00 ВЕТТА. «Вечерний вестник». (16+)

19:30 «Решаем вместе». (16+)

19:40 «Витрины». (16+)

19:55, 20:55 «Астрологический про-
гноз на завтра».

21:00 «Вечерний вестник». (16+)

21:20 «Научиться лечиться». (16+)

21:35 «Сказки на ночь». (16+)

21:40 «Вести. Погода».
21:45, 23:15 «Вести. Культура».
21:50 «По следам селенитового мед-

ведя».

22:00, 23:00 «Вести. Сейчас. Пермь».
22:15, 22:50 «Вести. Интервью».
22:25 «Формула успеха». Летняя твор-

ческая школа.
22:40 «Специальный репортаж».

06:00 «Ералаш». (0+)

06:45 М/с «Команда «Мстители». (12+)

07:10, 05:25 М/с «Приключения Дже-
ки Чана». (6+)

08:00, 16:00 Х/ф «Молодёжка». (12+)

09:00, 23:00 Т/с «Светофор». (16+)

10:00 Х/ф «Любовь-морковь — 2». (16+)

12:00 Т/с «Воронины». (16+)

17:00 Т/с «Кухня». (12+)

21:00 Х/ф «Любовь-морковь — 3». (12+)

01:00 «Даёшь молодёжь!» Скетч-шоу. 
(16+)

02:30 Т/с «90210: Новое поколение». 
(16+)

04:10 Т/с «Зачарованные». (16+)

05:00 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:30, 05:30 «Джейми: Обед за 30 ми-
нут». (16+)

07:30 «По делам несовершеннолет-
них». Судебное шоу. (16+)

10:25 «Давай разведёмся!» Судебное 
шоу. (16+)

12:25 Т/с «Преступления страсти». 
(16+)

13:25 Т/с «Окна». (16+)

14:25 Т/с «20 лет без любви». (16+)

18:00, 23:40, 05:05 «6 кадров». Скетч-
шоу. (16+)

18:05 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19:00 Т/с «Женский доктор». (16+)

20:50 Т/с «Муж на час». (16+)

22:45 Т/с «Доктор Хаус». (16+)

00:30 Х/ф «Виринея». (16+)

02:35 «Умная кухня». (16+)

03:35 «Сделай мне красиво». (16+)

05:15 «Тайны еды». (16+)

06:00 «Настроение».
08:05 «Доктор и...» (16+)

08:35 Х/ф «Королевская регата». (6+)

10:25 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти». (12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 00:00 «Со-
бытия».

11:50 Т/с «Инспектор Морс». (16+)

13:40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой». (12+)

14:50 «Удар властью». «Руцкой и Хас-
булатов». (16+)

15:40 Т/с «Как выйти замуж за милли-
онера — 2». (12+)

17:30 «Город новостей».
17:40, 04:20 Т/с «Взрослые дочери». 

(12+)

20:00 «Право голоса». (16+)

21:45 «Петровка, 38». (16+)

22:30 «Линия защиты». (16+)

23:05 Д/ф «Слабый должен умереть». 
(16+)

00:30 Х/ф «Партия для чемпионки». 
(12+)

03:45 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+)

06:30, 09:00 «Евроньюс».
08:00 «Доброе утро, Пермский край».
10:00, 19:30, 23:30 «Новости культу-

ры».
10:15, 01:55 «Наблюдатель».
11:15, 20:45 Т/с «Сага о Форсайтах». 

(12+)

12:10 «Провинциальные музеи Рос-
сии». «Звенигород».

12:40, 23:50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». (12+)

14:05, 01:15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант». (12+)

14:45 «Живое дерево ремесел». «Фе-
доскино».

15:00 «Новости культуры». Пермь».
15:10 Д/с «Изображая слово». «При-

ключения Мухи-Цокотухи». (12+)

15:40 Д/ф «Селитряный завод «Санта-
Лаура». (12+)

15:55 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником». «38-й Московский между-
народный кинофестиваль».

16:35 Д/с «Холод». «Тайны льда». (12+)

17:20 Гала-концерт «Фестивалю в Вер-
бье — 20!»

18:25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...» (12+)

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспоми-

наю». (12+)

20:30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(12+)

21:35 «Жизнь замечательных идей». 
«Путешествие в параллельные все-
ленные». 

22:05 «Власть факта». «Пробуждение 
Азии: история успеха».

22:45 Д/с «Холод». «Человек». (12+)

23:45 «Худсовет».

МАТЧ ТВ
08:30, 03:45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+)

09:00, 11:00, 14:35 Новости.
09:05, 15:10, 02:00 «Все на «Матч»!» 
11:05 Д/ф «Второе дыхание». (16+)

11:30, 06:45 «500 лучших голов». (12+)

12:05, 15:40, 04:45 Футбол. ЧЕ. Луч-
шие матчи.

14:40 Д/ф «Хулиганы». (16+)

17:40 «Десятка!» (16+)

18:00 Церемония открытия Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии».

20:05 Легкая атлетика. ЧЕ.
23:00 «Все на футбол!»
23:55 Д/ф «Футбольный клуб «Барсе-

лона». Страсть и бизнес». (16+)

00:55 XXIV летние Олимпийские игры 
в Сеуле 1988 года. Греко-римская 
борьба.

01:00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой». (16+)

03:00 Дневник Международных спор-
тивных игр «Дети Азии». (12+)

03:15 Д/ф «Заклятые соперники». (16+)

04:15 «Спортивные прорывы». (12+)

7 июля, четверг6 июля, среда

• финансовый ликбез

Павел Шатров
Приступить к ликвидации
Что делать вкладчикам негосударственных пенсионных фондов, у которых отозвали лицензию
Вслед за НПФ «Стратегия» в июне под ликвидацию попал 
НПФ «Уральский финансовый дом», принадлежащий груп-
пе компаний Евгения Новицкого. Клиентами фондов были 
около 100 тыс. человек. 


