
Форма 3.1 
 

АО «НПФ «Ростех» 

от                                                          ПЕТРОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

дата рождения  «  29  » февраля    1900  г.   ИНН    123456789012    паспорт  11 11              111111  
       (серия)                            (номер) 

выдан «  03  »   декабря    2008  г.,  место выдачи                      отделением УФМС России  
                                            (дата выдачи)                                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 
  

по Кемеровской области в Заводском районе города Кемерово             код подразделения       420 – 004 
 

зарегистрированный по адресу                 140003, Московская обл., Люберецкий р-он 
  (индекс, область, город, 

                                              г. Люберцы, ул. Молодогвардейская, д. 555, кв.333 
 населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 
 

телефон мобильный:             8 911 111 11 11         телефон домашний:                8 111 111 11 11 
 

e-mail:                                                         P.M.Petrov@maill.ru 
 

Заявление участника 

о назначении негосударственной пенсии 
 

Прошу назначить мне негосударственную пенсию по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенным в мою пользу по пенсионной программе                 «Софинансирование»         ,  
                                                                                                                                                                                                                            (наименование программы) 

на срок                                10 лет                                     с оплатой в соответствии с условиями пенсионных 
                                                            (не менее 10 лет) 

договоров расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии, за счет подлежащих мне к 

выплате средств пенсионных резервов. 

Негосударственную пенсию прошу перечислять по следующим реквизитам:  
 

Наименование банка                                             ОАО «ВАШ БАНК» 
 

БИК                                                                         1234567890 
 

Номер счета                                                           12345678191234567891                                                         . 

Копию решения о назначении негосударственной пенсии прошу направить по адресу: 

     по адресу регистрации, указанному выше; 
 

     по адресу для информирования ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с условиями пенсионного договора принимаю на себя обязательства: 

а) своевременно уведомлять Фонд о замене паспорта гражданина Российской Федерации (иного 

документа, удостоверяющего личность участника на территории Российской Федерации), изменении 

адреса регистрации по месту жительства, изменении фамилии, имени либо отчества, изменении 

банковских реквизитов для выплаты негосударственной пенсии, о любых других изменениях, влияющих 

на исполнение обязательств Фондом; 

б) не реже одного раза в три года обращаться в Фонд для обновления своих персональных 

сведений, предъявляя документ, удостоверяющий личность. 

 

Приложение: 1. Копия документа, удостоверяющего личность, на 2 листах. 

  2. Сведения об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН) на 1 листе. 

  3. Реквизиты банковского счета на 1 листе. 

Участник ________________________ «   28   »   декабря   2021 г. 
(подпись)  

_______________________________________________________________________________________ 

Заявление принято «____» _________________ 20___ 
 

Представитель АО «НПФ «Ростех»: 

________________________________________________ ____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 
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Форма 3.1 
 

АО «НПФ «Ростех» 

от                                                          ПЕТРОВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

дата рождения  «  29  » февраля    1900  г.   ИНН    123456789012    паспорт  11 11              111111  
       (серия)                            (номер) 

выдан «  03  »   декабря    2008  г.,  место выдачи                      отделением УФМС России  
                                            (дата выдачи)                                                              (наименование органа, выдавшего паспорт) 
  

по Кемеровской области в Заводском районе города Кемерово             код подразделения       420 – 004 
 

зарегистрированный по адресу                 140003, Московская обл., Люберецкий р-он 
  (индекс, область, город, 

                                              г. Люберцы, ул. Молодогвардейская, д. 555, кв.333 
 населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 
 

телефон мобильный:             8 911 111 11 11         телефон домашний:                8 111 111 11 11 
 

e-mail:                                                         P.M.Petrov@maill.ru 
 

 

Заявление участника 

о назначении негосударственной пенсии 
 

Прошу назначить мне негосударственную пенсию по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, заключенным в мою пользу по пенсионной программе           «Корпоративная пенсия»          , 
                                                                                                                                                                                                                            (наименование программы) 

на срок                                10 лет                                    с оплатой в соответствии с условиями пенсионных 
                                                            (не менее 10 лет) 

договоров расходов, связанных с доставкой негосударственной пенсии, за счет подлежащих мне к 

выплате средств пенсионных резервов. 

Негосударственную пенсию прошу перечислять по следующим реквизитам:   

Наименование банка                                     ОАО «ВАШ БАНК» 

БИК                                                                        1234567890 

Номер счета                                                12345678191234567891                                      

Копию решения о назначении негосударственной пенсии прошу направить по адресу: 

по адресу регистрации, указанному выше; 
 

по адресу для информирования 123456, Московская область, г. Чехов, ул. Ленина д. 15, кв. 35 

____________________________________________________________________________________ 

В соответствии с условиями пенсионного договора принимаю на себя обязательства: 

а) своевременно уведомлять Фонд о замене паспорта гражданина Российской Федерации (иного 

документа, удостоверяющего личность участника на территории Российской Федерации), изменении 

адреса регистрации по месту жительства, изменении фамилии, имени либо отчества, изменении 

банковских реквизитов для выплаты негосударственной пенсии, о любых других изменениях, влияющих 

на исполнение обязательств Фондом; 

б) не реже одного раза в три года обращаться в Фонд для обновления своих персональных 

сведений, предъявляя документ, удостоверяющий личность. 

 

Приложение: 1. Копия документа, удостоверяющего личность, на 2 листах. 

  2. Сведения об индивидуальном номере налогоплательщика (ИНН) на 1 листе. 

  3. Реквизиты банковского счета на 1 листе. 

Участник ________________________ «   29   »   декабря   2021 г. 
(подпись)  

________________________________________________________________________________________ 

Заявление принято «____» _________________ 20___ 
 

Представитель АО «НПФ «Ростех»: 

________________________________________________ ____________________________ 
(Ф.И.О. полностью) (подпись) 


