
Форма 4.2 
 

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 расторжении индивидуального пенсионного договора 

 

Прошу расторгнуть индивидуальный пенсионный договор № 22-0123-01-0456 от  

«28» февраля 20 21 г. в соответствии с Пенсионными правилами Фонда и условиями вышеуказанного 

пенсионного договора и выплатить выкупную сумму (нужное отметить): 

V по банковским реквизитам, указанным ниже: 

Наименование банка                                             ОАО «ВАШ БАНК» 

БИК                                                                         1234567890 

Номер счета                                                           12345678191234567891                                             . 

 в _____________________________________________________ по заключенному мною договору 
                                     (наименование негосударственного пенсионного фонда) 

 негосударственного пенсионного обеспечения № _________ от ____ __________________ 20___ г.  

 

 

Я проинформирован (-а) об условиях расторжения индивидуального пенсионного договора и 

налогообложения выкупной суммы.* 

 

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

2.  Копия индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) на 1 листе. 

3.  Реквизиты банковского счета на 1   листе. 

4.  Справки налогового органа на  2   листах (при наличии). 

 

 
  

Участник ________________________ « 28 »     февраля    20  22 г. 
(подпись)  

  

_______________________________________________________________________________________ 

Заявление принято «28» февраля 2022 г. 
 

Представитель АО «НПФ «Ростех»: 

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

*В случаях если участником не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая неполучение 

им социального налогового вычета, в налогооблагаемую базу по НДФЛ будут включены все пенсионные взносы за 

период, в котором участник имел право на получение социального налогового вычета.



Форма 4.2 
 

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 расторжении индивидуального пенсионного договора 

 

Прошу расторгнуть индивидуальный пенсионный договор № 22-0123-01-0456 от  

«28» февраля 20 21 г. в соответствии с Пенсионными правилами Фонда и условиями вышеуказанного 

пенсионного договора и выплатить выкупную сумму (нужное отметить): 

 по банковским реквизитам, указанным ниже: 

Наименование банка _________________________________________________________________ 

БИК        ____________________________________________________________________________ 

Номер счета _______________________________________________________________________. 

V в                                АО «ДРУГОЙ НПФ»                                            по заключенному мною договору 
                                      (наименование негосударственного пенсионного фонда) 

 негосударственного пенсионного обеспечения № 12-0124-04-0476 от  20 декабря 20 19 г.  

 

Я проинформирован (-а) об условиях расторжения индивидуального пенсионного договора и 

налогообложения выкупной суммы.* 

 

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

2.  Копия индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) на 1 листе. 

3.  Справки налогового органа на 2 листах (при наличии). 

4. Справка из другого НПФ, подтверждающая заключение пенсионного договора, 

с указанием банковских реквизитов для перечисления выкупной суммы (при 

переводе выкупной суммы в другой НПФ). 

 

 

Участник ________________________                                                « 28 »     февраля    20  22 г. 

(подпись)  

_______________________________________________________________________________________ 

Заявление принято «28» февраля 2022 г. 
 

Представитель АО «НПФ «Ростех»: 

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

*В случаях если участником не предоставлена справка налогового органа, подтверждающая неполучение 

им социального налогового вычета, в налогооблагаемую базу по НДФЛ будут включены все пенсионные взносы за 

период, в котором участник имел право на получение социального налогового вычета.


