
1. Порядок оформления негосударственной пенсии 

 

Негосударственная пенсия по индивидуальному пенсионному договору (ИПД) назначается 

участнику со дня обращения за ней, но не ранее дня наступления пенсионных оснований, 

предусмотренных условиями ИПД.  

Негосударственная пенсия по индивидуальному пенсионному договору (ИПД) назначается 

участнику на основании его письменного заявления о назначении негосударственной 

пенсии (Форма заявления размещена на сайте Фонда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.rostecnpf.ru). 

Подать заявление о назначении негосударственной пенсии в Фонд можно: 

1. Через представителя Фонда в Организации. Узнать контактные данные представителя 

Фонда в Организации можно позвонив по телефону 8-800-600-89-15 (звонок бесплатный). 

2. Обратившись в один из офисов Фонда по адресам: 

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 (тел. (8482) 38-89-15); 

- г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 3Б (тел. (863) 333-99-15). 

 

При обращении к представителю Фонда или в один из офисов Фонда для оформления 

документов на получение негосударственной пенсии необходимо предъявить: 

- паспорт гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, 

удостоверяющий личность участника на территории Российской Федерации); 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе (ИНН); 

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

- реквизиты банковского счета, открытого на имя участника, на который будет 

перечислиться негосударственная пенсия. 

 

3. Почтовым отправлением по адресу Фонда: адрес. 

Для этого с сайта Фонда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.rostecnpf.ru распечатывается бланк заявления. Бланк заявления заполняется 

и подписывается. Подписанное заявление с приложенными к нему копиями паспорта 

гражданина Российской Федерации (при его отсутствии – иной документ, удостоверяющий 

личность участника на территории Российской Федерации), ИНН, СНИЛС и реквизиты 

банковского счета, открытого на имя участника, на который будет перечислиться 

негосударственная пенсия, направляются на почтовый адрес Фонда: 445028, г. Тольятти, 

ул. Фрунзе, д. 24. В этом случае установление личности участника, свидетельствование 

подлинности его подписи в заявлении и верности копии паспорта гражданина Российской 

Федерации (при его отсутствии – иного документа, удостоверяющего личность участника 

на территории Российской Федерации) осуществляется нотариусом или иным лицом, 

имеющим право совершать нотариальные действия в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Заявление с приложенными копиями 

необходимых документов направляется на почтовый адрес Фонда: 445028, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24. 


