
Форма 5.1 
 

АО «НПФ «Ростех» 
от _________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 
дата рождения «____» ________ ________ г. ИНН __________________ паспорт ________ ______________ 

                 (серия)          (номер) 

выдан «____» ________ ________ г., место выдачи  _______________________________________________ 
                                      (дата выдачи)                                                                 (наименование органа, выдавшего паспорт) 
   

__________________________________________________________ код подразделения ________________ 
 

зарегистрированный по адресу  ________________________________________________________________ 
  (индекс, область, город, 

___________________________________________________________________________________________ 
 населенный пункт, улица, № дома, № квартиры) 
 

телефон мобильный: ___________________________ телефон домашний: ____________________________ 
 

e-mail:  _____________________________________________________________________________________ 
 

 

Заявление  

о назначении правопреемников 

 

Прошу распределить выкупную сумму, рассчитанную исходя из пенсионных сумм, отраженных на 

моем (моих) именном (-ых) пенсионном (-ых) счете (-ах) по всем договорам НПО (№ _________________ от 

_______________, № _____________ от _____________________) между указанными ниже 

правопреемниками: 
(Указываются максимально известные сведения о правопреемниках. В случае назначения более одного правопреемника 

выкупная сумма должна быть полностью распределена между ними. Доли указываются дробью или в процентах таким образом, чтобы 

их сумма составила единицу или 100%. Пример: 1/3 + 2/3, или 1/5 + 3/5 + 1/5, или 30% + 70%, или 20% + 40% + 10% + 30%. Если в 

заявлении доли правопреемников не будут определены, они будут считаться равными. Если сумма долей не будет равна 1 или 100%, 

заявление будет считаться не поданным.) 

 

№ 
п/п 

Информация о правопреемниках 

Размер доли, 
подлежащей 

выплате 
правопреемнику  

(дробным числом 
или в процентах) 

1. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год и место рождения _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер 

квартиры) ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ______________ 
______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

 
Телефон, адрес электронной почты________________________________________________ 
 

2. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год и место рождения _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер 

квартиры) ________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ______________ 
______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

 
Телефон, адрес электронной почты________________________________________________ 
 
 



№ 
п/п 

Информация о правопреемниках 

Размер доли, 
подлежащей 

выплате 
правопреемнику  

(дробным числом 
или в процентах) 

3. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год и место рождения _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер 

квартиры) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ______________ 
______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

 
Телефон, адрес электронной почты________________________________________________ 
 

4. 

 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Число, месяц, год и место рождения _______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер 

квартиры) _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан) ______________ 
______________________________________________________________________________ 

СНИЛС _______________________________________________________________________ 

 
Телефон, адрес электронной почты________________________________________________ 
 

 

 Правопреемникам, являющимся наследниками, установленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

При изменении сведений о правопреемниках, указанных мной в данном заявлении, обязуюсь 

уведомить об этом АО «НПФ «Ростех» путем подачи нового заявления с уточненными данными. 

Гарантирую и несу ответственность, что указанные правопреемники согласны с представлением их 

персональных данных и их обработкой в АО «НПФ «Ростех» с целью выплаты им выкупной суммы. 

Настоящее заявление отменяет все ранее поданные мной заявления о назначении правопреемников. 

 

 

 
Участник ________________________ «_______» _______________________ 20_____ г. 

(подпись)  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Заявление принято «______» ________________ 20____г. 

 

Представитель АО «НПФ «Ростех» 

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

 


	Форма 5.1

