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ПРОТОКОЛ
Заседания Общественного совета по инвестированию средств пенсионных

накоплений

От 20 декабря 2005 года                                                                                        № 4
Москва

Присутствовали:

члены Общественного совета: Юргенс Игорь Юрьевич
Еремеев Олег Витальевич;
Исаков Владимир Борисович;
Луконин Сергей Викторович;
Чекменев Андрей Иванович;
Шавишвили Давид Федорович

Аудитор Счетной палаты Российской
Федерации

Агапцов Сергей Анатольевич

Генеральный директор ООО
«Управляющая компания Росбанка»

Алексеев Владимир Николаевич

Заместитель начальника отдела
развития социальной политики
Департамента стратегии социально-
экономических реформ Министерства
экономического развития и торговли
Российской Федерации

Артемова Елена Викторовна

главный специалист Управления
регулирования и контроля
коллективных инвестиций
Федеральной службы по финансовым
рынкам

Вербицкий Дмитрий Валерьевич

Директор Департамента развития
социального страхования и
государственного обеспечения
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской

Воронин Юрий Викторович
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Федерации

Заместитель директора Департамента
финансовой политики Министерства
финансов Российской Федерации

Воронцов Андрей Николаевич

Генеральный директор ОАО
«Объединенный пенсионный
администратор»

Гончаров Алексей Валерьевич

Заместитель генерального директора
ЗАО «Объединенная депозитарная
компания»

Жданов Юрий Дмитриевич

Генеральный директор Национальной
ассоциации негосударственных
пенсионных фондов

Коржов Игорь Андреевич

первый заместитель Председателя
Правления Пенсионного фонда
Российской Федерации

Куртин Александр Владимирович

Генеральный директор ЗАО
«Объединенная депозитарная
компания»

Лазарева Ирина Владимировна

Эксперт Центра стратегических
разработок

Михайлова Наталья Валентиновна

Генеральный директор НП
«Аналитический центр развития
социального партнерства»

Москвина Марина Валерьевна

Исполнительный директор НП
«Аналитический центр развития
социального партнерства»

Недобой Игорь Иванович

Вице-президент УК «Ренессанс-
Капитал»

Олифирова Татьяна Валерьевна

Начальник отдела пенсионного
обеспечения и страхования
Департамента социального развития и
охраны окружающей среды
Правительства Российской Федерации

Панфилова Валентина Викторовна

Директор Департамента
доверительного управления Банка
внешнеэкономической деятельности
СССР

Попов Александр Дмитриевич
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первый заместитель генерального
директора Московской межбанковской
валютной биржи

Рыбников Алексей Эрнестович

Заместитель директора Департамента
развития социального страхования и
государственного обеспечения
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации

Савицкая Татьяна Михайловна

Начальник Инспекции Счетной палаты
Российской Федерации

Селиверстов Сергей Петрович

Исполнительный директор НПФ
«Благосостояние»

Сухорукова Елена Викторовна

И.о. главного редактора журнала
«Пенсионные фонды и инвестиции»

Ткач Мария Адамовна

Генеральный директор ООО
«Пенсионный КапиталЪ»

Угрюмов Константин Семенович

Начальник Департамента организации
и контроля инвестиционных процессов
Пенсионного фонда РФ

Устинова Надежда Николаевна

Заместитель руководителя
Федеральной службы по финансовым
рынкам

Харламов Сергей Константинович

Главный редактор журнала
«Пенсионные деньги»

Хачиян Александр Хоренович

I. Итоги работы Общественного совета по инвестированию средств
пенсионных накоплений в 2005 году

(Юргенс)

1. Принять к сведению информацию Председателя Общественного
совета по инвестированию средств пенсионных накоплений И.Ю. Юргенса об
итогах работы Общественного совета по инвестированию средств пенсионных
накоплений в 2005 году.

2. Отметить, что в 2005 году Общественный совет  уделял внимание
практике и проблемам контроля за формированием и инвестированием средств
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пенсионных накоплений, дальнейшему совершенствованию пенсионной
реформы в Российской Федерации и реформированию системы обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации в части накопительной
составляющей пенсионной системы, совершенствованию деятельности Совета,
развитию взаимодействия Совета, участников финансового рынка и
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.

3. Отметить, что в 2005 году проводилась работа по более широкому
привлечению негосударственных институтов для инвестирования средств
пенсионных накоплений, по совершенствованию инструментов
инвестирования, наметились положительные изменения в информационной и
пропагандистской  работе.

4. Отметить, что недостатки в развитии инвестиционной
составляющей пенсионной реформы, указанные Общественным советом по
итогам работы в 2004 году, характерны и для 2005 года.

5. Членам Общественного совета по инвестированию средств
пенсионных накоплений до 1 февраля 2006 года подготовить и направить на
имя Председателя Общественного совета предложения для включения в план
работы Общественного совета по инвестированию средств пенсионных
накоплений  и его Экспертных групп на 2006 год.

II. Контроль за инвестированием средств пенсионных накоплений:
практика и проблемы

(Агапцов,  Лазарева, Юргенс)

1. Принять к сведению информацию аудитора Счетной палаты
Российской Федерации Агапцова С.А. и генерального директора ЗАО
«Объединенной депозитарной компании» (ОДК) Лазаревой И.В. о практике и
проблемах осуществления контроля за инвестированием средств пенсионных
накоплений.

2. Считать целесообразным продолжить работу по
совершенствованию контроля за инвестированием средств пенсионных
накоплений застрахованных граждан.

3. Обратиться к Правительству Российской Федерации, Центральному
Банку Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о
целесообразности внесения изменений и дополнений в нормативные правовые
акты, регулирующие вопросы формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений, в части отнесения к необходимым расходам
специализированного депозитария ряда расходов по оплате услуг по
формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений;
необходимости оплаты услуг специализированного депозитария  по факту
оказания им услуг; подготовки разъяснения по порядку удержания эмитентами
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налога на доходы от долевого участия в деятельности организаций при выплате
дивидендов управляющим компаниям, осуществляющим доверительное
управление средствами пенсионных накоплений, совершенствования
деятельности спецдепозитария ПФР, банков и др.

4. Членам Общественного совета, субъектам и участникам отношений
по  формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений до 30
января 2006 года направить в адрес Совета предложения по
совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
формирования и инвестирования пенсионных средств.

Председателю Совета Юргенсу И.Ю. обобщить поступившие
предложения и направить их в Правительство Российской Федерации.

5. Считать целесообразным ввести в практику работы Общественного
совета рассмотрение на его заседаниях информации представителей
спецдепозитария о контроле за соответствием деятельности УК и НПФ по
распоряжению средствами пенсионных накоплений, переданными Пенсионным
фондом Российской Федерации в доверительное управление, требованиям
Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ "Об инвестировании
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в
Российской Федерации".

III. О подходах к реформированию системы обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации

(Сухорукова, Алексеев,  Юргенс, Харламов, Воронин, Куртин, Луконин)

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора НПФ
«Благосостояние» Сухоруковой Е.В. и генерального директора Управляющей
компании Росбанка Алексеева В.Н. о подходах к реформированию системы
обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации,
предусматривающих расширение перечня российских инструментов для
инвестирования пенсионных накоплений.

2. Членам Общественного совета до 20 января 2006 года подготовить
предложения по внесению изменений в состав экспертной группы, созданной
при Общественном совете по инвестированию средств пенсионных накоплений
(протокол № 2 от 25 августа 2003 года) в соответствии с  Положением,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003
года № 827.

Предложить принять участие в работе экспертной группы
представителям профессиональных объединений негосударственных
пенсионных фондов, управляющих компаний, работодателей, профсоюзов, а
также  федеральных органов исполнительной власти: Минфина России,
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Минэкономразвития России, Минздравсоцразвития России и Пенсионного
фонда Российской Федерации.

Председателю Общественного совета И.Ю. Юргенсу обобщить
поступившие предложения и представить новый состав экспертной группы на
утверждение Общественному совету.

3. Поручить экспертной группе Общественного совета изучить
различные подходы к развитию системы обязательного пенсионного
страхования и в I полугодии 2006 года подготовить предложения по
совершенствованию механизма формирования и инвестирования пенсионных
накоплений в Российской Федерации.

IV. Разное. Информация об итогах работы Комитета Организации
Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по частным пенсиям

(Луконин, Юргенс)

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя
Общественного совета по инвестированию средств пенсионных накоплений
Луконина С.В. об итогах работы Комитета Организации Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по частным пенсиям.

Председатель И.Ю. Юргенс


