
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2009 г. N 825 
 

О ФОРМИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В 2009 ГОДУ 

 
В целях формирования инвестиционных портфелей государственной управляющей 

компании в 2009 году Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Пенсионному фонду Российской Федерации заключить до 25 октября 2009 г. с 

государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) договор доверительного управления 
инвестиционным портфелем государственных ценных бумаг государственной управляющей 
компании на срок до 1 января 2014 г. 

2. Внешэкономбанк и закрытое акционерное общество "Объединенная депозитарная 
компания" заключают до 29 октября 2009 г. договор об оказании специализированным 
депозитарием услуг Внешэкономбанку в отношении портфеля государственных ценных бумаг 
государственной управляющей компании. 

3. Внешэкономбанк открывает в соответствии со статьей 12 Федерального закона "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 
Федерации" отдельный банковский счет для инвестиционного портфеля государственных ценных 
бумаг государственной управляющей компании и уведомляет об этом Пенсионный фонд 
Российской Федерации до 29 октября 2009 г. 

4. В целях формирования инвестиционного портфеля государственных ценных бумаг 
государственной управляющей компании: 

а) Пенсионный фонд Российской Федерации направляет не позднее 26 октября 2009 г. 
Внешэкономбанку уведомление (требование) о передаче средств, сформированных в 
соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О негосударственных пенсионных фондах" и Федеральный закон "Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации"; 

б) размер передаваемых средств рассчитывается Пенсионным фондом Российской 
Федерации исходя из средств пенсионных накоплений, отраженных в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц на 20 октября 2009 г., и с учетом дохода от 
инвестирования, рассчитанного в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Федерального 
закона "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации" на 30 сентября 2009 г.; 

в) Внешэкономбанк передает средства пенсионных накоплений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в размере, указанном в уведомлении (требовании) Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты получения 
Внешэкономбанком уведомления (требования) Пенсионного фонда Российской Федерации; 

г) Пенсионный фонд Российской Федерации передает до 31 октября 2009 г. в доверительное 
управление Внешэкономбанку средства, сформированные в соответствии с частью 5 статьи 4 
Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О негосударственных 
пенсионных фондах" и Федеральный закон "Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации". 

5. Расширенный инвестиционный портфель государственной управляющей компании с 1 
ноября 2009 г. составляют средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, не 
воспользовавшихся правом выбора инвестиционного портфеля (управляющей компании) или 
негосударственного пенсионного фонда, за исключением средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, переданных в инвестиционный портфель государственных ценных бумаг 
государственной управляющей компании, а также средства граждан, воспользовавшихся правом 
выбора расширенного портфеля государственной управляющей компании. 



6. Пенсионный фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк и закрытое акционерное 
общество "Объединенная депозитарная компания" вносят до 31 октября 2009 г. необходимые 
изменения в действующие договоры в целях формирования расширенного инвестиционного 
портфеля государственной управляющей компании. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
В.ПУТИН 

 
 

 

 


