
Департамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций 
 

Сведения о количестве, регистрации и лицензировании негосударственных пенсионных фондов 

 в II квартале 2022 г. 

Таблица 1  

Количество негосударственных пенсионных фондов по состоянию на 01.07.2022 

Наименование Кол-во 

Негосударственные пенсионные фонды 40 

  в том числе,  

  осуществляющих деятельность по ОПС 28 

 

Таблица 2  

 

Негосударственные пенсионные фонды, зарегистрированные Банком России во II квартале 2022 г. 

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на 

отчетную дату) 

 

№ 

п/п 

Наименование НПФ № 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

QR-код 

«нет» 

 

Таблица 3  

 

Негосударственные пенсионные фонды, реорганизованные в форме присоединения в II квартале 2022 г. 

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа на 

отчетную дату) 

 

№ 

п/п 

Информация о присоединившемся НПФ, ином юридическом лице Информация о НПФ, к которому 

осуществлено присоединение 

 Наименование № 

лицен

зии 

Дата 

предоставле

ния 

лицензии 

Дата 

реорганизации 

Наименование № лицензии Дата 

предостав

ления 

лицензии 

«нет» 

 

Таблица 4  

 

Негосударственные пенсионные фонды, получившие в II квартале 2022 г. после регистрации лицензию  

на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. 

 

№ 

п/п 

Наименование НПФ № 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Вид 

лицензии 

QR-код 

«нет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5  

Негосударственные пенсионные фонды, изменившие свое наименование и переоформившие в связи с этим 

лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

в II квартале 2022 г. 

 

 

№ 

п/п 

Прежнее наименование 

НПФ 

Новое наименование 

НПФ 

№ 

лице

нзии 

Дата 

предоставл

ения 

лицензии 

Дата 

переоформ

ления 

лицензии 

Вид 

лицензии 

QR-код 

«нет» 

 

 

Таблица 6  

 

Негосударственные пенсионные фонды, изменившие свое место нахождения и переоформившие в связи с этим 

лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию 

в II квартале 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование НПФ № 

лиценз

ии 

Дата 

предоставле

ния 

лицензии 

Прежнее 

место нахождения 

НПФ 

Новое 

место нахождения 

НПФ 

Дата 

переофор

мления 

лицензии 

«нет» 

 

Таблица 7  

 

Негосударственные пенсионные фонды, изменившие адрес в пределах места нахождения в II квартале 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование НПФ № 

лицен

зии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Прежний адрес  

в переделах 

место нахождения 

НПФ 

Новый адрес  

в пределах 

место нахождения 

НПФ 

1 Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«Оборонно-промышленный 

фонд им. В.В. Ливанова» 

347/2 26.10.2006 107014, г. Москва, ул. 

Стромынка, д. 18, корп. 

5Б 

127051, г. Москва, вн.тер.г. 

муниципальный округ 

Мещанский, б-р Цветной, д. 

2 

 

Таблица 8  

 

Негосударственные пенсионные фонды, по которым внесена запись в Книгу государственной регистрации 

негосударственных пенсионных фондов и реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов о ликвидации 

во II квартале 2022 г. 

(информация подготовлена на основании сведений, поступивших из уполномоченного регистрирующего органа  

на отчетную дату) 

 

№ 

п/п 

Наименование НПФ № лицензии Дата 

предоставления 

лицензии 

Дата 

аннулирования 

лицензии 

Дата 

ликвидации 

      

 

 

 

 



 

Таблица 9  
 

Список филиалов негосударственных пенсионных фондов, внесенных в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов  

и реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов в II квартале 2022 г. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование НПФ 

№ 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Наименование филиала 

 

 

Место нахождения филиала 

«нет» 

 

Таблица 10  

 

Список филиалов негосударственных пенсионных фондов, исключенных из Книги государственной регистрации негосударственных пенсионных 

фондов и реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов в II квартале 2022 г. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование НПФ 

№ 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Наименование филиала 

 

 

Место нахождения филиала 

 1 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Екатеринбургский филиал 

АО "Ханты-Мансийский 

НПФ" 

620014, Свердловская область, г.о. город 

Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 

19 

 2 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Челябинский филиал АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" 

454090, Челябинская область, вн.р-н 

Советский, г.о. Челябиеский, г. Челябинск, пр-

кт Ленина, д.29А 

3 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Тюменский филиал АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" 

625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень, 

г. Тюмень, улица Республики, д. 61 

 

 

 

Таблица 11  
 

Список представительств негосударственных пенсионных фондов, внесенных в Книгу государственной регистрации негосударственных пенсионных 

фондов и реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов в II квартале 2022 г. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование НПФ 

№ 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Наименование 

представительства 

 

 

Место нахождения представительства 

«нет» 

 

 

 

 

 



Таблица 12  

 

Список представительств негосударственных пенсионных фондов, исключенных из Книги государственной регистрации негосударственных 

пенсионных фондов и реестра лицензий негосударственных пенсионных фондов в II квартале 2022 г. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование НПФ 

№ 

лицензии 

Дата 

предоставления 

лицензии 

Наименование 

представительства 

 

 

Место нахождения представительства 

 1 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в пгт. Березово 

628140, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, р-н Березовский, г. пгт. Березово, ул. 

Первомайская, д. 13 

 2 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в пгт. 

Междуреченском 

628200, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, р-н Кондинский, г. пгт. 

Междуреченский, ул. Титова, д. 14 

 

3 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский НПФ 

в пгт. Октябрьское 

628100, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, р-н Октябрьский, г. пгт. Октябрьское, 

ул. Ленина, д. 40 

4 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Пыть-Яхе 

628380, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.о. город Пыть-Ях, г. Пыть-Ях, мкр. 2 

Нефтяников, ул. Николая Самардакова, зд. 8 

5 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Советский 

628242, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.п. Советский, г. Советский, м.р-н 

Советсткий, ул. Советская, д. 12А 

6 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Урай 

628285, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра, г.о. город Урай, г. Урай, Мкр 1А, д. 74 

7 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Белоярском 

628162, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.п. Белоярский, г. Белоярский, м.р-н 

Белоярский, ул. Центральная, д.12 

8 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Когалыме 

628485, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.о. город Когалым, г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов, д. 17 

9 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Нягани 

628187, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.о. город Нягань, г. Нягань, улица 

Интернациональная, д. 48 

10 Акционерное общество «Ханты-

Мансийский негосударственный 

пенсионный фонд» 

56/2 04.05.2006 Представительство АО 

"Ханты-Мансийский 

НПФ" в г. Югорске 

628260, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, г.о. город Югорск, г. Югорск, ул. 

Механизаторов, д.18 

 

 

 

 


