В АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»
от ____________________________________________________
(Фамилия, имя,отчество)

СНИЛС _______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить правопреемником (-ми) по договору НПО №__________________________________ от
«____» __________________ 20___ г., заключенному мною в свою пользу:
(Примечание: Распределяется вся сумма средств пенсионных резервов. Доли указываются дробным числом 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 20% + 40% + 10% + 30%. Если в
заявлении доли правопреемников не будут определены, они буду считаться равными).
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Информация о правопреемниках

Размер доли (дробным
числом или в процентах)

Фамилия, имя, отчество:
Число, месяц, год рождения:
Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, номер квартиры):
______________________________________________________________________________________

Паспорт: серия _____________, номер _______________, дата выдачи _______________________ г.,
орган, выдавший паспорт: _______________________________________________________________

Страховой номер свидетельства обязательного пенсионного страхования:

─

─

Контактный телефон (домашний и мобильный): ____________________________________________

Информация о правопреемниках

Размер доли (дробным
числом или в процентах)

Фамилия, имя, отчество:
Число, месяц, год рождения:
Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, номер квартиры):
______________________________________________________________________________________

Паспорт: серия _____________, номер _______________, дата выдачи _______________________ г.,
орган, выдавший паспорт: _______________________________________________________________

Страховой номер свидетельства обязательного пенсионного страхования:

─

─

Контактный телефон (домашний и мобильный): ____________________________________________
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Указывается максимально известная заявителю информация.
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Размер доли (дробным
числом или в процентах)

Информация о правопреемниках
Фамилия, имя, отчество:
Число, месяц, год рождения:
Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, номер квартиры):
______________________________________________________________________________________

Паспорт: серия _____________, номер _______________, дата выдачи _______________________ г.,
орган, выдавший паспорт: _______________________________________________________________

Страховой номер свидетельства обязательного пенсионного страхования:

─

─

Контактный телефон (домашний и мобильный): ____________________________________________

Размер доли (дробным
числом или в процентах)

Информация о правопреемниках
Фамилия, имя, отчество:
Число, месяц, год рождения:
Адрес места жительства (почтовый индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица,
номер дома, корпус, номер квартиры):
______________________________________________________________________________________

Паспорт: серия _____________, номер _______________, дата выдачи _______________________ г.,
орган, выдавший паспорт: _______________________________________________________________

Страховой номер свидетельства обязательного пенсионного страхования:

─

─

Контактный телефон (домашний и мобильный): ____________________________________________

(Примечание: участник, являющийся вкладчиком в свою пользу, вправе назначить правопреемника (-ов), в пользу которого (-ых)
Фонд будет выполнять свои обязательства в случае его смерти. При выборе участником пожизненной схемы
правопреемство на этапе выплат не предусматривается).

При изменении индивидуальных сведений о правопреемнике (-ах), указанном (-ых) мной в данном
заявлении, приму меры к уведомлению об этом негосударственного пенсионного фонда путем подачи
нового заявления с уточненными данными.
Приложение: копия паспорта гражданина РФ (или иного документа) удостоверяющего личность
заявителя.
«______»________________ 20 ___ г.

_______________________________

Заявление зарегистрировано: «_______»________________ 20___г.

№ ____________________________

(подпись заявителя)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(ФИО и подпись представителя фонда, принявшего заявление)
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