
Действующие договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений между 

АО «НПФ Эволюция»* и управляющими компаниями: 

№ 

п/п 

Наименование 

УК 
Активы 

№ договора 

доверительного 

управления между 

Фондом и УК 

Название договора доверительного управления 
Дата заключения 

договора 

 1 2 3 4 5 

1 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Средства пенсионных 

накоплений не 

включенные в резервы 

фонда 

041017-1/DU-RT/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 
между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

04.10.2017 

2 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Средства пенсионных 

накоплений, 

предназначенных для 

формирования 

выплатного резерва  

041017-2/DU-RT/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

04.10.2017 

3 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Средства пенсионных 

накоплений 

застрахованных лиц для 

осуществления срочных 

пенсионных выплат 

041017-3/DU-RT/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(застрахованный лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) 
между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

04.10.2017 

4 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Средства пенсионных 

накоплений, 

составляющие резерв 

фонда по обязательному 

пенсионному 

страхованию 

041017-4/DU-RT/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному страхованию, 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

04.10.2017 

5 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Средства пенсионных 

накоплений не 

включенные в резервы 

фонда 

250219-9/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

25.02.2019 

 

 



Прекращенные договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений между 

АО «НПФ Эволюция»* и управляющими компаниями: 

№ 

п/п 

Наименование 

УК 

№ договора 

доверительного 

управления 

между Фондом 

и УК 

Название договора доверительного управления 

Дата 

заключения 

договора 

Дата 

прекращен

ия 

договора 

Лицензии 

 1 2 3 4 5 6 

1 

ООО "РЕГИОН 

Портфельные 

инвестиции" 

221112-01/DU-

RPI/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

22.11.2012 14.04.2017 

  
 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами №21-000-

1-00039, выдана ФКЦБ России 06 

декабря 2000 г. 
2 

ООО «РЕГИОН 

Портфельные 

инвестиции» 

221112-02/DU-

RPI/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

предназначенных для формирования выплатного резерва, между 

негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим деятельность 

в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, и 

управляющей компанией 

22.11.2012 10.04.2017 

3 

ООО «РЕГИОН 

Портфельные 

инвестиции» 

1304/10-01ДУ 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

13.04.2010 10.04.2017 

4 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

160317-

1/DU/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

16.03.2017 21.12.2017 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-

1-00064, выдана ФКЦБ России 22 

мая 2002 г. 

 

5 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

160317-

2/DU/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

16.03.2017 21.12.2017 

6 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

160317-

3/DU/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва, 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющего 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

16.03.2017 21.12.2017 



7 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

100914-

1/DU/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 
между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

10.09.2014 23.08.2019  

8 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

111217-

1/DU/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, предназначенных для формирования выплатного резерва, 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющего 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией  

11.12.2017 26.03.2019 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-

1-00076, выдана ФКЦБ России  15 

августа 2002 г.  

9 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

111217-

2/DU/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

застрахованных лиц для осуществления срочных пенсионных выплат 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

11.12.2017 26.03.2019 

10 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 
15/Д Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 31.03.2006 01.04.2019  

11 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

081215-1/DU-

RT/PN 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному 

страхованию, между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

08.12.2015 29.03.2019  

12 

АО УК 

"Ингосстрах-

Инвестиции" 

ДУ-0293 

382/10-2015** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

19.10.2015 12.04.2019 

Лицензия года на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами. № 21-000-

1-00020, выдана ФКЦБ России 25 

августа 1997 г. 

13 

ООО "УК 

Портфельные 

инвестиции" 

280918-1/DU-

RPI/PN** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

28.09.2018 27.09.2019 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами №21-000-

1-00039, выдана ФКЦБ России 06 

декабря 2000 г. 



14 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

041017-7/DU-

RT/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

04.10.2017 29.06.2020 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-

1-00076, выдана ФКЦБ России  15 

августа 2002 г. 

15 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

041017-8/DU-

RT/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией  

04.10.2017 30.06.2020 

16 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

041017-9/DU-

RT/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному 

страхованию, между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией  

04.10.2017 30.06.2020 

17 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

030518-

8/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

03.05.2018 30.06.2020 

18 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

12/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному 

страхованию, между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

10.05.2018 29.06.2020 

19 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

10/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

10.05.2018 29.06.2020 

20 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

9/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией  

10.05.2018 29.06.2020 

21 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

250219-

10/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией  

25.02.2019 29.06.2020 



22 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

030518-

6/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

03.05.2018 30.06.2020 

23 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

7/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(выплатного резерва) между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

10.05.2018 30.06.2020 

24 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

8/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

(застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата) 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

10.05.2018 30.06.2020 

25 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

100518-

11/DU/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных 

накоплений, составляющих резерв фонда по обязательному пенсионному 

страхованию между негосударственным пенсионным фондом, 

осуществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию, и управляющей компанией 

10.05.2018 30.06.2020 

26 
ООО "РЕГИОН 

Траст" 

041017-6/DU-

RT/PN*** 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

между негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим 

деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному 

страхованию, и управляющей компанией 

25.02.2019 03.07.2020  

 

 

 

 

 

 



Действующие договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов между АО «НПФ Эволюция»* 

и управляющими компаниями: 

№ 

п/п 

Наименование 

УК 
Активы 

№ договора 

доверительного 

управления между 

Фондом и УК 

Название договора доверительного управления 
Дата заключения 

договора 

 1 2 3 4 5 

1 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 1.30.11.01/ю** Договор доверительного управления пенсионными резервами 30.11.2001 

2 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 130919-1/DU/PR Договор доверительного управления пенсионными резервами 13.09.2019 

3 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы, 

составляющие страховой резерв 

негосударственного 

пенсионного фонда 

130919-2/DU/PR Договор доверительного управления пенсионными резервами 13.09.2019 

4 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 041017-5/DU-RT/PR*** Договор доверительного управления пенсионными резервами 04.10.2017 

5 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 030518-7/DU/PR*** Договор доверительного управления пенсионными резервами  03.05.2018 

6 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 250219-5/DU/PR*** Договор доверительного управления пенсионными резервами 25.02.2019 

7 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 030518-5/DU/PR*** Договор доверительного управления пенсионными резервами 03.05.2018 

8 

ООО 

"РЕГИОН 

Траст" 

Пенсионные резервы 250219-4/DU/PR*** Договор доверительного управления пенсионными резервами  25.02.2019 

 



Прекращенные договоры доверительного управления средствами пенсионных резервов между 

АО «НПФ Эволюция»* и управляющими компаниями: 

№ 

п/п 

Наименование 

УК 

№ договора 

доверительного 

управления 

между Фондом 

и УК 

Название договора доверительного управления 

Дата 

заключения 

договора 

Дата 

прекращен

ия 

договора 

Лицензии 

 1 2 3 4 5 6 

1 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

140410-

1/DU/PR** 
Договор доверительного управления пенсионными резервами 14.04.2010 06.09.2019 

Лицензия на осуществление 

деятельности по управлению 

инвестиционными фондами, 

паевыми инвестиционными 

фондами и негосударственными 

пенсионными фондами № 21-000-

1-00064, выдана ФКЦБ России 22 

мая 2002 г. 

2 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

291216-

1/DU/PR** 

Договор доверительного управления пенсионными резервами, 

составляющими страховой резерв негосударственного пенсионного 

фонда 

29.12.2016 30.09.2019 

3 
АО "РЕГИОН 

ЭсМ" 

110219-

1/DU/PR 
Договор доверительного управления пенсионными резервами 11.02.2019 30.09.2019 

(*) Прежнее наименование АО «НПФ Эволюция» - АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ». 

(**) АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ» является правопреемником по указанным договорам вследствие реорганизации                                                   

АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ-НПО» и АО «НПФ Согласие-ОПС», осуществленной в форме присоединения к АО «НПФ «НЕФТЕГАРАНТ». 

(***) АО «НПФ Эволюция» является правопреемником по указанным договорам вследствие реорганизации АО «НПФ Согласие», АО «НПФ 

«Социальное развитие», АО «НПФ «Образование», осуществленной в форме присоединения к АО «НПФ Эволюция».  

 


