
Пояснение 

к Доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 

 на  31.12.2007 

 

В связи со вступлением в силу 20.07.2007 приказа Минфина России от 

30.05.2007 № 49н «О внесении изменений в стандарты раскрытия 

информации об инвестировании средств пенсионных накоплений, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

22 августа 2005 г. № 107н» (далее – Изменения) доходность инвестирования 

средств пенсионных накоплений на  31.12.2007 г была рассчитана в двух 

вариантах: 

1. Доходность, рассчитана в соответствии с порядком, действовавшим 

до вступления в силу Изменений. А именно: в формуле расчета доходности 

за период, установленной подпунктом «д» пункта 24 приказа Минфина 

России от 22.08.2006 № 107н «Об утверждении стандартов раскрытия 

информации об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее - 

Стандарты) использован показатель СЧА0, рассчитанный на последний 

рабочий день, предшествующий расчетному периоду. 

2. Доходность, рассчитана в соответствии порядком, действующим 

после вступления в силу Изменений. А именно: в формуле расчета 

доходности за период, установленной подпунктом «д» пункта 24 Стандартов 

использован показатель СЧА0, рассчитанный на последний календарный 

день, предшествующий расчетному периоду. 

 

 

Заместитель Председателя Правления -  

Операционный директор                 _______________         Д. Ю. Рудоманенко 

 

 

 

 



Доходность инвестирования средств пенсионных                           

накоплений 

на  31.12.2007 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»  

(полное наименование управляющей компании) 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

№22-03У062 от 08.10.2003г., заключенный между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 

(номер, дата договора доверительного управления, наименование                       

инвестиционного портфеля) 

 

Наименование показателя 
Код              

строки 

Значение,           

% годовых 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период с начала 
текущего года 

010 2.02% 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за предшествующие 
12 месяцев 

020 2.02% 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за предшествующие       
3 года 

030 18.39% 

 

 

Заместитель Председателя Правления -  

Операционный директор                 _______________         Д. Ю. Рудоманенко 

  (должность руководителя)                               (подпись)                            (Фамилия И.О.)  

 

 

М.П. 

 
 
 



Доходность инвестирования средств пенсионных                           

накоплений* 

на  31.12.2007 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 

 «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»  

(полное наименование управляющей компании) 

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений 

№22-03У062 от 08.10.2003г., заключенный между Пенсионным фондом 

Российской Федерации и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 

(номер, дата договора доверительного управления, наименование                       

инвестиционного портфеля) 

 

Наименование показателя 
Код              

строки 

Значение,           

% годовых 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за период с начала 
текущего года 

010 4,45% 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за предшествующие 
12 месяцев 

020 4,45% 

Доходность инвестирования средств 
пенсионных накоплений за предшествующие       
3 года 

030 19,32% 

 

* - рассчитано с использованием показателя "СЧА0" (стоимость чистых активов на 

последний календарный день, предшествующий расчетному периоду) 

 

Заместитель Председателя Правления -  

Операционный директор                 _______________         Д. Ю. Рудоманенко 

  (должность руководителя)                               (подпись)                            (Фамилия И.О.)  

 

М.П. 

 


