№
п/п
1

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В АО «НПФ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ
Перечень предоставляемых
Вид изменений
Форма и способ подачи документов
документов
Фамилия, Имя, Отчество

Анкета физического лица
Паспорт гражданина Российской Федерации*
(обязательно предоставление страниц паспорта с указанием
данных документа, ФИО, возраста, места жительства, данных
ранее предоставленного паспорта)

2

Документ,
удостоверяющий личность

Страховой номер индивидуального лицевого
счета (при наличии)
ИНН физического лица (при наличии)
Анкета физического лица
Паспорт гражданина Российской Федерации*
(обязательно предоставление страниц паспорта с указанием
данных документа, ФИО, возраста, места жительства, данных
ранее предоставленного паспорта)

3

Адрес регистрации

Анкета физического лица
Паспорт гражданина Российской Федерации*
(обязательно предоставление страниц паспорта с указанием
данных документа, ФИО, возраста, места жительства)

4

Мобильный номер
телефона

Анкета физического лица
Паспорт гражданина Российской Федерации*

(обязательно предоставление страниц паспорта с указанием
данных документа, ФИО, возраста, места жительства)

5

Иные анкетные данные

Анкета физического лица
Паспорт гражданина Российской Федерации*

(обязательно предоставление страниц паспорта с указанием
данных документа, ФИО, возраста, места жительства)

6

7

Реквизиты документа,
подтверждающего право
иностранного гражданина
или лица без гражданства
на пребывание
(проживание) в РФ
Документ,
подтверждающий
полномочия представителя

Анкета физического лица
Миграционная карта (при наличии)
Документ,
подтверждающий
право
иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в
РФ
Анкета физического лица
Доверенность
Иные
документы,
подтверждающие
полномочия представителя

Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Копия, заверенная нотариусом или иными лицами, установленными абзацами 4
и 5 ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате, при предоставлении
документов Почтой России или иными службами доставки корреспонденции**

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Простая копия при предоставлении документов Почтой России или иными
службами доставки корреспонденции
Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Копия, заверенная нотариусом или иными лицами, установленными абзацами 4
и 5 ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате, при предоставлении
документов Почтой России или иными службами доставки корреспонденции**
Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Простая копия паспорта при предоставлении документов Почтой России или
иными службами доставки корреспонденции
Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Копия, заверенная нотариусом или иными лицами, установленными абзацами 4
и 5 ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате, при предоставлении
документов Почтой России или иными службами доставки корреспонденции**
Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Простая копия паспорта при предоставлении документов Почтой России или
иными службами доставки корреспонденции
Оригинал собственноручно подписанной анкеты

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Простая копия при предоставлении документов Почтой России или иными
службами доставки корреспонденции

Оригиналы подписанных анкет как на физическое лицо, так и на его представителя
Заверенная нотариусом или иными лицами, установленными п. 2 ст. 185.1
Гражданского кодекса РФ

Оригинал при предъявлении документов в офисе Фонда

Копия, заверенная нотариусом или иными лицами, установленными абзацами 4
и 5 ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате, при предоставлении
документов Почтой России или иными службами доставки корреспонденции**

(например, свидетельство о рождении, решение органа опеки и
попечительства, документ, подтверждающий факт усыновления
(удочерения) и другие)
* для документов, удостоверяющих личность, отличных от паспорта гражданина Российской Федерации, обязательно предоставление страниц, содержащих номер документа, дату выдачи документа, ФИО и дату рождения
физического лица
** физические лица, являющиеся Участниками по договору негосударственного пенсионного обеспечения между Вкладчиком - юридическим лицом и Фондом, могут предоставить копии документов, заверенные Вкладчиком юридическим лицом

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
1. Все документы должны быть действительны на дату их предъявления в Фонд.
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими
личность, являются:
2.1. для граждан Российской Федерации:
–
паспорт гражданина Российской Федерации;
–
паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт,
удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
–
свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в
возрасте до 14 лет);
–
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период
оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
2.2. для иностранных граждан:
–
паспорт иностранного гражданина;
2.3. для лиц без гражданства:
–
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
–
разрешение на временное проживание, вид на жительство;
–
документ,
удостоверяющий
личность
лица,
не
имеющего
действительного
документа,
удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской
Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
–
удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации по существу;
2.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими
личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международным договором Российской Федерации.
3. Документами, подтверждающими полномочия представителя, являются:
–
доверенность;
–
документ о родстве представителя и несовершеннолетнего заявителя возраста до 14 лет (например,
свидетельство о рождении);
–
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна в отношении несовершеннолетнего или
недееспособного заявителя.
4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за
исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами
иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с
надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык
не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств,
удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа,
подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная
виза, миграционная карта).

