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1. Для организации контроля за инвестированием средств пенсионных накоплений  АО 
НПФ “Капитан” (далее Фонд) заключает со специализированным депозитарием 
договоры об оказании услуг специализированного депозитария. 

2. Фонд любым из способов информирует участников рынка о приеме предложений ( 
заявок) по заключению договора об оказании услуг специализированного 
депозитария: 

 отправляет участникам рынка по электронной почте информацию о приеме 
заявок на заключение договора об оказании услуг специализированного 
депозитария В сообщении также указывается срок предоставления 
предложений, необходимый перечень информации и документов, 
предоставляемых специализированными депозитариями в Фонд. Заявки 
принимаются на электронный адрес: info@kapitan-npf.ru  

 публикует на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”  информацию о приеме предложений (заявок) по заключению 
договора об оказании услуг специализированного депозитария В сообщении 
также указывается срок предоставления предложений, необходимый перечень 
информации и документов, предоставляемых специализированными 
депозитариями в Фонд. Заявки принимаются на электронный адрес: 
info@kapitan-npf.ru 
 

3. Участники вправе отозвать свою заявку в срок до заключения договора об оказании 
услуг специализированного депозитария. 

4. Комитет по инвестициям и управлению рисками рассматривает заявки на участие в 
выборе специализированного депозитария. И по результатам рассмотрения заявок 
формирует на Совет директоров свое предложение по целесообразности 
заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария. 

5. Совет директоров принимает решение об утверждении специализированного 
депозитария на основании результатов голосования членов Совета директоров. 

6. Фонд публикует на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” информацию о результате выбора специализированного депозитария. 

7. Генеральный директор подписывает договор об оказании услуг 
специализированного депозитария только при условии утверждения 
специализированного депозитария решением Совета директоров. 

8. Прекращение договора об оказании услуг специализированного депозитария 
осуществляется в соответствии с условиями заключенного договора и 
законодательством Российской Федерации. В договоре могут быть указаны 
следующие случаи для его расторжения по инициативе Фонда: 

 несоответствие специализированного депозитария требованиям, 
установленным в Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ “Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в Российской Федерации”; 

 несоответствие специализированного депозитария требованиям Фонда; 

 если в отношении специализированного депозитария будет принято решение 
о неудовлетворительном качестве хранения, или контроля над активами, 
составляющими пенсионные накопления Фонда; 

 неоднократное нарушение требований законодательства в области финансов и 
рынка ценных бумаг. 
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