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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ  
  

СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА 
  

20 декабря 2013 г. 289-Н 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ Положение 8/05.1 “Общие требования предъявляемые к информации о выборе 
управляющего пенсионного фонда и пенсионного фонда от имени участника обязательного 

накопительного пенсионного компонента, предоставляемой участнику со стороны ведущего реестра 
участников обязательного накопительного пенсионного компонента»  

  
С целью снижения расходов ведущего реестра участников обязательного накопительного 

пенсионного компонента, не подвергая при этом опасности права участников обязательного 
накопительного пенсионного компонента, 

на основании пункта 11 часть 1 статьи 15 и часть 2 статьи 39  закона Республики Армения «О 
накопительных пенсиях», 

руководствуясь пунктом «е» статьи 20 закона Республики Армения «О Центральном банке 
Республики Армения» и статьей 16 закона Республики Армения «О правовых актах», совет 
центрального банка Республики Армения постановляет:   

1. Утвердить Положение 8/05.1 «Общие требования предъявляемые к информации о выборе 
управляющего пенсионного фонда и пенсионного фонда от имени участника обязательного 
накопительного пенсионного компонента, предоставляемой участнику со стороны ведущего 
реестра участников обязательного накопительного пенсионного компонента» согласно 
Приложению к настоящему Постановлению  (прилагается): 

(пункт 1 отредактирован 15.07.14 , номер 183-Н) 
2. Настоящее Ппостановление вступает в силу на десятый день после официального 

опубликования.  
 

Председатель Центрального банка РА А. Джавадян
  

27 декабря 2013 г.  
Ереван 
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Приложение 
Утверждено 

Постановлением совета Центрального банка  
Республики Армения от 20 декабря 2013 г.    

номер 289-Н  
 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  8 / 0 5. 1 

  
 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИИ О ВЫБОРЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО 

ПЕНСИОННОГО ФОНДА И ПЕНСИОННОГО ФОНДА ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОМПОНЕНТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ 

УЧАСТНИКУ СО СТОРОНЫ ВЕДУЩЕГО РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
НАКОПИТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО КОМПОНЕНТА 

(заголовок отредактирован 15.07.14 номер 183-Н) 
  

ГЛАВА 1. ОБЪЕКТ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ   
  
1. Настоящее положение устанавливает общие требования к информации, подлежащей 

письменному представлению (извещению) со стороны ведущего реестра участников обязательного 
накопительного пенсионного компонента в случае не осуществления участником выбора 
управляющего пенсионным фондом и пенсионого фонда накопительного пенсионного компонента.    

(пункт 1 отредактирован 15.07.14 , номер 183-Н) 
  

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПОНТИЯ 
  
2. Понятия, используемые в настоящем положении, имеют следующее значение: 
письменное извещение -  извещение с помощью письма, отправленного по почтовой связи, 
Оператор счета  - организация, установленная в соответствии с решением номер 1021-Н от 16 

октября 2012 года правительства Республики Армения  «Об установлении списка организаций, 
выполняющих функцию оператора счета», которая согласно договору, заключенному с ведущим 
реестра участников является посредником по услугам предоставляемым участникам со стороны 
ведущего реестра, 

закон -  закон Республики Армения «О накопительных пенсиях».  
3. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, имеют значение, используемое в 

законе Республики Армения «О накопительных пенсиях». 
  

ГЛАВА 3. ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЫБОРЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА И УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА  

  
4. Ведущий реестра участников отправляет участнику не сделавшему выбора пенсионного 

фонда письменное извещение, предусмотренное частью 2 статьи 39 закона, на адрес, 
зарегистрированный в обязательной пенсионной базе данных Республики Армения.     

  
ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПИСЬМЕННОМУ ИЗВЕЩЕНИЮ  
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5. Письменное извещение предоставляется по форме, установленной в Приложении 1 (далее 
именуется письмо). Ведущий реестра участников может изменить форму и дизайн письма, а также 
привести его в соответствие с требованиями, изложенными в его внутренних правовых актах, но 
письмо должно содержать по меньшей мере следующую информацию: 

1) название ведущего реестра участников, почтовый адрес (адреса), номер телефона (телефонов), 
адрес веб-сайта, адрес (адреса) электронной почты и другие средства связи, 

2) цель извещения, 
3) извещение о том, каким образом участник может более подробно ознакомиться о выбранном 

управляющем пенсионного фонда и пенсионном фонде,   
4) список операторов счета, 
5) ссылку на интернетовскую страницу «Мой счет»,  
6)извещение о выборе способа получения отчета предыдущего года о пенсионном счете, 

предоставленном со стороны ведущего реестра участнику. 
(приложение отредактировано 15.07.14 номер 183-Н) 
  

  
Приложение 1 

Утверждено 
Постановлением совета Центрального банка  

Республики Армения от 20 декабря 2013 г.    номер 289-Н 

  
Шаблонная форма письма направленного ведущим реестра участников участнику не выбравшему 

пенсионый фонд   
  
Уважаемый участник накопительного компонента, 
  
Информируем вас о том, что по принципу случайного выбора для Вас был выбран 

управляющий пенсионного фонда и пенсионный фонд, поскольку Вы не сделали соответствующего 
выбора. Настоящим письмом мы не сообщаем Вам названия выбранного для Вас пенсионного 
управляющего и фонда, поскольку данная информация является секретной.    

  
Как я могу ознакомиться с информацией о выбранном для меня фонде и управляющем? 
Для того, чтобы ознакомиться с информацией о выбранном для меня фонде и управляющем Вы 

можете:   
  
● посетить оператора счета или  
● зайти на интернетовскую страницу «Мой счет» интернетовского сайта www.epension.am или  
● воспользоваться банкоматами с помощью платежных карт, если у Вас таковые имеются.  
  
Что произойдет, если я не выполню какое-либо из действий? Ի 
  
До 15 апреля следующего года Вы в первый раз получите в бумажном варианте отчет о Вашем 

пенсионном счете для текущего года  (далее: отчет) на почтовый адрес, предоставленный Вашим 
работодателем.  Отчет включает персональную (секретную) информацию, следовательно важно, 
чтобы Вы были уверены, что предоставленный работодателем адрес является для Вас приемлемым.   

  
Как я могу уточнить или утвердить мой адрес?  
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Вы можете до 30 января следующего года в любое время посредством оператора счета или 
интернетовской страницы «Мой счет» подтвердить свой почтовый адрес и выбрать 
предпочтительный для вас способ получения отчета, в бумажной либо электронной форме. При 
посещении оператора счета заолните Приложение к данному письму и предоставьте его.  

Укажите также, что наиболее подходящим способом получения отчета считается электронный 
способ, поскольку вподобном случае отсутствуют риски сохранения и потери, совйственные для 
бумажной информации и обеспечивается безопасность Вашего пенсионого счета.  

  
     
_____________________________________________________________________________ 
    
  Приложениеծ
_______________________________________________________________________________ 

Имя Фамилия
Номер карточки социальной службы 

  
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС  

□________________________________________________________________
_______________ 

(адрес электронной почты) 
ИЛИ 

□________________________________________________________________
_______________ 

 (почтовый адрес) 
С какой регулярностью я могу получать отчеты в дальнейшем?  
  
● отчет в электронной форме Вы будете получать с ежегодной регулярностью,  
● отчет в бумажной форме Вы будете получать с ежегодной регулярностью, 

ежегодно заполняя заявление о получении отчета.  
  
В каком случае я не получаю отчет? 
  
● Если Вы не выбираете, каким способом Вы хотите получать отчет в будущем, 
● Если Вы выбираете в заявлении о получении отчета вариант «прекращение 

получения информации», 
● Если Вы отказываетесь от права собственности на Ваши паи в пенсионном фонде.  
  
Что я должен сделать, если я желаю возобновить получение отчетов?  
  
● Вы должны заполнить заявление о получении отчета,  



Неофициальный перевод 
 

● Принимаете в собственность Ваши паи в пенсионном фонде, от которых ранее 
отказались. 

  
Какова стоимость ежегодного отчета? 
  
● Раз в год Вы получаете отчет бесплатно,  
● В случае получения более одного точета в год, с Вас может взиматься 

определенная плата. 
  
Откуда я могу получить подробную информацию?  
  
● Посетив один из следующих сайтов: www.abcfinance.am или www.epension.am,  
● позвонив по телефонному номеру горячей линии 114 (в случае, если Вы звоните 

из марзов 08000 114).  
  

название ведущего реестра участников, почтовый адрес (адреса), номер телефона 
(телефонов), адрес веб-сайта, адрес (адреса) электронной почты и другие средства 
связи.  

(приложение отредактировано 15.07.14 номер 183-Н) 
 


