
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 сентября 2005 г. N 586 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ 

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2017 N 22) 

 
В соответствии со статьей 17 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих" Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила продления договоров доверительного управления 
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.ФРАДКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 сентября 2005 г. N 586 

 
ПРАВИЛА 

ПРОДЛЕНИЯ ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАКОПЛЕНИЯМИ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2017 N 22) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок и условия продления договоров доверительного 
управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - договор). 

2. Условием продления договора является соответствие управляющей компании 
установленным Правительством Российской Федерации требованиям к управляющим компаниям 
для участия в конкурсе на заключение договоров. 

3. Договор продлевается на основании заявления управляющей компании о продлении 
договора (далее - заявление) на срок, указанный в заявлении, но не более 3 лет. 

4. Заявление представляется в федеральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), не ранее чем за 60 дней и не 
позднее чем за 45 дней до истечения срока действия договора. 



5. К заявлению прилагаются: 

а) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление; 

б) подтвержденный специализированным депозитарием документ, содержащий расчет 
размера находящихся в доверительном управлении управляющей компании инвестиционных 
резервов акционерных инвестиционных фондов, активов паевых инвестиционных фондов, 
пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, средств пенсионных накоплений 
за год, предшествующий году подачи заявления (по состоянию на отчетную дату каждого 
квартала), а также по состоянию на последнюю отчетную дату каждого квартала года подачи 
заявления. В указанный документ включаются только виды активов (объекты инвестирования), 
предусмотренные для инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих 
Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих" (далее - Федеральный закон); 

в) документ, содержащий расчет размера собственных средств управляющей компании по 
состоянию на последнюю отчетную дату года, предшествующего году подачи заявления, и на дату 
окончания последнего квартала перед датой подачи заявления; 

г) сведения о количестве негосударственных пенсионных фондов и (или) инвестиционных 
фондов, активы которых находятся в управлении управляющей компании; 

д) нотариально заверенная копия договора страхования ответственности управляющей 
компании, вступающего в силу не позднее предполагаемой даты продления договора, и 
нотариально заверенная копия лицензии страховой организации, с которой управляющей 
компанией заключен договор страхования ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на осуществление страхования ответственности субъектов отношений по 
инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих; 

е) нотариально заверенная копия договора об оказании услуг специализированного 
депозитария управляющей компании, вступающего в силу не позднее предполагаемой даты 
продления договора. 

6. Указанные в пункте 5 настоящих Правил документы должны быть скреплены печатью (при 
наличии печати) управляющей компании и заверены подписью руководителя этой компании. При 
этом документы, насчитывающие более 1 листа текста, должны быть пронумерованы и прошиты. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 18.01.2017 N 22) 

Если указанные документы не соответствуют настоящим Правилам и (или) нарушен срок их 
представления, уполномоченный федеральный орган отказывает в продлении договора. 

7. Уполномоченный федеральный орган: 

а) запрашивает информацию о наличии или отсутствии фактов применения к управляющей 
компании и (или) ее руководителям мер административной ответственности за нарушения в 
области рынка ценных бумаг у федерального органа исполнительной власти в области 
финансовых рынков, который в течение 10 дней с даты получения запроса направляет 
уполномоченному федеральному органу указанную информацию; 

б) запрашивает информацию о соответствии страховой организации, с которой заключен 
договор страхования ответственности управляющей компании, требованиям Федерального 
закона у федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью, 
который в течение 10 дней с даты получения запроса направляет уполномоченному 
федеральному органу указанную информацию; 

в) принимает решение о продлении договора или об отказе в его продлении в течение 30 



дней с даты получения заявления и указанных в пункте 5 настоящих Правил документов; 

г) уведомляет федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков о 
принятом решении об отказе в продлении договора в течение 3 дней с даты его принятия. 

8. При продлении договора изменение его условий не допускается. 

9. В течение 10 дней с даты принятия решения о продлении договора уполномоченный 
федеральный орган заключает с управляющей компанией соглашение о продлении договора и 
направляет копию этого соглашения специализированному депозитарию в порядке, 
установленном договором об оказании услуг специализированного депозитария 
уполномоченному федеральному органу. 

Уполномоченный федеральный орган уведомляет федеральный орган исполнительной 
власти в области финансовых рынков о заключении указанного соглашения в течение 3 дней с 
даты его заключения. 

10. В случае если управляющая компания отказалась от заключения соглашения о 
продлении договора, уполномоченный федеральный орган уведомляет федеральный орган 
исполнительной власти в области финансовых рынков о таком отказе в течение 3 дней с даты его 
получения. 

 
 

 

 


