
Изменения и дополнения 

в Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов 

 (договор присоединения) 

 

В Договор о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов 

(договор присоединения), утвержденный протоколом Правления АО «ЕНПФ» от 04.10.2013г. 

№ 40, внести следующие изменения и дополнения: 

в подпункте 4) пункта 4 слова «на территории Республики Казахстан» исключить; 

в пункте 5: 

подпункт 4) после слова «статьей» дополнить цифрами «57»;  

подпункт 13) изложить в следующей редакции: 

«13) осуществлять обмен информацией между информационными системами 

Государственной корпорации и ЕНПФ о движениях по индивидуальному пенсионному счету 

Вкладчика (Получателя) в порядке, определяемом центральным исполнительным органом 

Республики Казахстан;»; 

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«2) обжаловать в судебном порядке решения, действия (бездействие) ЕНПФ;»; 

в абзаце четвертом подпункта 1) пункта 7: 

слово «заявлении» заменить словом «заявлениях»; 

после слов «о назначении пенсионных выплат» дополнить словами «, на изменение 

реквизитов заявления о назначении пенсионных выплат и (или) дополнительного соглашения 

о порядке и условиях пенсионных выплат (при его наличии)»; 

в абзаце втором пункта 14 слова «приказом Председателя Правления» заменить 

словами «внутренним нормативным документом»; 

в пункте 17: 

в абзаце первом слова «, соответствующие формам заявлений о переводе пенсионных 

накоплений, утвержденным нормативным правовым актом уполномоченного органа» 

исключить; 

в абзаце втором слова «приказом Председателя Правления» заменить словами 

«внутренним нормативным документом»; 

в подпункте 4) пункта 20 и пункте 21 слова «от 12 января 2007 года» исключить; 

в пункте 31 слова «за исключением заключения с Вкладчиком (Получателем) 

дополнительного соглашения об осуществлении пенсионных выплат,» исключить; 

подпункты 1) и 2) пункта 32 изложить в следующей редакции: 

«1) по истечении двенадцати месяцев со дня осуществления перевода пенсионных 

накоплений в страховую организацию при условии отсутствия пенсионных накоплений на 

индивидуальном пенсионном счете Вкладчика (Получателя), возврата переведенных 

пенсионных накоплений, поступлений пенсионных взносов, пени и иных поступлений в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении; 

2) по истечении двенадцати месяцев со дня осуществления выплаты пенсионных 

накоплений при условии отсутствия пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном 

счете Вкладчика (Получателя), возврата выплаченных пенсионных накоплений, поступлений 

пенсионных взносов, пени и иных поступлений в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;». 
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