
Ответы на часто задаваемые вопросы о процессе реорганизации фондов 

и об АО НПФ «САФМАР» 
 

 

1. С какой целью АО «НПФ «Образование и наука» и другие фонды 

присоединяются к АО НПФ «САФМАР»? 

 

Реорганизация фондов в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР», в том числе и АО 

«НПФ «Образование и наука», осуществляется в интересах клиентов с целью 

повышения эффективности управления пенсионными средствами и уровня клиентского 

обслуживания. Объединение фондов даст эффект усиления контроля над рисками, 

операционными процессами и расходами.  

 

2. На каком основании принято решение о реорганизации АО «НПФ «Образование 

и наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР»? 

 

Основанием для реорганизации АО «НПФ «Образование и наука» в форме 

присоединения его к АО НПФ «САФМАР» является решение Общего собрания 

акционеров фонда.  

 

3. Что означает название фонда «САФМАР»?  

 

Название «САФМАР» происходит от имен родителей Михаила Гуцериева и, 

соответственно, дедушки и бабушки Микаила Шишханова - Сафарбека и Марем. 

Название фонда – это дань уважения предкам со стороны акционеров АО НПФ 

«САФМАР». Оно подчеркивает: семья – самая важная ценность для любого человека. 

 

4. В какие сроки будет произведена реорганизация АО «НПФ «Образование и 

наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР»? 

 

Планируемый срок завершения процедуры реорганизации АО «НПФ «Образование и 

наука» в форме присоединения к АО НПФ «САФМАР» –  третий квартал 2016 года. 

Изменение указанного срока возможно по факту прохождения регистрационных 

процедур. 

 

5. Как присоединение фонда скажется на его клиентах, на обязательствах фонда в 

отношении застрахованных лиц и участников? 

 

Все текущие обязательства АО «НПФ «Образование и наука» перед клиентами 

сохраняются и будут выполняться АО НПФ «САФМАР» в полном объеме в соответствии 

с условиями заключенных договоров об обязательном пенсионном страховании и 

договоров негосударственного пенсионного обеспечения. Клиентам Фонда перезаключать 

действующий пенсионный договор не требуется. 

 

6. Почему лицензия АО НПФ «САФМАР» выдана 16 апреля 2004 года, а название 

«САФМАР» появилось только в 2015 году? 

 

Ранее фонд назывался ЗАО НПФ «Райффайзен». В 2015 году была завершена сделка по 

приобретению фонда у АО «Райффайзенбанк». Затем фонд был переименован в АО НПФ 

«САФМАР».  

 

7. Какой рейтинг надежности у АО НПФ «САФМАР»? 



 

Фонд имеет рейтинг на уровне А++ (исключительно высокий (наивысший) уровень 

надёжности) рейтингового агентства «Эксперт РА». Рейтинг представляет собой 

экспертную оценку от рейтингового агентства «Эксперт РА» и показывает степень 

надежности НПФ.  

«Эксперт РА » является крупнейшим национальным рейтинговым агентством России и 

входит в «Реестр аккредитованных рейтинговых агентств» Министерства финансов РФ.  

 

8. Когда АО НПФ «САФМАР» вступил в систему гарантирования сохранности 

накоплений? 

 

АО НПФ «САФМАР» (ранее – ЗАО НПФ «Райффайзен») вступил в систему 

гарантирования прав застрахованных лиц в начале 2015 года. Эта система является 

специальной государственной программой, инициированной Агентством по страхованию 

вкладов, она обеспечивает сохранность номинала всех поступлений на пенсионный счет 

будущего пенсионера.  

Все фонды, участвующие в реорганизации (АО НПФ «САФМАР», НПФ «Европейский 

пенсионный фонд» (АО), «НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО), АО «НПФ «Образование и 

наука») входят в систему гарантирования прав застрахованных лиц.  

  

 

9. Увеличится ли количество точек обслуживания? Станет ли обслуживание более 

удобным? 

 

Обслуживание клиентов АО НПФ «САФМАР» будет организовано, в первую очередь, в 

отделениях банков группы «БИНБАНК» (в настоящий момент порядка 500 офисов в 

более 180 городах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


