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РЕШЕНИЕ 06 ОТКАЗЕ В УСТАНОВЛЕНИИ ПЕНСИИ
/

№ 1771301/17

от 17.11.2017
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №4 ПО Г.МОСКВ!= И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
рассмотрел заявление
ХХХХХХХХХХХХХ
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
о назначении
(наименование заявления)
1771301/17

регистрационный номер заявления
дата приема заявления территориальным органом
Пенсионного фонда Российской Федерации

10.08.2017
ХХХХХХХХ

страховой номер индивидуального лицевого счета
выплатное дело №

ХХХХХХХХ

и принял решение отказать в установлении пенсии
по старости
(вид пенсии)

по следующим причинам:
В связи с отсутствием требуемого страхового стажа согласно подпункта 2 пункта 1 ст. 30 Федерального Закона № 400ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях » страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста,
установленного статьей 8 Федерального Закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 г. мужчинам по достижении возраста 55 лет.
если они проработали не менее 12 лет и 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет. В случае, если
указанные лица проработали на перечислеt-1ных работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую
Г!р·Jдог.:•,.:;v, гепьнuсто страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного
статьей 8 Федерального Закона №400 от 28.12.2013 года.
В соответствии со Списком № 2 производств работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми
условиями труда, занятость в которых дает право на пенс111ю no старости на льготнь1х услоаиях утаержденным
Постановлением Кабинетом Мию1стром СССР от 26.01.1991 года №1 О
В льготный стаж не засчитан , следующий период работы:
с 24.01.1983г. по 29.07.1996г. - в должности рабочего, занятого на обработке, заточке, резке, шлифовке металлическ1�1х
изделий и инструмента абразивными �<ругами сухим способом в ОАО Московский завод деревообрабатывающих
станков и автоматических линий «СТАНКОРОСС». Данная организация, как льготная в Управлении оценки пенсионных
прав застрахованных лиц не стояла, наблюдательное дело по данной организации на сотрудников, пользующихся
правом на льготное пенсионное обеспечение, не формировалось, Перечни и Поименные списки на работников,
имеющих право на льготное обеспечение в соответствии со ст.30 ФЗ от 28.12.201Зг. № 400 «О страховых пенсиях�>,
организацией не представлялись.
ИТОГО: 13 лет 06 месяцев 06 дней
В случае несогласия с настоящим решением оно ¼О�е--i::6Ь1J,1:,\·д9жаловано в
ГУ-О ТДЕЛЕНИЕ ПФР�ПО Г:Мос:КВЕ .И'МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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и (или) в суд.
Руководитель территориального органа
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Пенсионного фонда Российской Федерации
(должность)

Решение мною получено:
Дата
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В.М. Ковалева
(инициалы, фамилия}

���: .. .>-Подпись гражданина

Расшифровка подписи

