
Годовой отчет о состоянии счета 
Для SEIU 775 Secure Retirement Plan (пенсионного фонда SEIU 775) 

www.myseiubenefits.org/retirement 
 

Отчетный период:  01.03.2018–30.06.2019 
              Дополнительные сведения см. на обороте 

 

См. www.seiu775.org для ознакомления с текстом Коллективного договора, определяющего, какие из отработанных 
часов дают право на страховые взносы.  Часы оплачиваемого отпуска и обучения обычно включаются в общее 
количество часов, но не в количество часов, дающих право на взносы. 
Постоянный перерыв в обслуживании возникает после пяти последовательных лет, в течение которых отчетное 
количество часов не превышало 300. 
Третий год плана закончился 28 февраля 2019 года.  Четвертый год плана закончился 30 июня 2019 года. 

 

 
 

Статус: Поздравляем! Вы стали полноправным участником! SEIU 775 

Secure Retirement Plan (пенсионный фонд SEIU 775) сменил дату 

окончания года плана с последнего дня февраля на последний день 

июня. В связи с этим в настоящем отчете датой окончания третьего 

года плана является 28 февраля 2019 года, а следующий короткий 

год плана длится с 1 марта по 30 июня 2019 года. Последующие 

годовые отчеты будут составляться на 12-месячный период: с 1 

июля по 30 июня. В настоящем отчете указан остаток на вашем счете по состоянию 

на 30 июня 2019 года. 
 

 

Остаток на конец прошлого года (на 28.02.2018)    X XXX,XX долл. США 
Плюс взносы работодателей 01.03.2018–28.02.2019   X XXX,XX долл. США 
Плюс инвестиционный доход  01.03.2018–28.02.2019  XX,XX долл. США 
Минус расходы  01.03.2018–28.02.2019    XXX,XX долл. США 
Остаток на конец года (на 28.02.2019)     X XXX,XX долл. США 
Плюс взносы работодателей 01.03.2019–30.06.2019   XXX,XX долл. США 
Плюс инвестиционный доход 01.03.2019–30.06.2019  XX,XX долл. США 
Минус расходы  01.03.2019–30.06.2019    XX,XX долл. США 
Остаток на конец года (на 30.06.2019), короткий год плана  X XXX,XX долл. США 
 

1. Статус – вы завершили три года обслуживания при полноправном участии, что означает, 

что средства на счете теперь принадлежат вам.  Поскольку вы уже достигли 65-летнего 

возраста, вы можете осуществлять платежи со своего счета либо после прекращения 

работы в рамках занятости со страховым покрытием, либо без прерывания работы, но при 

достижении остатка на конец года суммы в 2400 долл. США.  Свяжитесь с нами, если 

хотите получить форму заявления на оформление решения. 

2. Остаток на конец прошлого года – это остаток средств на вашем счете на 28.02.2018. 
3. Взносы от работодателя – это взносы, выполненные в соответствии с коллективным 
договором и относящиеся к вам. Все взносы по пенсионной программе выполняются 
вашим работодателем. 
4. Инвестиционный доход – это увеличение остатка на вашем счете, возникающее в 
результате получения фондом прибыли от инвестиций. Инвестиции фонда выполняются 
под руководством Secure Retirement Trustees (попечителей пенсионного фонда). 

http://www.myseiubenefits.org/retirement
http://www.seiu775.org/
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5. Расходы – это списание с вашего счета для покрытия административных расходов на 
функционирование фонда. Эти расходы связаны с административным управлением 
фондом. 
6. Остаток на конец года – это остаток средств на вашем счете на 28.02.2018 и 30.06.2019. 
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Если у вас есть вопросы о содержании этого отчета или о самом фонде, обращайтесь к 
нашим специалистам по пенсионной программе по телефону 1-866-770-1917 и выберите 
вариант 3 в период с 08:00 по 17:00 по тихоокеанскому времени в рабочие дни.  Также 

соответствующая информация доступна на сайте www.myseiubenefits.org/retirement. 
 
Посетите портал MyPlan по адресу myplanbg.org, чтобы подтвердить текущий адрес и 
обновить информацию о бенефициаре. 
 

 
Сведения за отчетный период 

 

Дата работы Работодатель, 
сделавший взнос 

Рабочие часы Итого часов 

Дата Работодатель Часы Часы 

    
 Итого xx,xx xx,xx 

 
Данные в этом отчете основаны на отчетах работодателя и могут быть изменены в 
результате поступления дополнительной информации, условий пенсионной программы, 
судебных приказов о полной или частичной выплате пенсионного пособия в пользу 
бывшего супруга и доказательств, предоставленных с заявлением на получение пособия.  
Этот отчет не подвергался аудиту.  Исправления по результатам аудита за данный период 
будут отражены в следующем отчете. 
 
 
 
 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ? 
Общая информация www.myseiubenefits.org/retirement  

Информация о счете www.myplanbg.org  
Телефон 1-866-770-1917 и выбрать вариант 3 

Почтовый адрес: Secure Retirement Plan Administrative Office 
C/O ZENITH AMERICAN SOLUTIONS 
11724 NE 195th Street, Suite 300 
Bothell, WA  98011-3145 

Посетите сайт www.myplanbg.org или позвоните нам, чтобы сообщить о смене адреса, и 
убедитесь, что вы будете получать отчеты и другие важные уведомления о плане. 
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