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«Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП 
«Строительное Управление Уральского военного округа 
Министерства обороны Российской Федерации – Дочер-
нее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУ МО РФ» 
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), действую-
щий на основании Определения Арбитражного суда Сверд-
ловской области по делу №А60–13589/2004 от 08.12.2014 
г. – Рыбалко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116–806–527–56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для 
корреспонденции: 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
а/я 101), член Ассоциации «РСОПАУ» (ИНН 7701317591, 
ОГРН 1027701018730, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский 
проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) сообщает о проведении 
24.10.2016 г. в 12:00 (мск) открытых торгов в форме аукциона 
в электронной форме с открытой формой подачи предложения 
о цене имущества должника на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
(www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на участие в электрон-
ных торгах осуществляется с 19.09.2016 г. по 21.10.2016 г. с 
09:00 по 23:59 (мск). Ознакомление с составом имущества 
проводится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по 
предварительной записи по тел.: 8 (343) 252–66–36, приёмная, 
с 14:00 до 17:00 местного времени, также можно прозвонить 
организатору торгов по тел.: 89378328338.

Имущество, выставляемое на открытые торги в форме аук-
циона, открытого по составу участников с открытой формой 
предложения цены по следующим начальным ценам: Лот №1 
– Автодорога от проходной – 680000.00; №2 – Автодорога от 
фор.цеха – 468000.00; №3 – Автодорога от Арм.цеха – 383000; 
№4 – Ливневая канализация – 1489000.00; №5 – Автодорога от 
БСЦ – 612000.00; №6 – Кабельные линии (3 линии), Паропро-
вод – 265000.00; №7 – Кабельные линии (5 линий), Паропровод 
(2 шт.), Теплосеть, Воздуховод – 406000.00; №8 – Кабельные 
линии (4 линии), Теплосеть, Воздуховод – 370000.00; №9 – 
Кабельные линии (5 линий), Паропровод (3 шт.), Теплосеть 
– 483000.00; №10 – Кабельные линии (4 линии), Паропровод, 
Теплосеть, Воздуховод – 1208000.00; №11 – Кабельная линия, 
Воздуховод – 92000.00; №12 – Кабельные линии (2 линии) – 
10000.00; №13 – Кабельная линия – 6000.00; №14 – Кабельная 
линия – 10000.00; №15 – Кабельная линия – 4000.00; №16 – 
Кабельная линия, Телефон.кабельная линия – 43000.00; №17 
– Объект Марамзино Л-1 – 83000.00; №18 – Оргтехника, 3 шт. 
– 57000.00; №19 – Оборудование ОТК (14 шт.) – 843100.00; 
№20 – Станки и оборудование (9 шт.) – 2030500.00; №21 – 
Емкость – 234200.00; №22 – Топка ТЛ3М – 524600.00; №23 
– Резервуар солевой – 234200.00; №24 – Электротележка 
для вывоза МУСОРА – 90900.00; №25 – Производственное 
оборудование цеха №3 (3 шт.) – 3885500.00; №26 – Д/З в 
размере 12 556 008,26 к ООО «Холдинговая компания «Со-
дружество» — 3618000.00 руб.

Победителем торгов по продаже имущества в форме откры-
того аукциона признаётся участник, предложивший наиболее 
высокую цену.

Также сообщает о проведении открытых торгов в форме 
конкурса в электронной форме с открытой формой пода-
чи предложения о цене имущества должника на ЭТП ЗАО 
«Сбербанк-АСТ» (www.sberbank-ast.ru). Приём заявок на уча-
стие в торгах по лотам №№ 2 и 3 осуществляется с 19.09.2016 
г. по 21.10.2016 г. с 09:00 по 23:59 (мск). Торги назначены на 
24.10.2016 г. в 12:00 (мск). Приём заявок на участие в торгах 
по лоту № 1 осуществляется с 20.09.2016 г. по 24.10.2016 г. 
с 09:00 по 23:59 (мск). Торги назначены на 27.10.2016 г. в 
12:00 (мск).

Имущество, выставляемое на торги в форме конкурса с 
открытой формой подачи предложений о цене по следующим 
начальным ценам: 

Лот №1: водопроводные сети, в том числе: артезианская 
скважина №23, (не в рабочем состоянии, имеется технический 
паспорт); артезианская скважина №23А, (не в рабочем состо-
янии, имеется технический паспорт); артезианская скважина 
№20, (не в рабочем состоянии, имеется технический паспорт); 
артезианская скважина №20А, (в рабочем состоянии, имеется 
технический паспорт); артезианская скважина №4, (в рабочем 

состоянии, имеется технический паспорт); артезианская сква-
жина №4А, (не в рабочем состоянии, имеется технический 
паспорт); артезианская скважина №1, (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); артезианская скважина №1А, (не в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); артезианская 
скважина №1Б, (не в рабочем состоянии, документация от-
сутствует); водоотвод №1 (от скважин №23 до арт. скв. №20), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); водоотвод 
№2 (от скважин №20 до водонасосной станции на территории 
завода), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
водоотвод №3 (от хлористой станции до котельной завода), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); магистральный 
водоотвод (от задвижки на гребенке водонасосной станции на 
территории завода до ввода в дом №9), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); водовод по Испытателей (от врезки 
у дома №9 до врезки у дома №13), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); водовод (от врезки в колодец дома 
№9 до ДОЦ), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
водовод (от врезки дома №9 до Д-С №193), (в рабочем состоя-
нии, документация отсутствует); здание водопроводной башни 
(свидетельство о государственной регистрации права №66 АЖ 
045086 от 07.08.2013 г., выписка из реестра федерального иму-
щества от 02.07.2010 г. №586/16; Инв.-техническая карточка 
Лит.12 от 02.03.2006 г. № 875099) – 5 612 000,00 руб.

Лот №2: тепловые сети в том числе: магистральная тепло-
сеть (подающая и обратная; сеть ГВС) (от задвижек в здании 
котельной на тер.завода до ТК-3 у жилого дома №9 по испыт., 
через ТК, ТК-2) (в рабочем состоянии, документация отсутству-
ет); здание парокотельной, новой котельной, дымовая труба 
(свидетельство о государственной регистрации права №66 
АГ 990275 от 08.12.2009 г.; выписка из реестра федерального 
имущества от 02.03.2010 г. №136/3; кадастровый паспорт от 
27.11.2009 г. инв. № 1/36441/В/21; технический паспорт от 
02.03.2006 г., инв. № 36441), (не проведена экспертиза про-
мышленной безопасности здания; не проведены мероприятия 
по устранению повреждений категории «А» (аварийное состо-
яние); не выполнены мероприятия для завершения экспертизы 
промышленной безопасности кирпичных дымовых труб на 
объекте; не проведена экспертиза промышленной безопас-
ности технических устройств наружного газопровода); котел 
паровой ДКВР-10/1 (инв.№151), (не в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); экономайзер ВЭ-6-16п (инв. №152), 
(в рабочем состоянии, имеется технический паспорт, заводской 
№29); котел ДКВР-10-13 (инв. №168), (в рабочем состоянии, 
имеется технический паспорт, заводской №0566); насос ЭЦВ-
8-160-140 (инв. №170), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); насос глубинный (инв. №174), (в рабочем состо-
янии, документация отсутствует); насос ЭЦВ 6*16 (инв. №178), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); насос (инв. 
№179), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
экономайзер (инв. №187), (в рабочем состоянии, имеется тех-
нический паспорт); дымосос ДН-11,2 (инв. №182), (в рабочем 
состоянии, имеется технический паспорт); дымосос ДН-11,2 
(инв. №189), (в нерабочем состоянии, имеется технический па-
спорт); регулятор Р-25-1-1 (инв. №635), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); экономайзер ЭБ-200 (инв. №201), (в 
рабочем состоянии, имеется технический паспорт, зав. №1601); 
дымосос ДН-12,5 (инв. №206), (в рабочем состоянии, докумен-
тация отсутствует); бак деаэраторный+№98 (инв. №156), (1972 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
деаэраторная колонка (инв. №164), (1972 г. выпуска, в рабо-
чем состоянии, документация отсутствует); щит 7 панельный 
1 к-т (инв. №497), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); котел КЕ-6,5 (инв. №184), (в рабочем 
состоянии, имеется технический паспорт, зав. №22084); венти-
лятор ВО-3 (инв. №68), (в рабочем состоянии, имеется техни-
ческий паспорт, зав. №02826); щит ЩК-2 (инв. №188), (1970 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
щит (инв. №192), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); щит 2-х панельный (инв. №193), (1970 
г. выпуска, в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
щит 3-х панельный (инв. №194), (1970 г. выпуска, в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); щит 4-х панельный (инв. 
№195), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, документация 

отсутствует); щит 2-х панельный (инв. №196), (1970 г. выпуска, 
в рабочем состоянии, документация отсутствует); щит 2-х па-
нельный (инв. №197), (1970 г. выпуска, в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); дымосос (инв. №198), (в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); резервуар Р-50 (инв. 
№199), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); шкаф 
управления (инв. №306), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); солевой бак (инв. №1751), (в рабочем состоянии, 
документация отсутствует); преобразовательное устройство 
(инв. №185), (в рабочем состоянии, документация отсутству-
ет); бак деаэраторный (инв. №163), (демонтирован в 2011 г.); 
деаэраторная колонка (инв. №190), (демонтирован в 2011 г.); 
подогреватель 153*7 (инв. №177), (в рабочем состоянии, доку-
ментация отсутствует); охладитель (самодельный) (инв. №186), 
(в рабочем состоянии, документация отсутствует); части котлов 
(инв. №191), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
вентилятор ЦП-7-40.6 (инв. №812), (не в рабочем состоянии, 
имеется технический паспорт зав. №5590); вентилятор ЦП-
7-40.5 (инв. №813), (не в рабочем состоянии, документация 
отсутствует, зав.№888); агрегат ЦНСГ-38/220 (инв. №1750), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); выпрямитель 
сварочный (инв. №203), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); вентилятор АИР-112 (инв. №722), (не в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); вентилятор ВРП-81 (инв. 
№183), (не в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
фильтр натрий 3 к-та (инв. №165), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует); фильтр натрий 2 к-та (инв. №166), (в 
рабочем состоянии, документация отсутствует); вентилятор 
АИР-112 (инв. №721), (в рабочем состоянии, документация 
отсутствует); вентилятор АИР-112 (инв. №719), (в рабочем 
состоянии, документация отсутствует); вентилятор АИР-112 
(инв. №720), (в рабочем состоянии, документация отсутствует); 
сварочное УНИС-304 (инв. №213), (в рабочем состоянии, до-
кументация отсутствует) – 18 015 060,00 руб.;

Лот №3: Кабельные линии (14 шт.) адрес: г. Екатеринбург, 
Октябрьский район – 171 000,00 руб.;

Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
названной ЭТП, в указанный выше срок подать заявку на уча-
стие в торгах, заключить договор о задатке, внести задаток в 
размере 20% от начальной цены на расчётный счёт должника 
в срок не позднее даты окончания приёма заявок. Реквизиты 
для перечисления задатка: получатель – ФГУП «СУ УрВО» - ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН/ КПП 6662021620 / 667201001, 
р/с 40502810816480107192 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г. Екатеринбурга, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
В платёжном документе обязательно указание: «Задаток на 
участие в открытых торгах в форме аукциона (конкурса) по 
продаже имущества, лот №___». Шаг аукциона - 5,0 (пять) 
процентов от начальной цены продажи имущества/лота.

Суммы внесённых задатков возвращаются участникам тор-
гов, за исключением победителя торгов, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

К заявке должны быть приложены документы в соответ-
ствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 
26.10.2002 N 127-ФЗ и п. 4 Приказа Минэкономразвития от 
23.07.2015 г. №495: обязательство соблюдать требования, 
указанные в сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ 
ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке 
копию такой выписки; надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица/ИП (для иностранных лиц), копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки либо ориги-
нал справки за подписью руководителя и главного бухгалтера 
о том, что совершаемая сделка не является крупной (либо 
сделкой, в которой имеется заинтересованность); сведения о 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего, сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль-
ного образования в уставном капитале; надлежащим образом 
заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 
государственной регистрации в качестве юридического лица/
ИП, свидетельства о постановке на налоговый учёт; копии до-
кументов, удостоверяющих личность, наименование, сведения 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц); 
паспортные данные, сведения о месте жительства, номер 
телефона, адрес электронной почты, ИНН, копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя; документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя. Организатор торгов рассматривает заявки 
и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
задатков на основании выписок с банковского счёта долж-
ника. По результатам рассмотрения документов организатор 
торгов принимает решение о признании претендента участни-
ком торгов или об отказе в допуске претендента к участию в 
торгах. Решение об отказе в допуске претендента к участию в 
торгах принимаются в случаях: если заявка не соответствует 
требованиям, установленным законодательством и указанным 
в сообщении торгов; если представленные претендентом до-
кументы не соответствуют установленным к ним требованиям 
или недостоверны; если поступление задатка на счёт, указанный 
в извещении о проведении торгов, не подтверждено на дату 
составления протокола об определении участников торгов. 
Заявитель приобретает статус участника торгов с момента 
оформления организатором торгов допуска заявителя к уча-
стию в торгах.

Победителем торгов по продаже имущества признаётся 
участник торгов, предложивший максимальную цену. После вы-
явления победителя торгов в день проведения торгов оператор 
электронной площадки оформляет протокол о результатах 
торгов. В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора.

В случае если не были представлены заявки или к участию 
в торгах был допущен один участник, организатор торгов при-
нимает решение о признании торгов несостоявшимися. Если к 
участию в торгах был допущен только один участник, заявка 
которого содержит предложение о цене имущества должника 
не ниже установленной начальной цены имущества должника, 
договор к-п заключается организатором с этим участником в 
соответствии с представленным им предложением о цене иму-
щества должника. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора к-п в течение пяти дней со 
дня получения предложения арбитражного управляющего о 
заключении такого договора задаток ему не возвращается, и 
организатор торгов предлагает заключить договор к-п участни-
ку торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества 
должника по сравнению с ценой, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения должен подписать договор 
купли-продажи имущества/лота. Победитель торгов обязан 
полностью оплатить приобретённое имущество/лот по рек-
визитам, указанным для внесения задатка, в срок не позднее 
30 (тридцати) дней с даты подписания договора, при этом в 
сумму оплаты засчитывается внесённый для участия в торгах 
задаток.

Условия конкурса: обязательство покупателя содержать 
и обеспечивать эксплуатацию и использование имущества в 
соответствии с его целевым назначением, а также обязатель-
ства покупателей предоставлять гражданам, организациям, 
осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социаль-
ного использования, а также организациям, финансируемым 
за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регулируемым ценам 
(тарифам) в соответствии с установленными надбавками к 
ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям 
установленные федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы 
по оплате товаров (работ, услуг).

Требования к участнику торгов в форме конкурса: наличие 
возможностей (квалификация персонала, материально-техни-
ческая база) для выполнения обязательных условий договора 
купли-продажи. Победителем конкурса по продаже имущества 
признаётся участник, выполнивший все условия и требования 
конкурса и предложивший наибольшую цену.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества  

«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ

Закрытого акционерного общества «Негосударственный 
пенсионный фонд УРАЛСИБ»  

и Негосударственного пенсионного фонда «Русский 
Стандарт» (Закрытое акционерное общество)

Акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное фирменное 
на именование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», лицензия Банка 
России на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014 
г., ОГРН 1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, 
место нахождения (место нахождения постоянно действу-
ющего исполнительного органа): Российская Федерация, 
127051, город Москва, Цветной бульвар, д. 2, Генеральный 
директор Сидоров Николай Владимирович, тел. 8 (800) 707-
15-20, далее по тексту именуется также «Присоединяющий 
фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах» уведомляет о том, что 25 июля 2016 года един-
ственным акционером АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» (Решение № 
б/н от 25.07.2016) принято

РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения к нему:

1) Закрытого акционерного общества «Негосударствен-
ный пенсионный фонд УРАЛСИБ» (сокращенное фирменное 
наименование ЗАО «НПФ УРАЛСИБ», лицензия Банка России 
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г., ОГРН 
1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 770401001, место 
нахождения (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 119048, город 
Москва, ул. Ефремова, д. 8, Генеральный директор Ткаченко 
Павел Викторович, тел. 8 (495) 745-47-00 (доб. 2501, 2502, 2503), 
далее по тексту именуется также «Присоединяемый фонд 1»);

решение о реорганизации ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» в фор-
ме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера ЗАО «НПФ УРАЛСИБ»  
от 25.07.2016 г.,

и
2) Негосударственного пенсионного фонда «Русский 

Стандарт» (Закрытое акционерное общество) (сокращенное 
фирменное наименование НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), 
лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-
сионному обеспечению и пенсионному страхованию №300/2 
от 21.05.2004 г., ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП 
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 
107023, город Москва, ул. М. Семеновская, д. 9, стр. 1, пом. VII 
ком. 4, Исполнительный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, 
тел. 8 (800) 700-78-60, далее по тексту именуется также «Присо-
единяемый фонд 2»);

решение о реорганизации НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) 
в форме присоединения его к АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» принято 
решением единственного акционера НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО) от 25.07.2016 г.

Согласно вышеуказанным решениям единственных акцио-
неров АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ 
«Русский Стандарт» (ЗАО), направление и опубликование 
предусмотренных законом и связанных с реорганизацией уве-
домлений, сообщений, ходатайств будет осуществляться АО 

«НПФ «БУДУЩЕЕ» от имени трех участвующих в реорганизации 
фондов.

Порядок предъявления кредиторами требований

Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-
явлены по вышеуказанным адресам места нахождения фондов 
либо по адресам фондов, указанным в ЕГРЮЛ, в письменной 
форме в течение 30 дней с даты последнего опубликования 
уведомления о реорганизации либо в течение 30 дней с даты 
получения ими уведомления, в письменной форме или в форме 
электронного сообщения, с темой письма «Требование креди-
тора».

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам 
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии реше-
ния о реорганизации, могут быть направлены по указанным в 
настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной 
почты фондов.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отлич-
ным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также 
иных обязательств, связанных с исполнением этих договоров, 
вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
обязательств соответствующим фондом и возмещения связан-
ных с этим убытков.

Предъявленные в установленный срок требования кредиторов 
исполняются до завершения процедуры реорганизации, при 
этом кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные 
ст. 60 ГК РФ.

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, воз-
никшим из пенсионных договоров, вправе потребовать до-
срочного прекращения обязательств и выплаты им выкупной 
суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с 
реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты 
выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при растор-
жении договора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер 
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным 
договором и Пенсионными правилами соответствующего 
фонда. Требования о досрочном прекращении обязательств 
и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд 
подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России 
от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фондов по обязательствам, возникшим из до-
говоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным за-
коном от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенси-
онных фондах» и Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в 
другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный 
фонд Российской Федерации (далее – ПФ РФ) с передачей 
средств пенсионных накоплений в размере, определяемом в 
соответствии с действующим законодательством. Заявления о 
переходе в другой фонд или ПФ РФ в связи с реорганизацией 
направляются в ПФ РФ по форме, утверждаемой ПФ РФ (упол-
номоченным федеральным органом).

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизаци-
ей, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов 
и размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению.

Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, 
включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой 
фонд или ПФ РФ, подлежат удовлетворению при условии вы-
дачи Банком России согласования проведения реорганизации 
фондов.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации

Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 
России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсион-
ного страхования застрахованных лиц в соответствии с аудитор-
ским и актуарным заключениями.

При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединя-
емых фондов будут конвертироваться в дополнительно размеща-
емые обыкновенные именные акции Присоединяющего фонда в 
соответствии с условиями Договора присоединения от 25.07.2016 г.

Право требовать выкупа обществом акций на основании ст. 75 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» у акционеров реорганизуемых фондов в связи с 
принятием решения о реорганизации не возникает.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» уведомляет Банк России 
о реорганизации. Банк России размещает данное уведомление 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 
1 рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в 
уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале 
процедуры реорганизации фондов для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) записи о 
начале процедуры реорганизации.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в течение 3 рабочих дней после 
даты принятия решений о реорганизации в письменной форме 
уведомляет также ПФ РФ о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» дважды с периодичностью один 
раз в месяц размещает в «Вестнике государственной регистра-
ции», а также в одном из печатных изданий, предназначенных 
для опубликования нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого расположены обособленные подразделения 
реорганизуемых фондов, уведомление о реорганизации фондов.

Реорганизуемые фонды в течение 30 рабочих дней после 
даты направления Присоединяющим фондом уведомления в 
Банк России в письменной форме направляют уведомление о 
начале процедуры реорганизации всем своим кредиторам, в том 
числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, а также 
размещают уведомление о начале процедуры реорганизации 
на своих официальных сайтах в сети «Интернет» и по месту на-
хождения реорганизуемых фондов, включая их обособленные 
подразделения.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации пред-
ставляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 
3 рабочих дней после даты получения аудиторских и актуарных 
заключений, а также согласия ФАС РФ на реорганизацию (при 
необходимости). Банк России размещает информацию о полу-
чении им указанного ходатайства на своем официальном сайте 
в сети «Интернет».

Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 
месяца с даты представления полного пакета необходимых до-
кументов. Решение Банка России о согласовании проведения 
реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого согласова-
ния направляется в ПФ РФ и реорганизуемые фонды не позднее 
1 рабочего дня с даты принятия такого решения.

Не позднее 15 дней с даты получения реорганизуемыми 
фондами указанного решения Банка России фонды размещают 
его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту нахождения 
фондов, включая их обособленные подразделения, а также 
Присоединяющий фонд уведомляет кредиторов участвующих в 
присоединении фондов о получении указанного решения путем 
опубликования сообщения о принятом решении Банка России 
в печатном издании (изданиях) в соответствии с действующим 
законодательством.

Фонды, участвующие в реорганизации, не позднее трех 
рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, 
но не позднее одного месяца с даты истечения указанного 
в предыдущем абзаце срока для уведомления кредиторов о 
принятом Банком России решении о согласовании проведения 
реорганизации фондов, направляют в Банк России заявления 
по установленной форме для государственной регистрации 
изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и 
государственной регистрации прекращения деятельности При-
соединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты полу-
чения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о 
прекращении деятельности Присоединяемых фондов, уведомляет 
ПФ РФ в письменной форме о завершении реорганизации с при-
ложением документов, содержащих сведения о застрахованных 
лицах, страховщиком которых он становится после реорганиза-
ции. ПФ РФ в течение 1 месяца со дня получения указанного выше 
уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего 
фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о 
застрахованных лицах, страховщиком которых становится При-
соединяющий фонд.

Уведомление о внесении изменений в единый реестр застра-
хованных лиц направляется ПФ РФ застрахованному лицу и в 
реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» будет считаться реорганизован-
ным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении 
деятельности ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО). Планируемый (примерный) срок заверше-
ния процедуры реорганизации – четвертый квартал 2016 года. 
Изменение указанного срока возможно по факту прохождения 
регистрационных процедур.

В результате реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 
станет универсальным правопреемником ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) по всем 
требованиям и обязательствам ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и 
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) в отношении третьих лиц, 
в том числе всех их кредиторов (включая застрахованных лиц, 
вкладчиков и участников) и должников, включая требования и 
обязательства, оспариваемые сторонами. Все активы и пассивы 
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО), вклю-
чая средства пенсионных накоплений и средства пенсионных 
резервов, передаются АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в соответствии с 
Передаточными актами ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» и НПФ «Русский 
Стандарт» (ЗАО). В связи с реорганизацией место нахождения, 
организационно-правовая форма и иные реквизиты АО «НПФ 
«БУДУЩЕЕ» не изменятся.

В рамках реорганизации будут соблюдены все предусмотрен-
ные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения 
и договорах об обязательном пенсионном страховании права 
вкладчиков, участников и застрахованных лиц вышеуказанных 
реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить на официальных сайтах фондов в сети «Интер-
нет» (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, ЗАО «НПФ 
УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, НПФ «Русский Стандарт» 
(ЗАО): www.npf-rs.ru).

Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел. 8 (800) 707-15-20, адрес электрон-

ной почты client@futurenpf.ru.
ЗАО «НПФ УРАЛСИБ» тел. 8 (495) 745-47-00  (доб.  2501,  2502,  

2503), адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
НПФ «Русский Стандарт» (ЗАО) тел. 8 (800) 700-78-60, адрес 

электронной почты client@npf-rs.ru, info@nb-npf.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reclama@oblgazeta.ru


