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УВЕДОМЛЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Открытого акционерного общества «Негосударственный пенси-

онный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присо-
единения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский 
б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 
апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 
августа 2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» принято решение (№ 9 от 09 августа 2016 
г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосудар-
ственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Ма-
рата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 76;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 
13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» в форме присо-
единения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновремен-
ным присоединением Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (решение 
№ 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Маке-
ева, д. 13;

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 
июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Не-

государственный Пенсионный Фонд «Наследие» в форме присоеди-
нения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным 
присоединением  Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (решение 
№ 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, 
стр. 2;   

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию №  28/2 от 16 
апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с 
одновременным присоединением  Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» принято единственным акционером Закрытого ак-
ционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» (решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции Присоединяющего фонда в соответствии с условиями 
Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. 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 реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации соответствующее уведомление размещается в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены реорганизуемый фонд и обосо-
бленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение тридцати 
рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о 
начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам реорга-
низуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуе-
мых фондов в сети «Интернет», по месту нахождения реорганизуемых 
фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 
порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих 
дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного 
ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет». Хода-
тайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или 
об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 

не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реор-

ганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и 
по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опу-
бликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены фонды и обособленные под-
разделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком Рос-
сии решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляет в Банк России заявление по установленной форме для 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присо-
единяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов прини-
мается Банком России одновременно с решением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные и страховые 
правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила 
Присоединяющего фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
фондов. Решение Банка России о согласовании проведения реоргани-
зации является разрешением реорганизованному фонду использовать 
действующие в других фондах, участвующих в реорганизации, пенси-
онные и страховые правила в отношении переходящих к ним из этих 
фондов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 
застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 
1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесе-
нии изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу 
и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
учредительные документы и наименование Присоединяющего фонда 
подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после за-
вершения реорганизации на русском языке: Акционерное обще-
ство «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на 
русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
станет универсальным правопреемником Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требованиям и 
обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов 
(включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, 
включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосударствен-

ный пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются Акционерному 
обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенси-
онные накопления» в соответствии с Передаточными актами (с изме-
нениями и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведом-
ления в письменной форме.

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

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этих убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при 
расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкуп-
ной 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 фонда по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Феде-
рации», переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, 
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в 
Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по 
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенси-
онном страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекра-
щении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, ре-
организуемые 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 Пенсионный фонд 
Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии вы-
дачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспе-
чения и договорах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реоргани-
зуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИН-
БАНК» (сокращенное фирменное наименова-
ние: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
ИНН 7731025412, КПП 775001001, местона-
хождение: Российская Федерация, 109004, г. 
Москва, Известковый пер., д. 3) уведомляет о 
том, что 20 сентября 2016 года внеочередным 
Общим Собранием акционеров ПАО «БИН-
БАНК» (протокол № 5 от 21 сентября 2016 
г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к 
нему Публичного акционерного общества 
«БИНБАНК Тверь» (сокращенное фирмен-
ное наименование: ПАО «БИНБАНК Тверь», 
ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 
695001001, местонахождение: Российская Фе-
дерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 34).

В результате реорганизации к ПАО «БИН-
БАНК» переходят все права и обязанности 
ПАО «БИНБАНК Тверь» в соответствии с пере-
даточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается 
завершённой в дату внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ПАО «БИНБАНК 
Тверь».

Планируемый срок проведения реорганиза-
ции: 4-й квартал 2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется при-
соединение: публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к 
которому осуществляется присоединение: 
Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реор-
ганизации организационно-правовая форма, 
наименование, место нахождения и реквизиты 
ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и 
иностранной валюте, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определённый срок); размещение привле-
чённых во вклады (до востребования и на опре-
делённый срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой 
счёт; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; осуществление 
переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, 

платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов); привлечение 
во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценны-
ми металлами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». 
ПАО «БИНБАНК» размещает информацию о 
существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.binbank.ru в срок, не превышающий трёх 
дней с момента наступления указанных фактов 
(событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИН-
БАНК» вправе потребовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а при 
невозможности досрочного исполнения – пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном 
издании, предназначенном для опубликова-
ния сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО 
«БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, 
если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются 
кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о 
государственной регистрации юридических 
лиц (в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту 
нахождения ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться ПАО «БИНБАНК» в по-
рядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 22.09.2016 № 875-РП «О внесении изменений в со-

став территориальной комиссии Железнодорожного рай-

она города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 301-РП» 

(номер опубликования 9769).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка прове-

дения кассовых операций со средствами, поступивши-

ми в виде взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонды капитального ремонта фор-

мируются на счете Регионального фонда содействия ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах Свердловской области, и со средствами, пре-

доставленными в виде субсидий государственным уни-

тарным предприятиям на цели, не связанные с осущест-

влением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Свердлов-

ской области и объекты недвижимого имущества, при-

обретаемые в государственную собственность Свердлов-

ской области, и некоммерческим организациям Мини-

стерством финансов Свердловской области» (номер опу-

бликования 9770).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 15.09.2016 № 720-п «О подготовке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в квартале улиц 

Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенче-

ской» (номер опубликования 9771).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 23.09.2016 № 27–01–33/198 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления госу-

дарственными архивами Свердловской области государ-

ственной услуги «Обеспечение доступа к архивным до-

кументам (копиям) и справочно-поисковым средствам к 

ним» (очный доступ)», утвержденный приказом Управле-

ния архивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–

01–33/96» (номер опубликования 9772).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 22.09.2016 № 168 «Об утверждении Административ-

ного регламента по исполнению Управлением государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-

ловской области государственной функции по согласова-

нию списания особо ценного движимого имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления за госу-

дарственным бюджетным учреждением культуры Сверд-

ловской области «Научно-производственный центр по 

охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» (номер опубликования 9773).

27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru

официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 23.09.2016 № 883-РП «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительства Свердловской области от 

31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении программы «Ком-

плексное развитие городского округа Верх-Нейвинский» 

на 2015–2020 годы» (номер опубликования 9791);

 от 23.09.2016 № 884-РП «Об утверждении распределе-

ния автотранспортных средств, предназначенных для пе-

ревозки обучающихся образовательных организаций, ре-

ализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (школьных ав-

тобусов), поставляемых в Свердловскую область в 2016 

году за счет средств федерального бюджета, между об-

щеобразовательными организациями, расположенными 

на территории Свердловской области» (номер опублико-

вания 9792).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 15.09.2016 № 1574-п «О внесении изменений в при-

каз Министерства здравоохранения Свердловской обла-

сти от 20.05.2016 № 777-п «Об утверждении Порядка со-

общения государственными гражданскими служащими 

Министерства здравоохранения Свердловской области о 

возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» (номер опубли-

кования 9793).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 20.09.2016 № 420 «О внесении изменений в Адми-

нистративный регламент Министерства агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской обла-

сти по предоставлению государственной услуги по выда-

че учебным учреждениям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенно-

сти образовательного процесса для рассмотрения вопро-

са соответствующими органами об аккредитации и выда-

че указанным учреждениям лицензий на право подготов-

ки трактористов и машинистов самоходных машин, ут-

вержденный приказом Министерства агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 12.07.2013 № 256 (в редакции приказов Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 15.02.2016 № 57 и от 30.05.2016 

№ 244)» (номер опубликования 9794).

28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 21.09.2016 № 496 «О внесении изменений в при-

каз Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-

стерством социальной политики Свердловской области 

полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 

опубликования 9799).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru


