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Газ изменил
жизнь в Южаково
Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад,
Дом культуры, детдом и три
многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь
некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.

КОМФОРТ. Впервые о газе в Южаково задумались 10
лет назад. Созданное некоммерческое партнёрство «Уют»
объединило 26 домовладельцев улицы Школьной. Они самостоятельно сделали проект,
сбросились на уличный газопровод и в 2008-м отцепились
от труб старенькой котельной,
которую в селе называют кочегаркой. После первого удачного опыта местные власти стали
агитировать за переход на газ
всех односельчан.
— Поначалу было боязно — взрывы случаются, утечки… Но мы с мужем рассудили так: когда-то люди боялись
электричества, переход от свечи к лампочкам Ильича проходил для сельчан тяжело. Сейчас
происходит нечто подобное —
привыкнем, — рассказывает
«ОГ» ветеран педагогического
труда Нина Красноярова.
Постепенно — улица за
улицей — село, в котором проживает 900 человек, переходило на газ. При этом у южаковцев появилась возможность
создавать дома наиболее подходящий микроклимат. Кому
нравится жара, могут даже летом прогреть комнаты, а кто
любит прохладу, избавлен от
наших с вами мучений в конце весны и начале осени. Южаковцы начинают и заканчивают отопительный сезон, когда
им вздумается.
ЭКОНОМИЯ. Уменьшались
и коммунальные расходы. Например, у живущих в коммунальной автономии владельцев домов по нечётной стороне улицы Советской начисления за услуги ЖКХ не превы-

шают полутора тысяч рублей в
месяц, а у их соседей на чётной
стороне, имеющих централизованное отопление, они доходят до семи тысяч.
ГОРЯЧАЯ ВОДА. Благодаря газификации Южаково в
прошлом отопительном сезоне от работы кочегарки зависели только социальные объекты и три 16-квартирных дома.
Котельная приносила убытки,
а идущие от неё трубы полувековой «свежести» — аварии.
Эти проблемы удалось решить
при реализации в Горноуральском ГО регионального пилотного проекта по модернизации системы теплоснабжения*. В Южаково была построена новая газовая котельная,
учреждения соцсферы и жители двухэтажек получили от неё
не только тепло, но и впервые
за всю историю села — горячую воду.
— Ко всем потребителям
новой котельной подведены
трубы систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, смонтированы узлы
учёта, правда пока не запущены. Кроме того, по программе
энергосбережения мы заменили кровлю и поставили пластиковые окна в жилых домах, а в
следующем году обновим их
в Доме культуры и детсаду, на
что из городского бюджета нам
выделяют более миллиона рублей, — говорит глава Южаковской территориальной администрации Виталий Акулов.
Нынче было первое лето,
когда центральные улицы не
перекапывали в поисках проржавевших труб, а, наоборот,
закатали в новый асфальт. Теперь для полного счастья не
хватает порядка с канализованием. По словам Виталия Акулова, система безнадёжно устарела. Подвалы многоквартирников постоянно топит, фекалии из выгребных ям вывозятся нерегулярно. Решить бы ещё
и эту проблему, тогда Южаково превратится в населённый
пункт с образцовым сельским
ЖКХ.
*На реализацию пилотного проекта в Горноуральском ГО потрачено 263 млн рублей, 90 процентов из них выделено из областного бюджета. Построено семь
блочных котельных, проведены
новые теплосети.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МП
«Спецавтобаза» Александровского района Микулина Наталья
Борисовна (определение Арбитражного суда Владимирской
области от 09.12.2014 г., дело № А11-9148/2012) (почтовый
адрес: 600027, г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 16-144,
ИНН 332908117406, СНИЛС 069-877-597-60, тел.: 8 (930) 74779-74, эл. почта: natalya-mikulina@yandex.ru), член Союза
СРО «СЕМТЭК» (129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102,
стр. 34, ком. 13, ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900) извещает о проведении открытых торгов в форме конкурса, с
открытой формой подачи предложения о цене по продаже
имущества МП «Спецавтобаза» Александровского района
(ОГРН 1033303200446, ИНН 3301001187, адрес: 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Коммунальников, д. 2,
конкурсное производство, решение Арбитражного суда Владимирской области от 20.06.2013 г., дело № А11-9148/2012).
Лот № 1: объект права – площадка под оборотные контейнеры и платформы и бытовые вагончики, назначение: нежилое, коммуникационное, общая площадь 1 179 кв.м, инв.
№11574:03:9004, лит. 4, вид права: хозяйственное ведение; объект права – здание бытового помещения, назначение: нежилое,
1-этажный, общая площадь 11,3 кв.м, инв. №11574:03:0200, лит.
Б, вид права: хозяйственное ведение; объект права – здание
гаража, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 139,5
кв.м, инв. № 11574:03:0100, лит. А, вид права: хозяйственное
ведение; объект права – противопожарный и оградительный ров, назначение: нежилое, протяженность 584 м, инв.
№11574:03:9002, лит. 2, вид права: хозяйственное ведение; объект права – автодорога на полигон ТБО, протяженность 553 м,
кадастровый номер 33:01:000504:332, вид права: хозяйственное
ведение; объект права – линия электропередачи и трансформаторная подстанция, назначение: нежилое, коммуникационное,
протяженность 560 м, инв. №11574:03:9003, лит. 3, вид права:
хозяйственное ведение.
Объекты расположены по адресу: Владимирская область,
Александровский район, д. Машково, полигон ТБО.
Начальная цена по лоту №1 – 4 440 236,00 (Четыре миллиона
четыреста сорок тысяч двести тридцать шесть) руб. Размер
задатка - 20% от начальной цены лота. Шаг аукциона 5% от
начальной цены лота. Условия конкурса: а) обязательство покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование
реализуемого имущества в соответствии с его целевым назначением, а также выполнять иные установленные в соответствии
с законодательством РФ обязательства; б) обязательство
покупателей предоставлять гражданам, организациям, осуществляющим эксплуатацию жилищного фонда социального
использования, а также организациям, финансируемым за счёт
средств бюджетов бюджетной системы РФ, товары (работы,
услуги) по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с
установленными надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным потребителям установленные федеральными
законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления льготы, в том числе
льготы по оплате товаров (работ, услуг); в) обязательное наличие у покупателя лицензии на осуществление деятельности
по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
Торги проводятся в электронной форме. Оператор
электронной площадки – ООО «Центр реализации» (ОГРН
1027700050663, ИНН 7704223493), сайт площадки (место
проведения торгов) – http://www.bankrupt.CenterR.ru.
Порядок проведения торгов, требования к заявкам, прилагаемым документам определяются в соответствии с Положением
о порядке, сроках и условиях продажи имущества МП «Спецавтобаза» Александровского района (с учётом изменений и
дополнений), в соответствии с положениями ФЗ №127-ФЗ от
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вадим Бадеха считает, что при
производстве робототехники можно
ориентироваться на опыт израиля

Уральский самолёт
«обули» в лыжи

Директор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве
в «Титановой долине» и беспилотниках

Мария КУТЕПОВА

Уральский завод гражданской авиации, входящий в
корпорацию «Оборонпром»,
начал в Свердловской области производство самолётов.
Авиационный бренд Л-410 с
шасси, модернизированным
для работы в Арктике. В интервью «ОГ» гендиректор
предприятия Вадим БАДЕХА
рассказал о новых вложениях в площадку.

— УЗГА стал базовым резидентом второй очереди
«Титановой долины» для
производства
самолётов
Л-410. Какую выгоду вы получите от такого формата
и сколько ещё, помимо 200
миллионов из бюджета, нужно вложить?
— Наш проект связан с привлечением авиационных технологий из-за рубежа, и «Титановая долина» даёт нам массу преимуществ. Среди них налоговые льготы, которые позволяют инвестировать серьёзные средства, оптимизированный процесс таможенного оформления, готовая инфраструктура с возможностью
взять в аренду или выкупить
площади. Мы уже вложили более 100 и планируем инвестировать ещё порядка 120 миллионов рублей. Основные ин-

вестиции идут в строительство
производственных мощностей
и подготовку производства.

— Вы подписали контракт на 2 миллиарда с Государственной
транспортной лизинговой компанией
(ГТЛК) на поставку пяти самолётов. Когда придут деньги? И когда вы обязаны осуществить поставку? Есть особые требования к технике с
учётом того, как самолёты
будут использоваться? С кем
ещё ведёте переговоры по
контрактам?
— Деньги поступят до
конца года. Поставка всех самолётов запланирована на
2017 год. Они предназначены для авиакомпаний и встанут на пассажирские маршруты, соединив населённые пункты, расстояние между которыми не превышает 1000 километров. Очень большая потребность в таких маршрутах на севере и Черноморском побережье. Л-410 создавался совместно Чехословакией и СССР с учётом суровых условий эксплуатации. Несколько сотен Л-410 в предыдущих
версиях летали в Союзе, и сейчас в России эксплуатируется
порядка 100 таких самолётов.
Активно ведутся переговоры
с авиакомпаниями, так как самолёт идеален для местных

26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом
Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. №54 «Об утверждении
Порядка проведения открытых торгов в электронной форме при
продаже имущества (предприятия) …», Регламентом системы
электронных торгов (СЭТ) – ООО «Центр реализации» при проведении электронных торгов в рамках реализации имущества
предприятий, находящихся в состоянии банкротства, а также
Регламентом применения электронно-цифровой подписи в
системе электронных торгов – ООО «Центр реализации».
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть
признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно
подавшие заявку, представившие в полном объёме другие необходимые документы, оформленные надлежащим образом,
обеспечившие поступление в установленный срок на банковский счёт, указанный в настоящем сообщении, установленную
сумму задатка, а также выразившие согласие соблюдать условия конкурса. До подачи заявки Претендент заключает договор
о задатке с Организатором торгов. Назначение платежа при
внесении задатка: «Перечисление задатка за участие в торгах
по продаже имущества МП «Спецавтобаза» Александровского
района согласно лота №1». Проект договора о задатке размещен на сайте: www.centerr.ru. Заявка на участие в торгах
должна оформляться в виде электронного документа, выражать
намерение заявителя принять участие в торгах и обязательство
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов, также соблюдать условия
конкурса. Заявка должна содержать следующие сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физ. лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя. Заявка должна содержать сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего,
а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие
документы: выписка из ЕГРЮЛ, действительная на день представления заявки на участие в торгах (для юр. лица); выписка из
ЕГРИП, действительная на день представления заявки на участие в торгах (для ИП); документы, удостоверяющие личность
(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физ. лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя; лицензия на
осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. Документы, прилагаемые
к заявке, представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Ознакомление с Положениями о порядке, сроках и условиях
продажи имущества МП «Спецавтобаза» Александровского
района, согласование времени ознакомления с имуществом,
а также получение любой дополнительной информации производится по адресу: Владимирская область, г. Александров,
ул. Коммунальников, д. 2, предварительно сделав запрос на
адрес электронной почты: natalya-mikulina@yandex.ru или
позвонив по телефону: 8 (930) 747 79 74, в рабочие дни с 16:00
до 17:00 (мск). Тел.: 8 (930) 747 79 74. Почтовый адрес: 600027,
г. Владимир, ул. Соколова-Соколенка, 16-144. Адрес электронной почты: natalya-mikulina@yandex.ru. Приём заявок на

авиалиний: он может взлетать с грунтовых аэродромов
и совершать в этих условиях
посадку. А с 2016 года Л-410
оснащён лыжами. Явный
интерес к нему проявляют
также нефтяники и газовики для перевозки вахтовиков. Русское географическое
общество уже давно эксплуатирует самолёты для экспедиций на Северный и Южный полюсы.

— Важное направление
для УЗГА — выпуск беспилотников. Каков объём производства сейчас и кому вы их
отгружаете?
— Мы производим комплексы для государственных
заказчиков. Объёмы стабильные и имеют тенденцию к росту. Так получилось, что СССР
был родоначальником мировой беспилотной авиации,
однако в 90-х годах такое направление не было в приоритете. Сейчас этот сектор восстанавливается очень хорошими темпами: государство
уделяет тематике беспилотной авиации да и всей робототехнике очень больше внимание. Мне кажется, что это очевидная точка роста для экономики страны. У нас прекрасная инженерная школа, сильнейшая математическая − это
ключевые компетенции в ро-

бототехнике. Сегодня объём
экспорта робототехники одного только Израиля составляет несколько миллиардов
долларов в год, такой же объём вполне может быть и у нас.
На Урале идеальное место
для развития робототехники с учётом того, что профиль
ОПК Свердловской области и
вузов как раз ориентирован
на сложные радиоэлектронные системы управления. У
нас очень талантливые кадры,
в том числе молодёжь, что позволило за три года создать в
Екатеринбурге полноценное
конструкторское бюро по беспилотной авиации, где работает более 60 человек. Средний возраст сотрудников КБ
составляет 35 лет. У беспилотной авиации прекрасные перспективы развития в России и
на Урале в частности.

— Как вы решаете проблему высококвалифицированных специалистов?
— По ряду технических специальностей − это вузы Екатеринбурга, в первую очередь УрФУ. По авиационным направлениям подготовка в нашем регионе отсутствует. Работаем с
лучшими аэрокосмическими
университетами России. Привлекаем из других регионов и
уже готовых специалистов.

участие в торгах осуществляется по адресу: www.centerr.ru
с 22.11.2016 г. до 26.12.2016 г. (включительно).
Победителем торгов признаётся участник, предложивший
наиболее высокую цену за имущество должника при условии
выполнения им условий конкурса. В течение двух рабочих дней
с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов, организатор торгов направляет победителю торгов копию
этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого
протокола конкурсный управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии
с итогами торгов. Покупатель имущества обязан уплатить цену
продажи имущества на банковские реквизиты должника, указанные в настоящем сообщении, не позднее 30 календарных
дней с даты подписания договора купли-продажи имущества
за вычетом суммы задатка.
Реквизиты для перечисления задатков и суммы оплаты по
договору купли-продажи: МП «Спецавтобаза» Александровского района, ИНН 3301001187, КПП 330101001, р/сч №
40702810700030000892, в филиал АКБ «Легион» (АО) в городе
Владимир, БИК 041708780, к\с 30101810100000000780.
Торги состоятся 28.12.2016 г. в 12:00 (мск) по адресу электронной площадки: www.centerr.ru.
Подведение результатов торгов: 28.12.2016 г. в 17:00 (мск)
по адресу электронной площадки: www.centerr.ru.
В случае если торги будут признаны несостоявшимися, в
связи с тем, что на участие в торгах не было представлено ни
одной заявки или не было допущено ни одной заявки, организатор торгов проводит повторные торги по продаже имущества
МП «Спецавтобаза» Александровского района на условиях,
указанных в настоящем сообщении, с учётом следующего:
начальная цена лота №1 на повторных торгах – 3 996 212,40
руб.; дата и время начала приёма заявок на повторных торгах
– 11.01.2017 г. в 00:00 (мск); дата и время окончания приёма
заявок на повторных торгах – 14.02.2017 г. в 23:59 (мск); дата,
время и место подведения результатов повторных торгов:
16.02.2017 г. в 17:00 (мск), по адресу электронной площадки:
www.centerr.ru.
В случае если повторные торги будут признаны несостоявшимися, в связи с тем, что на участие в торгах не было представлено ни одной заявки или не было допущено ни одной
заявки, организатор торгов проводит реализацию имущества
МП «Спецавтобаза» Александровского района посредством
публичного предложения на условиях, указанных в настоящем
сообщении, с учётом следующего: начальная цена лота №1
устанавливается в размере 3 996 212,40 руб.; дата и время
начала приёма заявок – 27.02.2017 г. в 00:00 (мск); окончание
срока действия публичного предложения – 28.03.2017 г. в 23:59
(мск); дата, время и место подведения результатов публичного
предложения: 29.03.2017 г. в 17:00 (мск), по адресу электронной
площадки: www.centerr.ru.
Срок, по истечении которого последовательно снижается
указанная начальная цена, устанавливается один день.
Величина снижения начальной цены продажи лота № 1 устанавливается в размере 5% в каждом периоде по отношению к
начальной цене продажи имущества посредством публичного
предложения.
Минимальная цена публичного предложения имущества
устанавливается в размере 1 198 863,72 руб.
С даты определения победителя по продаже имущества
должника посредством публичного предложения приём заявок
прекращается.
Муниципальное предприятие
«Специализированная автомобильная база»
Александровского района
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губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев назначил министром инвестиций и
развития региона Дмитрия Нисковских, который
исполнял обязанности руководителя ведомства
до вчерашнего дня. ранее, когда главой министерства был Алексей Орлов (ныне первый вице-губернатор), нисковских был замминистра.
евгений куйвашев нацелил нового министра
на динамичную работу по привлечению инвестиций в регион, отметив, что сегодня это одно из
приоритетных направлений работы органов государственной власти. кроме того, губернатор
поставил задачу — провести мониторинг имеющихся административных барьеров и выработать меры по их устранению.
— Министерство будет эффективно взаимодействовать со всеми институтами, которые
работают для привлечения инвестиций в свердловскую область. Приложу максимум усилий,
чтобы поставленные вами задачи были выполнены. Особое внимание будет уделено задаче по
реализации 12 целевых моделей улучшения инвестиционного климата, которую поставил Президент Владимир Путин, — пообещал дмитрий
Нисковских.
дмитрий Нисковских окончил уральскую государственную юридическую академию. с 2006
по 2010 год был депутатом Областной думы Законодательного собрания свердловской области. с 2010 года — советник председателя правительства региона, с 2012-го — заместитель
министра строительства и развития инфраструктуры свердловской области. в 2014 году стал
замминистра инвестиций и развития региона.
елизавета МУраШова

Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского СУМОРФ»
(ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Сверд.
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на основании Определения АС Свердловской
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:12117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 205, 814)
сообщает о результатах торгов путём публичного предложения в электронной форме с открытой формой подачи
предложения о цене имущества должника назначенных на
17.11.2016 г. в 21:59 (мск) на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(www.sberbank-ast.ru) по лоту № 2 – Склад 1, уборная
на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2, здание
БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила 1,
слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом,
трансформаторная подстанция, склад ГСМ признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за
ноябрь 2016 г., а также Предложение об установлении
цен (тарифов) на 2017 г. размещены на официальном
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»
В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ
Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ»
и Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд «Наше Будущее»
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое фирменное наименование
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»), лицензия Банка России на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № 431 от 30.04.2014 г., ОГРН 1147799009115, ИНН
7707492166, КПП 770201001, место нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 2,
Генеральный директор Сидоров Николай Владимирович, тел.: 8
(800) 707-15-20, в соответствии со ст. 33 Федерального закона от
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
уведомляет о том, что 28 ноября 2016 года Банком России
принято решение о согласовании проведения реорганизации Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ» (сокращённое фирменное наименование
АО «НПФ «УРАЛСИБ», лицензия Банка России на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 361/2 от 16.04.2004 г. (орган, выдавший лицензию
– Инспекция негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации),
ОГРН 1147799011689, ИНН 7704300645, КПП 771801001, место
нахождения (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение 7, Генеральный
директор Ткаченко Павел Викторович, тел.: 8 (495) 745-47-00, и
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный
фонд «Наше Будущее» (сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «Наше Будущее», лицензия Банка России на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и
пенсионному страхованию № 300/2 от 21.05.2004 г. (орган, выдавший лицензию – Инспекция негосударственных пенсионных
фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации), ОГРН 1147799013064, ИНН 7718002751, КПП
771801001, место нахождения (место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
107023, город Москва, улица Электрозаводская, дом 27, строение
7, Исполнительный директор Кумичев Алексей Евгеньевич, тел.:
8 (800) 700-78-60.
Завершить реорганизацию планируется до окончания 2016 г.
Более подробную информацию о ходе реорганизации и её завершении можно получить на официальных сайтах фондов в сети
Интернет (АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»: www.futurenpf.ru, АО «НПФ
«УРАЛСИБ»: www.npf-uralsib.ru, АО «НПФ «Наше Будушее»:
www.nb-npf.ru).
Контактная информация:
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» тел.: 8 (800) 707-15-20, адрес электронной почты client@futurenpf.ru.
АО «НПФ «УРАЛСИБ» тел.: 8 (495) 745-47-00, адрес электронной почты client@npf-uralsib.ru.
АО «НПФ «Наше Будущее» тел.: 8 (800) 700-78-60, адрес
электронной почты client@nb-npf.ru.
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»
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