УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция»
в форме присоединения к нему:
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ»,
Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»,
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ»»,
Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива»
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» (сокращенное наименование АО «НПФ Эволюция», лицензия
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 1147799016529, ИНН
7706415377, КПП 770501001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 115035, г. Москва,
Космодамианская набережная, д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.ru, Генеральный директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по
тексту – «Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»
уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием акционеров АО «НПФ Эволюция» принято
решение о реорганизации АО «НПФ Эволюция» в форме присоединения к нему:
1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ «БУДУЩЕЕ»,
лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 1147799009115, ИНН
7707492166, КПП 770201001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 2, адрес электронной почты: info@npff.ru, Генеральный директор Касина Светлана Алексеевна, далее по тексту – «Присоединяемый
фонд»).
Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;
2) Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращенное наименование АО
МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 26.04.2004, ОГРН
1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 772801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 36а, этаж 6 офис 604, адрес электронной почты: info@bigpension.ru, Генеральный директор Седельник
Александр Викторович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоединением
АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО МНПФ
«БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;
3) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращенное наименование АО «НПФ
«Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 67/2 от 16.04.2004,
ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 772201001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская
Федерация, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@dfnpf.ru, Генеральный директор Сивачев Денис
Александрович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО «НПФ
«Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.
4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (сокращенное наименование АО НПФ «УГМКПерспектива», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23.11.2004, ОГРН
1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 665801001, адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Российская Федерация,
620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес электронной почты: perspektiva@npfond.ru, Временно исполняющий
обязанности Директора Логинова Людмила Александровна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером АО НПФ
«УГМК-Перспектива» 28.06.2021.
Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных ст. 33
Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией сообщений, уведомлений
или ходатайств от имени всех участвующих в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры реорганизации кредиторам
фондов, в том числе вкладчикам, участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присоединяющим 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 заключениями. При
реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться в дополнительно размещаемые обыкновенные именные
акции Присоединяющего фонда.
В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о
реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 (одного) рабочего дня с
даты поступления уведомления направляет в уполномоченный регистрирующий 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 (трех) 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 реорганизации Присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз в месяц
размещает уведомление о своей реорганизации 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 реорганизуемые фонды и обособленные подразделения реорганизуемых фондов.
В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации
реорганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» по месту своего нахождения и
нахождения своих обособленных подразделений уведомление о начале процедуры реорганизации.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих
дней после даты получения аудиторского и актуарного заключений. Банк России размещает информацию о получении им указанного ходатайства на
своем официальном сайте в сети «Интернет». Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) 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 (одного) рабочего дня с даты принятия
такого решения.
Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка России реорганизуемые 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 опубликования 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 подразделения фондов.
Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) месяца
с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании проведения реорганизации фондов, направляет в

Банк России заявление по установленной форме для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего фонда, и
государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемых фондов.
Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о
прекращении 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 (одного) 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
Присоединяющий фонд. Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется Пенсионным фондом Российской
Федерации застрахованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый
реестр застрахованных лиц.
Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из
присоединенных фондов.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – четвертый квартал 2021 года. Изменение указанного срока
возможно по факту осуществления регистрационных процедур, требуемых в рамках действующего законодательства РФ.
Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд Эволюция». Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО «НПФ Эволюция».
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после завершения
реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская наб., дом 52, строение 5.
В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универсальным правопреемником указанных Присоединяемых фондов 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 Присоединяемых фондов передаются АО «НПФ Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями
и дополнениями на дату фактической передачи).
Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме в течение 30
(тридцати) дней с даты последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты получения ими уведомления
в письменной форме. Иные 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 реорганизуемых фондов.
Кредиторы каждого из реорганизуемых 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
досрочного исполнения или прекращения обязательств соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из реорганизуемых 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
возможность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором и
Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Размер выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и
Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого 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 № 3381-У.
Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным
законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации», переход в другой
негосударственный пенсионный 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 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенсионном страховании.
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекращении или
исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 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 Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии выдачи Банком России согласования проведения
реорганизации фондов.
В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об
обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении можно получить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным в настоящем
Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети «Интернет», по телефону единой справочной линии 8 – 800 – 700 – 76 - 56 (звонок по
России бесплатный).

АО НПФ Эволюция

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Нефтяная компания «Роснефть» (под названием НПФ «Нефтегарант»,
переименован в 2019 году). Участник системы гарантирования прав застрахованных лиц. Имеет рейтинг максимальной степени
надежности от национальных рейтинговых агентств – ААА|ru.pf («Национальное рейтинговое агентство») и ruААА («Эксперт
РА»). Осуществляет деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному
страхованию.

Результат
реорганизации

В результате реорганизации в России будет создан крупнейший негосударственный пенсионный фонд с активами более 900 млрд
рублей и количеством клиентов свыше 10 млн человек.
Объединенный НПФ станет полным правопреемником прав и обязанностей всех фондов, участвующих в реорганизации и
продолжит исполнение пенсионных обязательств, сформированных по договорам негосударственного пенсионного обеспечения
(НПО) и обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Клиентам объединенного НПФ, формирующим негосударственную и/или накопительную пенсии, а также пенсионерам, уже
получающим выплаты, не нужно предпринимать каких-либо специальных действий из-за процесса реорганизации. Условия всех
договоров НПО (ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаключать не потребуется), пенсионные выплаты будут
поступать в том же размере, в сроки и на тот же банковский счет, как и до проведения реорганизации. Все цифровые сервисы,
включая «Личный кабинет» будут доступны в круглосуточном режиме.

Телефон:

8 (800) 700 – 76 - 56 (звонок по России бесплатный)

