ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ФОНДА
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Открытое
акционерное общество) сообщает, что 10 марта 2016 года единственным
акционером Фонда были приняты решения:
1. Отменить Решение единственного акционера Фонда от 01.03.2016.
2. Изменить наименование Фонда в связи с приведением его в соответствие с
Федеральным законом от 05.05.2014 N99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими
силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Полное фирменное наименование Фонда на русском языке: Негосударственный
пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество).
Сокращенное фирменное наименование Фонда на русском языке: НПФ
«Профессиональный» (АО).
Полное фирменное наименование Фонда на английском языке: Non-state Pension
Fund «Professional» (Joint – stock company).
Сокращённое наименование Фонда на английском языке: NPF «Professional»
(JSC).
3. В соответствии с положениями п. 10 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015
N 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации» внести в Устав Фонда положение о том, что
приобретение акций Фонда осуществляется без соблюдения положений главы XI.1
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Утвердить новую редакцию Устава Фонда.
Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004
года, выдана ЦБ РФ.
Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными
документами, предусмотренными Федеральным законом № 75-ФЗ от 07.05.1998 и нормативными актами Банка России, можно по
адресу местонахождения Фонда (105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, тел. (495) 775-07-12) и/или по адресу обособленного
подразделения Фонда (628402, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Геологов, д. 2А, тел. (3462) 24-17-03 и/или (3462) 94-67-04) и/или на
сайте Фонда в сети Интернет http://www.npfprof.ru/
Сообщаем о возможности увеличения или уменьшения дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования
пенсионных накоплений, а также на то, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, что
государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений.
Предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с Уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами
перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в Фонд.

