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Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный»
(Акционерное общество)
НПФ «Профессиональный» (АО)
Лицензия № 360/2 от 21.05.2004
Номер в реестре НПФ-участников системы гарантирования: 44
Член НАПФ
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Негосударственный
пенсионный
«Профессиональный» (Акционерное общество)

фонд

НПФ «Профессиональный» (АО)
02.07.2014 (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серии 77 № 015102864 выдано
Управлением Федеральной налоговой службы по г. Москве)
1147799010325
7701109908/770101001
105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11
Президент Зверев Юрий Александрович, действующий на
основании Устава и Протокола годового Общего собрания
акционеров № 3 от 15.03.2017
Лицензия на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 выдана
21 мая 2004 года Центральным банком Российской
Федерации
НПФ «Профессиональный» (АО) является членом
Саморегулируемой организации Национальная ассоциация
негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) с 12 мая
2003 года
+7 (495) 775-07-12
ОКПО 56084954, ОКАТО (фактический и регистрации)
45286555000, ОКТМО (фактический и регистрации)
45375000000 , ОКОГУ 4210014 , ОКФС 16, ОКОПФ 12267

Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
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 Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
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.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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Реквизиты, предназначенные для перечисления средств на уставную
деятельность фонда (общехозяйственные договоры, целевые взносы):
Р/с: 40701810401000000022
Банк: АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
К/с: 30101810545250000710 в Отделении 3 Москва
ИНН Банка: 5026014060
БИК: 044525710
ОКПО Банка: 34922679
Адрес Банка: 140083, Московская область, г Лыткарино, 5 микрорайон, квартал
2, дом 13
Р/с: 40701810895000001960
Банк: Банк ГПБ (АО)
К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН Банка: 7744001497
БИК: 044525823
ОКПО Банка: 09807684
Адрес Банка: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1
Реквизиты, предназначенные для
резервов (пенсионные взносы):

перечисления

средств пенсионных

Р/с: 40701810100000000070
Банк: Банк ГПБ (АО)
К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН Банка: 7744001497
БИК: 044525823
ОКПО Банка: 09807684
Адрес Банка: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1
Реквизиты, предназначенные
накоплений:

для

перечисления

средств пенсионных

Р/с: 40701810995000011960
Банк: Банк ГПБ (АО)
К/с: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО
ИНН Банка: 7744001497
БИК: 044525823
ОКПО Банка: 09807684
Адрес Банка: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 16, корп. 1
Негосударственный пенсионный фонд «Профессиональный» (Акционерное общество), НПФ «Профессиональный» (АО) (далее - «Фонд»).
Фонд действует на основании Лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 360/2 от 21 мая 2004 года, выданной Банком России.
Фонд внесён в реестр негосударственных пенсионных фондов – участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 17 июня
2016 года под номером 44.
Фонд является членом Саморегулируемой организации Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов с 12 мая 2003 года.
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 Фонда: 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, эт. 5, на сайте Фонда: https://www.npfprof.ru/ и по номеру
телефона: + 7 (495) 775-07-12.
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.
Также предупреждаем о необходимости внимательного ознакомления с уставом Фонда, его пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом
пенсионных накоплений в Фонд.
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