Государственное учреждение Управление ПФР в г. Кудымкаре и
Кудымкарском районе Пермского края
24 декабря 2018 г.

г. Пермь

ПРЕСС-РЕЛИЗ

г. Кудымкар

О начале реорганизации АО МНПФ «Большой»

Управление ПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края
сообщает следующее.
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» 11.12.2018 уведомил ПФР о начале реорганизации
негосударственного пенсионного фонда в форме присоединения к нему АО НПФ
«Владимир».
В этой связи, застрахованные лица вправе подавать заявления о досрочном
переходе из НПФ (АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО НПФ «Владимир») в ПФР или
другой НПФ в связи с его реорганизацией без потери инвестиционного дохода.
Для перехода к другому страховщику или выбора управляющей компании
необходимо подать соответствующее заявление в ПФР. Заявление можно представить
в УПФР в г.Кудымкаре и Кудымкарском районе лично, через представителя, МФЦ
или по почте. Самый удобный и быстрый способ - подать заявление онлайн через
Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР
- www.pfrf.ru, но для этого необходимо иметь усиленную квалифицированную
электронную подпись.Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта
года, следующего за годом подачи заявления.
В порядке информации размещаем «Сведения о проведении реорганизации
негосударственных пенсионных фондов (информация с сайта Банка России:
Финансовые рынки. Надзор за участниками финансовых рынков. Субъекты рынка
коллективных инвестиций. Сведения о проведении реорганизации НПФ).
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