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Вкладчикам «ГМППФ» 

и их платежным представителям  
 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

для вкладчиков «Горно-металлургического профессионального пенсионного фонда» 
 

В связи с тем, что ПАО «Райффайзен Банк Аваль» - банк-хранитель «Горно-
металлургического профессионального пенсионного фонда» (ГМППФ) – обновляет свою 
операционную систему, в январе месяце 2014 года изменяются банковские реквизиты «ГМППФ».   

Новая операционная система от известного мирового поставщика банковского програм-
много обеспечения - компании Міsys - это современная операционная система, внедрение которой 
обеспечивает оперативность и автоматизацию оплаты расчетных документов в национальной и 
иностранной валютах и предоставляет возможность развивать современные банковские продукты 
согласно лучшим европейским практикам. Одним из преимуществ системы является 
централизация обработки клиентских платежей, что повышает надежность и безопасность 
безналичных расчетов.  

Изменение операционной системы и централизация функций приведут к необходимости 
изменения порядка бухгалтерского учета счетов клиентов и кода Банка (МФО). 

В связи с этим, информируем Вас, что с «24/25» января 2014 г. номера и реквизиты счетов 
«ГМППФ» в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» будут изменены. 

 
Старые реквизиты:                 Новые реквизиты: 
 
Код банка (МФО): 300335                 Код банка (МФО): 380805 
 
Валюта Старый номер текущего счета Новый номер текущего счета 
UАН 26501197                                                                            265061835 

Изменение номера счета в системе «Клиент-Банк» будет выполнено в автоматическом 
режиме. Перевод счета «ГМППФ» на обслуживание в новую операционную систему состоится 
по окончании операционного дня «24/25» января 2014 г. Таким образом, после этой даты 
реквизиты «ГМППФ» изменятся, новый счет будет открыт, старый – закрыт. 
 

Сообщаем также, что зачисление средств на новый счет будет возможным начиная с 
«27» января 2014 г. 

 
В связи с изложенным, Совет «ГМППФ» просит вкладчиков (юридических и физических 

лиц) и их платежных представителей с обозначенной банком даты осуществлять перечисление 
пенсионных взносов в соответствии с новыми банковскими реквизитами «ГМППФ». 
 
Благодарим за понимание и сотрудничество. 
 
С уважением, 
 
Председатель Совета «ГМППФ»                      /подпись/                                                 Капалин В. Т. 

 
 
 


