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АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
18 сентября 2018 года

Дело №

А55-12594/2018

Резолютивная часть решения объявлена 17 сентября 2018 года
Полный текст решения изготовлен 18 сентября 2018 года
Арбитражный суд Самарской области
в составе

судьи Бойко С.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Курушкиным А.В.
рассмотрев в судебном заседании 17 сентября 2018 года дело по иску, заявлению
Центрального Банка Российской Федерации
к 1. Негосударственному пенсионному фонду г. Тольятти "Муниципальный";
2. Администрации городского округа Тольятти
с участием третьего лица – Инспекции ФНС России по Красноглинскому району г.
Самары
о ликвидации фонда
при участии в заседании
от истца – Ефремова Ж.И. по доверенности от 31.08.2018, Корнилова Н.Е. по
доверенности от 31.08.2018
от ответчика1 – руководитель временной администрации Вилков А.С. (приказ от
27.04.2018 № ОД-1114)
от ответчика2 – Данилов С.Г. по доверенности от 04.04.2018
от третьего лица – не явился
установил:
Центральный банк Российской Федерации обратился в арбитражный суд с
заявлением (с учетом изменения заявленных требований) в котором просит суд:
Ликвидировать

Негосударственный

пенсионный

"Муниципальный" (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318).

фонд

г.

Тольятти
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Возложить обязанности по ликвидации Негосударственного пенсионного фонда г.
Тольятти "Муниципальный" (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318) на арбитражного
управляющего Сёмочкина Александра Евгеньевича (ИНН 026901660359), являющегося
членом

Ассоциации

«Межрегиональная

саморегулируемая

организация

профессиональных арбитражных управляющих».
Обязать

Сёмочкина

Александра

Евгеньевича

осуществить

мероприятия

по

ликвидации Негосударственного пенсионного фонда г. Тольятти "Муниципальный" (ИНН
6320009638, ОГРН 1036301001318).
Представители заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования.
Руководитель временной администрации НПФ г. Тольятти "Муниципальный" в
судебном заседании поддержал заявленные банком требования.
Представитель Администрации городского округа Тольятти в судебном заседании не
возражал против удовлетворения заявленных требований.
Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о начавшемся
судебном процессе с его участием, извещен надлежащем образом.
В судебном заседании объявлялся перерыв с 11 сентября 2018 года до 15 часов 00
минут 17 сентября 2018 года. После перерыва судебное заседание продолжено.
Исследовав материалы дела, оценив доводы и возражения сторон, суд находит
заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим
основаниям.
Согласно пункту 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда по иску государственного
органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования
о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления
юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо
запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с
другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов,
либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией
объединением), благотворительным и иным фондом, деятельности, противоречащей ее
уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных законом.
Как следует из материалов дела, Негосударственный пенсионный фонд г. Тольятти
"Муниципальный" (далее – Фонд) зарегистрирован Администрацией Автозаводского
района г. Тольятти 19.03.1997 (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318).
Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 27.04.2018 № ОД-1113
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аннулирована выданная Фонду лицензия на осуществление деятельности по пенсионному
обеспечению и пенсионному страхованию.
Приказом Центрального Банка Российской Федерации от 27.04.2018 № ОД-1114
назначена временная администрация по управлению Фондом, на период деятельности
которой приостановлены полномочия исполнительных органов Фонда.
В соответствии с пунктами 3.2. и 3.3. статьи 7.2. Федерального закона от 07.05.1998
№ 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (далее – Закон о фондах) Банк
России в течение 15 рабочих дней после дня принятия решения об аннулировании
лицензии обращается в арбитражный суд с заявлением о принудительной ликвидации
фонда.
Учитывая, что Банк России принял решения об аннулировании лицензии Фонда, в
связи с чем его дальнейшая деятельность по негосударственному пенсионному
обеспечению невозможна, требование о принудительной ликвидации фонда подлежит
удовлетворению.
Положениями статьи 33.2. Закона о фондах предусмотрено, что со дня вступления в
законную силу решения арбитражного суда о ликвидации фонда деятельность временной
администрации прекращается, ликвидатор фонда приступает к осуществлению своих
полномочий и действует до дня внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о ликвидации фонда.
В срок, не превышающий 10 дней со дня вступления в законную силу решения
арбитражного суда о ликвидации фонда, временная администрация передает ликвидатору
фонда имеющуюся у нее бухгалтерскую и иную документацию (включая сведения о
размере требований кредиторов фонда), материальные и иные ценности, принятые от
исполнительных органов фонда, а также печати и штампы фонда (при их наличии) (пункт
4 названной статьи).
После окончания срока предъявления требований кредиторами фонда ликвидатор
фонда составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит отдельно
следующие сведения:
1) в случае ликвидации фонда, осуществляющего деятельность по обязательному
пенсионному страхованию, - о составе имущества, составляющего средства пенсионных
накоплений застрахованных лиц, размере обязательств фонда перед застрахованными
лицами, требованиях иных лиц в соответствии с законодательством;
2) о составе имущества ликвидируемого фонда, перечне требований, предъявленных
кредиторами, результатах их рассмотрения, перечне требований, удовлетворенных
вступившим в законную силу решением суда (пункт 5 названной статьи).
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Промежуточный ликвидационный баланс утверждается ликвидатором фонда и
подлежит согласованию Банком России в срок не позднее одного месяца со дня его
направления в Банк России в установленном им порядке (пункт 6 названной статьи).
Удовлетворение требований кредиторов фонда осуществляется в соответствии с
промежуточным ликвидационным балансом после его согласования Банком России за счет
денежных средств, полученных от реализации имущества фонда, денежных средств,
полученных от реализации имущества, составляющего средства пенсионных накоплений,
в порядке очередности, установленной Федеральным законом от 26 октября 2002 года №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве), если не
выявлены обстоятельства, предусмотренные пунктом 12 настоящей статьи.
Удовлетворение требований кредиторов фонда, осуществляющего деятельность по
обязательному пенсионному страхованию, осуществляется в порядке очередности,
установленной статьей 187.11-1 Закона о банкротстве (пункт 7 названной статьи).
Ликвидатор фонда обязан принимать меры, направленные на обеспечение
сохранности средств пенсионных накоплений, денежных средств, полученных от
реализации имущества фонда, денежных средств, полученных от реализации имущества,
составляющего средства пенсионных накоплений, имущества, составляющего средства
пенсионных накоплений, имущества фонда.
Ликвидатор

фонда

вправе

передать

средства

пенсионных

накоплений

в

доверительное управление в целях реализации имущества, составляющего средства
пенсионных накоплений (пункт 8 названной статьи).
Срок ликвидации фонда не может превышать трех лет со дня вступления в законную
силу решения арбитражного суда о его ликвидации. Указанный срок может быть продлен
арбитражным судом по ходатайству ликвидатора фонда (пункт 9 названной статьи).
Из совокупного толкования пункта 3.3. статьи 7.2. и пункта 2 статьи 33.2. Закона о
фондах следует, что принудительная ликвидация Фонда в соответствии с решением
арбитражного суда осуществляется в порядке и в соответствии с процедурами, которые
предусмотрены Законом о банкротстве для конкурсного производства, с учетом
особенностей, установленных Законом о фондах. С учетом изложенного полномочия по
непосредственному осуществлению ликвидационных действий в отношении Фонда могут
быть возложены на лицо, отвечающее повышенным требованиям, предъявляемым
Законом о банкротстве к арбитражным управляющим.
ЦБ РФ просит возложить обязанности по ликвидации

Фонда на арбитражного

управляющего Сёмочкина Александра Евгеньевича (ИНН 026901660359), являющегося
членом

Ассоциации

«Межрегиональная

саморегулируемая

организация
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профессиональных арбитражных управляющих».
Ассоциация «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных
арбитражных управляющих» представила информацию о кандидатуре Сёмочкина А.Е. и
его заявление о согласии на участие в ликвидации Фонда.
Поскольку

Сёмочкин

Александр

предъявляемым Законом о банкротстве к

Евгеньевич

соответствует

требованиям,

кандидатуре арбитражного управляющего,

замечаний к его кандидатуре сторонами не представлены, суд возлагает на Сёмочкина
А.Е. обязанности по ликвидации Фонда.
При таких обстоятельствах заявленные требования подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации,
Р Е Ш И Л:
Заявление удовлетворить.
Ликвидировать

Негосударственный

пенсионный

фонд

г.

Тольятти

"Муниципальный" (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318).
Возложить обязанности по ликвидации Негосударственного пенсионного фонда г.
Тольятти "Муниципальный" (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318) на арбитражного
управляющего Сёмочкина Александра Евгеньевича (ИНН 026901660359), являющегося
членом

Ассоциации

«Межрегиональная

саморегулируемая

организация

профессиональных арбитражных управляющих».
Ликвидатору Сёмочкину Александру Евгеньевичу в установленный законом срок
осуществить мероприятия по ликвидации Негосударственного пенсионного фонда г.
Тольятти "Муниципальный" (ИНН 6320009638, ОГРН 1036301001318).
Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,
г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской
области.

Судья

/ С.А. Бойко

