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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                     Дело № А40-312512/18-183-237 

18 января 2019 г. 

 

Резолютивная часть решения объявлена 15 января 2019 г. 

Решение в полном объеме изготовлено 18 января 2019 г. 

 

Арбитражный суд города Москвы  в составе судьи Смирновой Г.Э., 

при ведении протокола помощником судьи Соловьевой З.Р., 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Центрального Банка 

Российской Федерации о принудительной ликвидации Негосударственного 

Пенсионного Фонда «НЕФТЕГАРАНТ» (ОГРН 1027739163638, ИНН 7706210370), 

 

с участием: от истца – Артемьева Е.О. (доверенность от 03.05.2018),  

от ответчика – Королькова Н.В. (доверенность от 14.01.2019 № 3), Бакаева Н.Н. 

(доверенность от 14.01.2019 № 2), 

от ПАО «Роснефть» – Гремза Н.Ю. (доверенность от 21.12.2016), 

 

У С Т А Н О В И Л: 

 

Определением Арбитражного суда города Москвы от 27.12.2018 принято 

исковое заявление Центрального Банка Российской Федерации о принудительной 

ликвидации Негосударственного Пенсионного Фонда «НЕФТЕГАРАНТ» (ОГРН 

1027739163638, ИНН 7706210370),  возбуждено производство по делу № А40-

312512/18-183-237. 

В настоящем судебном заседании подлежало рассмотрению исковое заявление о 

принудительной ликвидации по существу. 

В соответствии с п.1 ст.33.2. Федерального закона от 07.05.1998 №75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» арбитражный суд рассматривает заявление о 

принудительной ликвидации фонда в соответствии с правилами, установленными 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, и с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. Заявление о 

принудительной ликвидации фонда рассматривается арбитражным судом в срок, не 

превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления. При рассмотрении 

заявления о принудительной ликвидации фонда предварительное судебное заседание, 

предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, 

не проводится.  

В судебном заседании представитель Банка России поддержал доводы 

заявления о принудительной ликвидации Негосударственного Пенсионного Фонда 

«НЕФТЕГАРАНТ» (далее – Фонд), ссылаясь на аннулирование у ответчика лицензии 

на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию, выданной фонду.  
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Представители Фонда и учредителя ПАО «Роснефть» представили отзывы на 

исковое заявление, не возражают против удовлетворения заявления о принудительной 

ликвидации Фонда.  

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, оценив представленные 

доказательства, суд признает заявленные требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению по следующим основаниям.  

Согласно п.1 ст. 34.1. Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» при выявлении нарушений требований 

федеральных законов или принятых в соответствии с ними иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, в 

соответствии с которыми осуществляется деятельность фонда на основании лицензии, 

Банк России вправе направить предписание об устранении нарушения, запретить 

фонду своим предписанием проведение всех или части операций, применить иные 

меры ответственности, установленные федеральными законами, а в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, аннулировать у него лицензию и 

назначить в фонд временную администрацию.  

Приказом Банка России от 14.12.2018 г. № ОД-3210 у Негосударственного 

Пенсионного Фонда «НЕФТЕГАРАНТ» аннулирована лицензия на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию от 

26.04.2014 № 344/2.  

Согласно п.3.2. ст.7.2. Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных 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. 

На основании изложенного Негосударственный Пенсионный Фонд 

«НЕФТЕГАРАНТ» подлежит ликвидации.  

В соответствии с п.9 ст.33.2. Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» 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.  

В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 61 ГК РФ решением суда о ликвидации 

юридического лица на его учредителей (участников) либо орган, уполномоченный на 

ликвидацию юридического лица его учредительными документами, могут быть 

возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.  

В заявлении Банк России просит  возложить функций ликвидатора на ООО 

«Глобал-менеджмент» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Представитель ПАО 

«Нефтяная компания «Роснефтьв судебном заседании е возражал.  

Таким образом, суд возлагает обязанность по ликвидации фонда на ООО 

«Глобал-менеджмент» и ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». 

В связи с аннулированием лицензии Фонда на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с пунктом 3.2 

статьи 7.2, статьей 33.2 Федерального закона № 75-ФЗ ответчик подлежит 

ликвидации.  

Государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит взысканию с 

ответчика в доход федерального бюджета в порядке ст. 110 АПК РФ, поскольку 

заявитель освобожден от ее уплаты в силу ст. 333.35 НК РФ. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 7.2, 33.2, 34.1 ФЗ от 07.05.1998 

№75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», ст. 4, 64 - 68, 71, 75, 110, 167 – 

170, 176 АПК РФ, Арбитражный суд города Москвы  
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Р Е Ш И Л: 

 

Ликвидировать Негосударственный Пенсионный Фонд «Нефтегарант» (ОГРН 

1027739163638, ИНН 7706210370, юридический адрес: 115035, г. Москва, Софийская 

наб., д. 26/1). 

Возложить функции ликвидатора Негосударственного Пенсионного Фонда 

«Нефтегарант» на общество с ограниченной ответственностью «Глобал-Менеджмент» 

(ОГРН 1027739028602, ИНН 7705300359), публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть» (ОГРН 1027700043502, ИНН 7706107510). 

Обязать ликвидаторов произвести публикацию объявления о ликвидации 

Негосударственного Пенсионного Фонда «Нефтегарант». Доказательства проведения 

публикации представить в суд.  

Установить срок для предоставления в арбитражный суд утвержденного 

ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры - в течение трех 

лет с момента вступления решения суда в законную силу.  

Взыскать с Негосударственного Пенсионного Фонда «Нефтегарант» (ОГРН 

1027739163638, ИНН 7706210370, юридический адрес: 115035, г. Москва, Софийская 

наб., д. 26/1) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 

000 (шесть тысяч) рублей.  
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в 

течение месяца. 

 
Судья                           Г.Э. Смирнова  

 
   
 

 


