УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
Акционерного общества Негосударственного пенсионного фонда
ВТБ Пенсионный фонд
в форме присоединения к нему
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит»
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный
фонд (сокращенное фирменное наименование АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд, лицензия
на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию № 269/2 от 18 октября 2007 года, ОГРН 1147799014692, ИНН 7709445387,
КПП 770901001, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
г. Москва; адрес: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1,
Генеральный директор Горчаковская Лариса Алексеевна, тел. (495) 668-61-11 (далее –
«Присоединяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998г.
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что «30»
сентября 2020 года единственным акционером АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд – Банком
ВТБ (ПАО) (Решение от «30» сентября 2020 года №24) принято
решение о реорганизации АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд в форме присоединения
к нему Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит»
(сокращенное фирменное наименование АО «НПФ «Магнит», лицензия на
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
№ 281/2 от 23 июля 2009 года, ОГРН 1142300003086, ИНН 2311178583, КПП 231001001,
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Российская
Федерация, г. Краснодар; адрес: 350000, г. Краснодар, Центральный округ, улица
Красноармейская, д. 43/68, офис 505, 5-ый этаж, Генеральный директор Бураков Евгений
Борисович, тел.(861) 991-31-13 (далее – «Присоединяемый фонд»).
Решение о реорганизации АО «НПФ «Магнит» в форме присоединения его к АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд принято единственным акционером АО «НПФ «Магнит» - АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд (Решение от «30» сентября 2020 года № 3).
Согласно вышеуказанных решений органов управления реорганизуемых фондов,
направление и опубликование предусмотренных ст. 33 Федерального закона
от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и иных связанных с
реорганизацией сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих в
реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале процедуры
реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, участникам и
застрахованным лицам, будет осуществляться Присоединяющим фондом.
Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России при условии
неухудшения условий негосударственного пенсионного обеспечения участников и
обязательного пенсионного страхования застрахованных лиц в соответствии с
аудиторским и актуарным заключениями.
При реорганизации обыкновенные именные акции Присоединяемого фонда подлежат
погашению в дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Присоединяемого фонда в соответствии с условиями
Договора о присоединении от «30» сентября 2020 года.

В течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реорганизации. Банк России
размещает данное уведомление на своем официальном сайте в сети «Интернет» и не
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты поступления уведомления направляет в
уполномоченный регистрирующий орган информацию о начале процедуры
реорганизации для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее
ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.
Присоединяющий фонд в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о
реорганизации в письменной форме уведомляет также Пенсионный фонд Российской
Федерации о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.
После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Присоединяющий
фонд дважды с периодичностью один раз в месяц размещает уведомление о своей
реорганизации в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных
изданий, предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположены реорганизуемые фонды и обособленные подразделения реорганизуемых
фондов.
В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления уведомления в Банк
России о начале процедуры реорганизации реорганизуемые фонды направляют своим
кредиторам, а также размещают на официальных сайтах в сети «Интернет» по месту
своего нахождения и нахождения своих обособленных подразделений уведомление о
начале процедуры реорганизации.
Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представляется
Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трех) рабочих дней после даты
получения аудиторского и актуарного заключений. Банк России размещает информацию
о получении им указанного ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет».
Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) месяца с даты
представления полного пакета необходимых документов. Решение Банка России о
согласовании проведения реорганизации фондов или об отказе в выдаче такого
согласования направляется в Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды,
участвующие в реорганизации, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия
такого решения.
Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка России
реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и по месту
нахождения фондов, включая обособленные подразделения фондов. Присоединяющий
фонд в тот же срок уведомляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении
указанного решения путем опубликования сообщения о принятом решении Банка России
в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий,
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов органов
государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположены фонды и обособленные подразделения фондов.
Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты завершения
расчетов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) месяца с даты истечения срока
уведомления кредиторов о принятом Банком России решении о согласовании проведения
реорганизации фондов, направляет в Банк России заявление по установленной форме
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присоединяющего
фонда, и государственной регистрации прекращения деятельности Присоединяемого
фонда.
Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения документов,
подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности

присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный фонд Российской Федерации в
письменной форме о завершении реорганизации с приложением документов,
содержащих сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он становится
после реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 1 (одного)
месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка России и уведомления
Присоединяющего фонда вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о
застрахованных лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд.
Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется
Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу и в
реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) месяца с даты соответствующего
внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.
Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ
записи о прекращении деятельности Присоединяемого фонда.
Планируемый (примерный) срок завершения процедуры реорганизации – второй
квартал 2021 года. Изменение указанного срока возможно по факту осуществления
регистрационных процедур, требуемых в рамках действующего законодательства
Российской Федерации.
Полное наименование Присоединяющего фонда после завершения реорганизации:
Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд ВТБ Пенсионный
фонд. Сокращенное наименование Фонда на русском языке: АО НПФ ВТБ
Пенсионный фонд.
Предполагаемое место нахождения Акционерного общества Негосударственный
пенсионный фонд ВТБ Пенсионный фонд после завершения реорганизации:
Российская Федерация, г. Москва.
В результате реорганизации Акционерное общество Негосударственный пенсионный
фонд ВТБ Пенсионный фонд станет универсальным правопреемником Акционерного
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Магнит» по всем требованиям и
обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов (включая
застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, включая требования и
обязательства, оспариваемые сторонами.
Все активы и пассивы Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Магнит», передаются Акционерному обществу Негосударственному пенсионному фонду
ВТБ Пенсионный фонд в соответствии с Передаточным актом (с изменениями и
дополнениями на дату фактической передачи).
Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъявлены по адресам места
нахождения фондов в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с даты
последнего опубликования уведомления о реорганизации либо в течение 30 (тридцати)
дней с даты получения ими уведомления в письменной форме.
Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том
числе о предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть направлены по
указанным в настоящем уведомлении адресам, а также адресам электронной почты
реорганизуемых фондов.
Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, отличным от
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об обязательном
пенсионном страховании, а также иных обязательств, связанных с исполнением этих
договоров, вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения обязательств
соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных с этим убытков.
Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, возникшим из

пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения обязательств и
выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой фонд по их выбору в связи с
реорганизацией данного фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или
перевода ее в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным
договором и Пенсионными правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Размер
выкупной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными
правилами соответствующего реорганизуемого фонда. Требования о досрочном
прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе ее в другой фонд
подаются по форме, утвержденной Указанием Банка России от 15.09.2014г. № 3381-У.
Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возникшим из договоров об
обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах» и Федеральным законом от 24.07.2002г. № 111-ФЗ «Об
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный
фонд Российской Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере,
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд или
Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998г. № 75-ФЗ «О
негосударственных пенсионных фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации
кредиторами фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном
пенсионном страховании.
Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок для подачи кредиторами
фондов требований о досрочном прекращении или исполнении обязательств в связи с
реорганизацией, реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер
требований, подлежащих досрочному удовлетворению. Требования кредиторов фондов в
связи с их реорганизацией, включая заявления кредиторов фондов о переходе в другой
фонд или Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворению при
условии выдачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов. В
процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в договорах
негосударственного пенсионного обеспечения и договорах об обязательном пенсионном
страховании права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реорганизуемых
фондов.
Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также можно получить по
нижеуказанным адресам, на официальных сайтах фондов в сети «Интернет» и по
телефонам горячих линий фондов:
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд
Адрес для визитов: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
Адрес для отправки документов по почте: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1
info@vtbnpf.ru;
тел.: 8 800 775 25 35 (звонок по России бесплатный)
Региональные отделения Фонда (адреса для визитов):
 Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 25 Б, оф. 402. Телефон 8 (473) 205-05-70
 Казань, ул. Островского, д. 87. Телефон 8 (843) 570-66-48
 Краснодар, ул. Красноармейская, д. 43/ ул. Гоголя д. 68. Телефон 8 (861) 210-27-27
 Красноярск, ул. Ленина, д. 56. Телефон 8 (391) 200-20-12






Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 48 А. Телефон 8 (383) 373-08-19
Пермь, ул. Ленина, д. 26. Телефон 8 (342) 259-01-11
Санкт-Петербург, Дегтярный пер., д. 11 А. Телефон 8 (812) 244-58-09
Хабаровск, ул. Московская, д. 7. Телефон 8 (4212) 910-284

Территориальные отделы Фонда (адреса для визитов):
 Екатеринбург, пр. Ленина, д. 40. Телефон 8 (343) 253-53-30
 Самара, ул. Галактионовская, д. 157. Телефон 8 (846) 279-23-93

АО «НПФ «Магнит»
Адрес для визитов: г. Краснодар, Центральный округ, улица Красноармейская, д. 43/68,
офис 505, 5-ый этаж
Адрес для отправки документов по почте: Российская Федерация, 350000, г. Краснодар,
Центральный округ, улица Красноармейская, д. 43/68, офис 505, 5-ый этаж
info@npfmagnit.ru; тел. (861) 991-31-13

