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заседания рабоней группь| по вопросам совер1пенство вания законодательства
в сфере реорганизации нпФ.

пРисутствоБА][}1:
1. плотников в.А. - руководитель

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Бвлоусов А.Б.
волков и.А.
колоБАвв А.о.
кРАсильниковА н.п.
люБовскийв.г.
пономАРввА в.г.
свРвгин в.в.

группь|

пРвдсвдАтв.||Б: плотников в.А. - руководитель

группь|

поввсткА !АА:
1.

Фбсуэкдение проекта Федерального закона (0 внесении изменений в Феде_
ральньлй закон <<Ф негосударственнь[х пенсионнь!х фондах> и статьпо б0 |ра_
)!(данского кодекса Российской Федерации (3аконопроект).
|1ри рассмотрении вопросов |1овестки дня:

1. слу|шА"|!}1:

Фбсуэкдение проекта Федерального закона <<Ф внесении измене_
ний в Федеральньпй закон <<0 негосударственнь!х пенсионнь|х фондах)> и ста_
тьк) 60 |рапсданского кодекса Российской Федерации (3аконопроект).
Р0,|!|[.г|}1:
1

.1. Фпределить окончательну!о позици}о Рабочей группь| в отно1ш ении следу}ощих

норм рассматриваемого 3аконопроекта применительно к процедуре
реорганизации
в форме вь!деления, атак}ке' к инь|м формам реорганизацу1и Ё||Ф:
1.1.1. законопроект не определяет такие существеннь|е (с тонки зрения смежного
законодательства) аспекть| для фонда, создаваемого в результате вь1деления'
как состав учредителей фонда и порядок формирования €Б}.
Рабочая группа полагает' что оптим€ш|ьнь|м ре1пением является следу}ощее:
единственнь1м учредителем фонда, образованного в результате вь|деления'
\

,,\

/
,1?,,,','с/1^_-

является фонд, из которого вь1деление осуществляется. Фн же несет обязанность по формированито €Б} вновь образованного фонда. |!ри этом мо)кет
бьтть допущена' как искл}очение для данной формь! реорганизации' возмож_

ность формирования сву путем передачи части имущества из состава ио}! унре дителя. Размер сву вь1деляемого фо"да определ яется с учетом требований действутощего законодательства в отно1пении вновь создаваемь|х

нпФ.

\.1.2. Рабочая группа отмечает, что предло)кенньтй в законопроекте порядок осуществления согласовательной и регистрационной процедурь| удлиняет процесс согласования реорганизации из-за того' что пар€|-'1лельньтй процесс со_
гласования (ФАс, ФсФР) заменяется на последовательньтй (снаналла ФАс,
потом _ ФсФР). |1озиция [руппь|' основанн€ш{ на ан€!'1изе действу}ощего законодательства и практики' закл}очается в том' что дол}кен бь:ть сохранен
параш|лельньтй процесс согласования реорганизации в ФА€, поскольку в на_
стоящее время никакие итоговь!е регистрационнь:е действия уполномоченнь1х органов (|м1интост, ФЁ€) не зависят от на]|ичия или отсутствия ре1пения

ФАс.

1.1.3. |1редложенная последовательность реорганизационнь|х действий, сохранив
все существу}ощие недостатки' еще и привела к безосновательному кратному удорожани}о всей процедурь! реорганизации. Р[ полагает' что существеннь|м фактором оптимизации всей цепочки действий по осуществлени}о
реорганизации стш!о бьт иное законодательное определение (дать| лри\|ятия
ре1пения о реорганизации>>. А именно, датой принятия ре1пения о реорганизации (вступления в силу) следует определить дату получения последнего из
двух согласований (ФАс' ФсФР). |1овторное письменное уведомление кре_
диторов искл}очить. Б качестве базовой модели осуществления уведомления

кредиторов принять порядок уведомления) установленньтй для6анков. Б ст.
з6.6 (75_Фз) предусмотреть дополнительное основание для внесения изменений в реестр 3л _ щебование кредитора о досрочном исполнении или
прекращении обязательств в случае реорганизации нпФ.
1.|.4. для случая реорганизации в форме вь|деления никак не описан алгоритм определения состава активов' передаваемь|х для исполнения обязательств перед клиентами вь|деляемого нпФ.
Р[ полагает' что единственнь|м способом, обеспечива}ощим соблтодение интересов клиентов' является пропорциона-гльньтй принцип вь|деления активов
из основного портфеля. Р[ отдает себе отчет в том' что в некоторь!х конкретнь|х случаях (лефолтньте !{Б, неделимь!е активь| и т.п.) реа]|\4зация дан_
ного принципа булет требовать проведения хоть и дополнительнь|х, ЁЁФ
вполне ре€1лизуемь|х' подготовительнь|х процедур с инвестиционнь|м порт_

|.2.

фелем реорганизуемого фонда.

|!родол)кить проработку следу}ощих проблем, Ё€ на1пед1пих ре1пения в
предлагаемом 3аконопроекте
\.2.1. проектом не ре1пена задача устранения административнь1х барьеров и оп_
тимизации |1орядка согласования реорган|4заци\4 фондов. [ак, в проекте
:

2

сохраняется принцип неухуд1пения условий г1енсионного обеспечения при
реорган|4зации фондов, что по_пре}кнему' оставляет 1широкое поле для свободной трактовки со сторонь| Регулятора.
[1орунить члену Рг Болкову и.А. представить варианть1 раскрь|тия (заменьл)
понятия (неухуд1шения> (срок _ до 2з.09.201 1 г.).
1.2.2. сохранение проблемь: нескольких пенсионнь|х и стрФ(овь|х правил' фактически действу}ощих одновременно после завер1пения процедурь| реорганизации.

1.3.

[1оруипть члену Рг Болкову и.А. представить проект закл!очения нАпФ
по 3аконопроект! для окончательного утвер)кдения Рабочей группой и вь|несения на рассмотрение €овета ЁА|{Ф, обобщив ре1шения Рабочей грушпь|'
принять1е по данному вопросу в2009-2011 гг. (срок _ до 2з.09.201 1 г.)

.4.

3аседание Рабоней группь| провести не позднее 04.10.201 1 г. (по
дополнительному согласованито)

|

€ледутощее

[1ринято: единогласно.

Руководитель рабоней группь|
3кз.1 _ в дело'

3кз.2_в€оветнАпФ.

(опии: участникам заседания (по списку).

Б.А.|[лотников

