Решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных негосударственных
пенсий и средств пенсионных резервов Акционерного общества «Негосударственный
Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» другому негосударственному пенсионному фонду
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство),
осуществляющая на основании Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и решения Арбитражного суда
Кемеровской области от 4 августа 2016 г. по делу № А27-13435/2016 функции ликвидатора
Акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «МЕЧЕЛ-ФОНД» (АО «НПФ
«МЕЧЕЛ-ФОНД») (далее также – Фонд), сообщает, что по результатам конкурсного отбора
принято решение о передаче обязанности по выплате пожизненно назначенных
негосударственных пенсий (далее – обязанность, обязательства) и средств пенсионных резервов
Фонда Акционерному обществу «Негосударственный пенсионный фонд «САФМАР» (АО НПФ
«САФМАР») (ОГРН: 1147799011634; ИНН: 7704300652; адрес: 109004, г. Москва, Известковый
переулок, д. 3; контактный телефон: 8 (495) 745-52-11; адрес электронной почты:
npf@npfsafmar.ru; официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.npfsafmar.ru).
В связи с недостаточностью денежных средств, составляющих средства пенсионных резервов
Фонда, решением, предусмотренным пунктом 1 статьи 186.9 Закона о банкротстве и
согласованным Банком России, утверждена поэтапная передача обязанности АО «НПФ
«МЕЧЕЛ-ФОНД» по мере формирования выплатного фонда за счет средств пенсионных
резервов и средств, предусмотренных Законом о банкротстве (далее – выплатной фонд,
имущество), а также следующие изменения условий выплаты участникам АО «НПФ «МЕЧЕЛФОНД» пожизненно назначенных негосударственных пенсий (далее – пожизненная
негосударственная пенсия):
1) размер пожизненной негосударственной пенсии, выплачиваемой участникам, уменьшается
пропорционально отношению переданного выплатного фонда к полному размеру имущества,
подлежащего передаче и соответствующего сумме обязательств, определенных на основе
актуарной оценки (853 003 734,01 руб.);
2) на первом этапе передачи обязанности размер выплатного фонда, передаваемого АО НПФ
«САФМАР», – 83 932 196,57 руб., что составляет 9,8% от размера имущества,
обеспечивающего полное исполнение обязательств;
3) в случае если размер пропорционально уменьшенной пожизненной негосударственной
пенсии участника составит величину меньше минимального размера негосударственной
пенсии, установленного законодательством Российской Федерации, то периодичность выплат
может быть изменена, но должна составлять не менее 1 раза в год;
4) в случае если выплатной фонд, переданный за все этапы передачи обязанности, достигнет
суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате участникам пожизненной
негосударственной пенсии исходного размера (853 003 734,01 руб.), то условия выплат в части
размера и периодичности должны быть пересмотрены и приведены в соответствие с
изначальными условиями. Данные условия должны быть пересмотрены в течение 1
календарного месяца с даты достижения выплатным фондом, переданным за все этапы

передачи обязанности, суммы, достаточной для исполнения обязанности по выплате
участникам пожизненной негосударственной пенсии исходного размера.
Исполнение АО НПФ «САФМАР» обязанности начнется не позднее 14 октября 2017 г.
Информация о каждом последующем этапе передачи обязательств и имущества АО «НПФ
«МЕЧЕЛ-ФОНД» будет размещаться на официальном сайте Агентства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.asv.org.ru), в разделе «Ликвидация НПФ».

