"18" мая 2005г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Мировой судья судебного участка №112 Тракторозаводского района г.Волгограда
Золотухина О.А., рассмотрев заявление истца об обеспечении иска,
У С Т А Н О В И Л:
В производстве мирового судьи судебного участка №112 Тракторозаводского района
г.Волгограда имеется гражданское дело по иску истца к ответчику о разделе имущества.
Истица обратилась к мировому судье с заявлением от обеспечении иска, в котором
просит наложить арест на именной счет ответчика в Негосударственном пенсионном
фонде "Империя".
В соответствии со ст.139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья может
принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении
дела, если неприятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда.
В силу ст.140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска может быть наложение ареста на
имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц, запрещение
ответчику совершать определенные действия.
Мировой судья, рассмотрев заявление истца считает необходимым принять меры к
обеспечению иска, поскольку неприятие мер обеспечения может сделать невозможным
исполнение решения суда.
Руководствуясь ст.ст.139, 140 ГПК РФ, мировой судья
О П Р Е Д Е Л И Л:
Наложить арест на именной счет ответчика № ... серия ..., расположенный в
Негосударственном пенсионном фонде "Империя" по адресу: г.Волгоград, ул.Мира, 19.
Запретить ответчику - снимать с именного счета № ... серия ... Негосударственного
пенсионного фонда "Империя" денежные средства до рассмотрения спора.
Определение об обеспечении иска привести в исполнение немедленно.
Копию определения направить для исполнения в Негосударственный пенсионный фонд
"Империя", расположенного по адресу: г.Волгоград, ул.Мира, 19.
На определение может быть подана частная жалоба или принесен протест в течении 10
дней в Тракторный районный суд. г.Волгогрда через мирового судью.
Мировой судья

Золотухина О.А.

27 мая 2005г.
В Тракторозаводской
районный суд г.Волгограда

Частная жалоба
на определение от 18 мая 2005 года
по заявлению ответчика об обеспечении иска
Определением мирового судьи судебного участка №112 Тракторозаводского района
г.Волгограда Золотухиной О.А. наложен арест на именной пенсионный счет ответчика №
... серия ..., находящийся в НПФ "Империя".
Считаем определение необоснованным, вынесенным без учета всех обстоятельств дела,
а потому подлежащем отмене по следующим основаниям.
1. В соответствии со ст.16 Федерального закона РФ "О негосударственных пенсионных
фондах" №75-ФЗ от 7 мая 1998г. пенсионные резервы на именном пенсионном счете
вкладчика (пенсионные взносы вкладчика и доход от их размещения) составляют
собственное имущество негосударственного пенсионного фонда и принадлежат НПФ на
праве собственности.
Извлечение
из Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных
фондах"
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные
понятия:
...
пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности фонда и
предназначенных для исполнения фондом обязательств перед участниками в
соответствии с пенсионными договорами;
...
Статья 16. Собственное имущество фонда
Собственное имущество фонда подразделяется на имущество, предназначенное для
обеспечения уставной деятельности фонда, а также пенсионные резервы и пенсионные
накопления.
2. На пенсионные резервы НПФ в соответствии со ст.18 того же Закона не может быть
обращено взыскание по долгам вкладчика, в связи с чем на них не может быть наложен
арест.
Извлечение
из Федерального закона от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных
фондах"
Статья 18. Пенсионные резервы и пенсионные накопления
...
5. На средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам
фонда (за исключением долгов фонда перед его участниками), вкладчиков,
страхователей, управляющей компании (управляющих компаний), специализированного
депозитария и иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также

не могут применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест
имущества.
...
По этим причинам вынесенное определение о наложении ареста на именной пенсионный
счет ответчика № ... серия ... считаем незаконным.
На основании изложенного, в соответствии со145 ГПК РФ
п р о ш у:
определение мирового судьи судебного участка №112 Тракторозаводского района
г.Волгограда Золотухиной О.А. от 18 мая 2005г. о наложении ареста на именной
пенсионный счет ответчика № ... серия ..., находящийся в НПФ "Империя" отменить.
Президент

А.Г.Морозов

15.07.2005г
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Тракторозаводский районный суд г. Волгограда
В составе председательствующего судьи: Ткачева А.И.
при секретаре: Ряснянской Е.А.
15.07.2005 года рассмотрев в открытом судебном заседании частную жалобу
Негосударственного пенсионного фонда "Империя" на определение мирового судьи
участка № 112 Тракторозаводского района г. Волгограда от 18.05.2005 г. о наложении
ареста на имущество,
УСТАНОВИЛ:
В производстве мирового судьи судебного участка № 112 Тракторозаводского района г.
Волгограда находится гражданское дело по иску истеца к ответчику о разделе совместно
нажитого имущества.
Определением мирового судьи участка № 112 Тракторозаводского района г. Волгограда
от 18.05.2005 года был наложен арест на именной счет ответчика № ... серия ...,
расположенный в Негосударственном пенсионном фонде "Империя" по адресу г.
Волгоград, ул. Мира 19.
Президент НПФ "Империя" обратился с частной жалобой на данное определение, просит
его отменить, поскольку считает необоснованным и незаконным.
В судебном заседании представитель ПНФ "Империя" Малахова Л. В. на жалобе
настаивала, пояснила, что в соответствии с ч. 5 ст. 18 ФЗ от 7.05.1998 года "О
негосударственных пенсионных фондах", на средства пенсионных резервов не может
быть обращено взыскание по долгам фонда, к ним также не могут применяться меры по
обеспечению заявленных требований, в том числе арест имущества. Пенсионные
резервы НПФ формируются в том числе за счет пенсионных взносов. В связи с чем,
считает обжалуемое определение не соответствующим действующему законодательству.
Ответчик и его представитель по доверенности ... в судебном заседании не возражали
против отмены определения мирового судьи о наложении ареста на его именной вклад в
НПФ "Империя".

Истец против отмены определения возражала, полагает, что средства, находящиеся на
именном счете ответчика в НПФ "Империя" являются их совместной собственностью.
Суд, выслушав доводы участников процесса, изучив материалы дела, считает, что
определение подлежит отмене по следующим основаниям.
Согласно ч. 5 ст. 18 ФЗ от 7.05.1998 года "О негосударственных пенсионных фондах", на
средства пенсионных резервов не может быть обращено взыскание по долгам фонда (за
исключением долов фонда перед его участниками), вкладчиков, страхователей,
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного депозитария и
иных третьих лиц, включая застрахованных лиц и участников, к ним также не могут
применяться меры по обеспечению заявленных требований, в том числе арест
имущества.
В соответствие с ч. 2 ст. 18 указанного Закона пенсионные резервы включают в себя
резервы покрытия пенсионных обязательств и страховой резерв и формируются за счет:
пенсионных взносов, дохода фонда от размещения пенсионных резервов, целевых
поступлений.
В силу ст. 3 данного Закона, договор негосударственного пенсионного обеспечения соглашение между фондом и вкладчиком фонда, в соответствии с которым вкладчик
обязуется уплачивать пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать
участнику фонда негосударственную пенсию.
Как следует из договора о пенсионных взносах был заключен ответчиком с НПФ
"Империя" 2.08.1996 года.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что мировой судья не вправе
был накладывать арест на именной счет ответчика в НПФ "Империя", поскольку запрет на
наложение ареста на пенсионные резервы негосударственных пенсионных фондов прямо
указан в Законе.
При этом суд принимает во внимание, что в случае признания денежных средств на
именном счете ответчика его совместным с истецом имуществом, мировой судья при
разрешении спора может компенсировать долю истеца за счет другого имущества.
Согласно ст. 334 ГПК РФ суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу,
вправе отменить определение мирового судьи полностью и разрешить вопрос по
существу.
В связи с чем, арест наложенный обжалуемым определением мирового судьи также
подлежит отмене.
На основании изложенного, и руководствуясь ст. 327-335 ГПК РФ, суд,
ОПРЕДЕЛИЛ :
Определение мирового судьи участка № 112 Тракторозаводского района г. Волгограда от
18.05.2005 года, которым был наложен арест на именной счет ответчика № ... серия ...,
расположенный в Негосударственном пенсионном фонде "Империя" по адресу г.
Волгоград, ул. Мира 19, -отменить в полном объеме.
Арест наложенный 18.05.2005 года определением мирового судьи участка № 112
Тракторозаводского района г. Волгограда на именной счет ответчика № ... серия ...,
расположенный в Негосударственном пенсионном фонде "Империя" по адресу г.
Волгоград, ул. Мира 19, - отменить.

Настоящее определения вступает в законную силу со дня его вынесения.
Судья :

Ткачев А.И.

