
В Мещанский районный суд города Москвы
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.43А
Истец:
ФИО_________________________________________
паспорт______________________________________,
Адрес:_______________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
Телефон: ____________________________________
 
Ответчик: 

          Акционерное общество 
          «Негосударственный пенсионный фонд 
          Эволюция» (АО «НПФ Эволюция»)               

                                                                                       127051, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 
                                                                                                  Мещанский, б-р Цветной, д. 2

ИНН/КПП 7706415377/ 770201001
ОГРН 1147799016529

Государственная  пошлина  за  рассмотрение
искового заявления судом 300 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о восстановлении пропущенного срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица

«__» __________ ______ года  умер (ла) мой (я) _________________________________________ 

_________________________________, «__»__________ ______года рождения, СНИЛС______________,
на  момент  смерти  проживавший  (ая)  по  адресу:
________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

«__»_____________  ____  года  между  ______________________________________________
(далее  -  застрахованное  лицо)  и  ______________________________________________________
(наименование НПФ), правопреемником которого является АО «НПФ Эволюция» (далее – Фонд) был
заключен  Договор  №_________________________________об  обязательном  пенсионном страховании
(далее – Договор).

В  силу  статьи  36.21  Федерального  закона  от  07.05.1998  №  75-ФЗ  «О  негосударственных
пенсионных  фондах»  (далее  -  Закон),  в  случае,  если  смерть  застрахованного  лица  наступила  до
назначения  ему  накопительной  пенсии  по  старости  и  (или)  срочной  пенсионной  выплаты  либо  до
корректировки размера этой части указанной пенсии и (или)  срочной пенсионной выплаты с учетом
дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные на его пенсионном счете накопительной
пенсии (за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на
формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования), выплачиваются правопреемникам
застрахованного  лица  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом,  страховыми  правилами
фонда и договором об обязательном пенсионном страховании фонда с застрахованным лицом.

В  статье  36.21  Закона  указано,  что  выплата  средств  пенсионных  накоплений  умершего
застрахованного  лица  производится  правопреемникам,  указанным  в  договоре  об  обязательном
пенсионном страховании в соответствии с размером долей,  определенным застрахованным лицом в
договоре ОПС. При отсутствии указания на размер долей средства пенсионных накоплений, учтенные на
пенсионном счете  накопительной пенсии и  подлежащие выплате  правопреемникам,  распределяются
между ними в равных долях. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 36.21 Закона выплата средств, учтенных на пенсионном счете
накопительной  пенсии  застрахованного  лица,  производится  правопреемникам  умершего
застрахованного лица при условии обращения за указанной выплатой в фонд в течение шести месяцев
со дня смерти застрахованного лица.

Порядок  обращения правопреемников умерших застрахованных лиц за  выплатами в фонд,  а
также порядок, сроки и периодичность осуществления указанных выплат устанавливаются Правилами
выплаты  негосударственным  пенсионным  фондом,  осуществляющим  обязательное  пенсионное
страхование, правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений, учтенных
на пенсионных счетах накопительной пенсии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
30.07.2014 № 710 (далее – Правила).

На  основании  пункта  5  Правил,  выплата  средств  пенсионных  накоплений  умершего
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застрахованного  лица,  учтенных  на  его  пенсионном  счете  накопительной  пенсии,  производится
правопреемникам,  указанным  в  договоре  об  обязательном  пенсионном  страховании,  заключенном
фондом  и  застрахованным  лицом  в  соответствии  с  Законом  (далее  также  –  правопреемники  по
договору).

При отсутствии в договоре об обязательном пенсионном страховании указания о распределении
средств  пенсионных  накоплений  и  отсутствии  заявления  о  распределении  средств  пенсионных
накоплений производится выплата средств пенсионных накоплений правопреемникам по закону первой
очереди,  а  при  их  отсутствии  -  правопреемникам  по  закону  второй  очереди  (далее  также  –
правопреемники по закону).

Согласно  пункту  2  Правил,  правопреемниками  по  закону  являются  родственники  умершего
застрахованного  лица,  которым  выплата  средств  пенсионных  накоплений  (за  исключением  средств
(части  средств)  материнского  (семейного)  капитала,  направленных  на  формирование  накопительной
пенсии, и дохода от их инвестирования) умершего застрахованного лица производится независимо от
возраста и состояния трудоспособности в следующей последовательности: 

в  первую очередь -  детям,  в том числе усыновленным,  супругу  и родителям (усыновителям)
(правопреемники по закону первой очереди);

во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам (правопреемники по закону
второй очереди).

Я являюсь правопреемником в соответствии с ________________________________________.
(указать степень родства или основание: договор, заявление, закон, решение суда, иное - указать)

Таким  образом,  средства  пенсионных  накоплений  умершего  застрахованного  лица  подлежат
выплате мне Фондом как правопреемнику застрахованного лица в течение шести месяцев со дня смерти
застрахованного лица.

Шестимесячный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений
был  пропущен  мной  по  следующим  уважительным  причинам:
_____________________________________ 

________________________________________________________________________________________.

Сообщаю, что кроме меня правопреемниками являются: 

1.ФИО, адрес: _____________________________________________________________________;

2.ФИО, адрес______________________________________________________________________.
(указать всех известных правопреемников при наличии)

На основании  статьи  36.21  Закона шестимесячный срок  на  обращение за  выплатой  средств
пенсионных накоплений может быть восстановлен в судебном порядке.

Законом прямо предусмотрена возможность восстановления судом правопреемнику умершего
застрахованного лица пропущенного срока для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица.

На  основании  изложенного,  для  реализации  моего  права  как  правопреемника  умершего
застрахованного лица на подачу заявления о выплате средств пенсионных накоплений, учтенных  на
пенсионном счете накопительной пенсии умершего застрахованного лица, в соответствии со статьей
36.21 Закона,

ПРОШУ СУД:

1. Восстановить  пропущенный  срок  для  обращения  за  выплатой  средств  пенсионных  накоплений
умершего застрахованного лица.

2. Известить меня о времени и месте рассмотрения дела посредством СМС-сообщения.

3. В  связи  со  значительной  удаленностью  суда  рассмотреть  дело  в  мое  отсутствие  и  выслать
заверенную копию принятого  по  делу решения суда с  отметкой о  вступлении в  законную силу  по
указанному мной адресу. 

 Приложения:

1. Квитанция об оплате госпошлины.
2.  Документы,  подтверждающие  направление  копии  искового  заявления  и  приложенных  к  нему
документов ответчику.
3. Копия свидетельства о смерти застрахованного лица.
4.  Копии документов,  подтверждающих родственные отношения с умершим застрахованным лицом
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении, иные
документы,  подтверждающие  степень  родства  с  умершим  застрахованным  лицом),  -  для
правопреемников по закону.
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5. Справки и документы, подтверждающие причину пропуска срока.
6. Копия паспорта истца.
7. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (страхового свидетельства
государственного  пенсионного  страхования)  умершего  застрахованного  лица  или  документа,
выданного  территориальным  органом  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  в  котором
содержится страховой номер индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица (при
наличии).
8. Копия решения об отказе в выплате правопреемнику средств пенсионных накоплений (при наличии).

             «___» ________________ 202_ года              _______________ /_________________/
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Приложение № 1
к Регламенту организации извещения 
участников судопроизводства посредством 
СМС-сообщений

РАСПИСКА

Я,  ,
(Ф.И.О. участника судопроизводства, его процессуальный статус, № дела)

согласен (согласна), что извещения о времени и месте судебного заседания или
совершении  отдельных  процессуальных  действий

будут направлены мне СМС-сообщением на номер мобильного телефона 1:

+7

Я проинформирован, что вправе указать любой номер мобильного телефона
любого  оператора  сотовой  связи,  действующего  на  территории  Российской
Федерации.

Я  подтверждаю,  что  по  указанному  мною  в  настоящей  расписке  номеру
мобильного  телефона  отсутствует  блокировка  на  входящие  СМС-сообщения  с
коротких номеров и буквенных адресатов.

Обязуюсь  ежедневно  просматривать  СМС-сообщения,  поступающие  на
указанный мною в настоящей расписке номер мобильного телефона от абонента:

SUDRF
(основной идентификатор 2)

(резервный идентификатор 2)

С  момента  поступления  на  указанный  мною  выше  номер  мобильного
телефона соответствующего СМС-сообщения я считаюсь извещенным.

В случае изменения указанного в настоящей расписке номера мобильного
телефона, обязуюсь своевременно уведомить суд.

дата подпись Ф.И.О.
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1 Участником судопроизводства после кода страны (+7) указывается десять цифр номера мобильного
телефона.

2 Соответствующим работником аппарата суда указывается идентификатор: буквенный, короткий либо
десятизначный с префиксом кода страны (+7) номер телефона.
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