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Select Committee slams Government over 
lost pensions 

 
�����������
�����������	��.������/	���������������
0	���� 	�� /	��	��� ���� ���������� �� ��������
���	��� 	�� ���� 	��������+�� ���������� 	�� ����
������������ � 1���������� � ���� 1���������
���� �������� �	���� ���� 	��������� ����� � 	��
���������������	�� �����������	�� ����������� ��������
	�����������������	���	���� ������������������
2������ ����� 3������	�� �������� ���� ���	��������
����� ��	��� ��������� ��	���� ��� ���� � �	�������������
4 ��������� �	������ �������� �	� ������� ������� ����
��������	���������	��������	����	���	��������	��
%� ���� ������ ����� ����� ����� ���� ��������� ������ ����
1��������+���	��������������������	���5)� �����
��	�� � ���� �
./� ���	���2��������� 61��������� ���
7�����	�8� ���� 1����������� ���	��� 	�� �����	���
���������	��������	�������������	��9�3�����������	��
	�� �����������	������������1������������������
�	������	��� ���� ���	� ���� � �	��������	����
���������	��� 	�� ���� 	��������� ��������� �	�
���	������ ���� ����	��� � 	�� ���� 	������ ���� ��� �	�
	������� ������ ������������ � !�� ���� ��������� ����
�	�������� ���� ���	��� � ������� ���� 1���������
������������	������������������������	��������	�
�����������������	��������	����

�
!���������������������������������������	���������
������	��� ������� ��������	��	����� ����������	�
����	��� �	����� � �	� ���� �
./�� � 0	������� ��	��
������� ����������� ����� 4 ��������� ��� �������� �����
��� � �����	���� �	� �� � �	����:��� ��� 	���� �!�� ��� ��	�
������� �	� ��� � ���� �	��������� ���� ;�����	�� �����
���	��� �������� ���� ��������� �	�4 ��� ��������������
��	����������������������� ����
�
�	����������	�����������	������������������������	�
������ �	� ���� ������ ���� � ����� �� ��	� � ��� ���� �	�
����� 	��� ������ � �����	��� ��������� ��� � ���������
�����	�����	�������� ��������������������������������
	�� ����� �	��� �������� ��	����	��� 	�� 	����������
�	��	��������,	�������������������	����	����������� �
���� ���������� 	�� ���� � ������ ��	���2�������� ��� ����
���3��
�
" �����	�������	����������������������	��	���4 ���
�	� ������� ����� ��� � ��	�� ����� ��� � �����
�	����������� ��	� ����� ����� ��������� ���� �����
��	�����������	��������� �������������������������
	�� 4 ����������� �	���� ���� ������ ������������ � " ��
����� �	� ��������� ����� �	� �	��� ��� ����	��� 	�� ����
�
./���������1������������������������	�����
�

Pensions Action Group Newsletter 



�	� ����� ��� �	���� ����� �����	������� ��� ��� �
������� �	� �	� ���� ����� ����� 	�� ���� �
� ��������
2���������	��������	��<''5)�����3���,	�����������
�� �	� � 	�� ���� � 1��������+�� 	�������� ���	��� ���
��� �����	�<���;�� ���� ���� �
./� ���	��� ���
����8<<�������������	����������������<��<��'
))()=<��������<��������<&)>&<&)>&�����

 
Advocate General says pensions should 

have been 100% protected 
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There’s still time to beat the  
Temporal Limitation 
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Judicial review – Govt gets nasty 
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Solvents Update 
 
By Richard Nicholl,  
Solvent Company Scheme Co-ordinator 
 
PASC REPORT: 
The PASC has concluded, as did the Parliamentary 
Ombudsman, that people from solvent companies need 
just as much help as those from insolvent companies. In 
fact, our case is actually even stronger, as the fact that 
our companies could legally stop contributions proves 
how inadequate the MFR was. You must get to your 
MP and local media to highlight the fact that both the 
PASC and the PO have shown no discrimination 
between solvents or insolvents, and that we demand full 
restoration of our pensions, and that the FAS is simply 
not adequate! 
 
A delegation of solvent company schemes met with the 
DWP in June to put our cases forward, once again, and 
our presentations have gone forward to the Minister. 
We are also demanding a meeting with Mr Purnell and 
Mr Hutton. 
 
A delegation from AWP and John Hunt from Daybrook 
Laundry have seen Mr Purnell, and again put their 
strong views to him. 
 
A member of a solvent scheme has been included in the 
Judicial Review action being taken. 
 
We know of 20 solvent company schemes, with a total 
of about 8900 members. The DWP says there are 27 
such schemes. Have you been in touch with me? If not, 
please contact me at richard@nicholl37.fsnet.co.uk 
Or phone 07711 927823. 
 
 

Keep in contact 
 
If you would like to keep in touch with events as they 
happen, to chat and exchange notes with others in the 
same boat, why not join our email group?  Full details 
at http://tinyurl.com/ruams 

 


