Поручение № 3472
на реализацию арестованного имущества
ООО «ССБ»
29.07.2020
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области (далее - Территориальное управление) в лице в лице
Заместителя руководителя Фирсова Максима Валерьевича, действующего на основании Приказа
от «27» января 2020 № 23-К, постановлением судебного пристава-исполнителя от 30.06.2020
(Дмитровский РОСП УФССП России по Московской области), уведомлением о готовности к
реализации арестованного имущества от 08.07.2020 № 50902/20/70183/04-735/20, распределенным
на заседании комиссии, уполномоченной распределять арестованное имущество 20.07.2020,
поручает принять от судебного пристава-исполнителя Подлипалиной Г.К. имущество и/или
документы, принадлежащее должнику Чернову Илье Николаевичу, арестованное в ходе
исполнительного производства (№ 23614/11/29/50 от 31.08.2011) и реализовать на комиссионных
началах:
Общая
Местона
Коли Едини
Оценоч
Зало
Приме
Наимено
ная
стоимость,
хождение
жен
чание
чество
цы
вание
позиции
позиции
изме
стоимость
руб.
ное
за единицу
рения
имущества
имущества
изм., руб
Автомобиль
Фольксваген
Туарег 2005 г/в,
г/н Н578СА750,

1,00

Штука
(шт)

332000,00

Нет

VIN
WVZZZ7LZ
5D057333

Денежные средства, вырученные от реализации имущества, принять на расчетный счет
Территориального управления. Перечислить денежные средства на расчетный счет УФК по
Московской области (ТУ Росимущества в Московской области) по следующим реквизитам:
Наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35
ИНН: 7716642273
КПП: 770201001
БИК: 044525000
Лицевой счет: 05481А18500
Расчетный счет: 40302810345251000012
В платежном поручении указать назначение платежа: «Оплата за имущество, арестованное
в ходе исполнительного производства № 23614/11/29/50 от 31.08.2011 приставом-исполнителем Подлипалина Г.К.. Должник - Чернов Илья Николаевич». Копию платежного поручения
представить в Росимущество.

Заместитель руководителя

/

М.В. Фирсов

Территориальное упрапление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ Ne 04-735/20
о готовности к реализации
арестованного имущества
«02» июля 2020 г.

г. Красногорск

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области, поручает Территориальному управлению Федерального агентства по
управлению государственным имуществом по Московской области реализацию
следующего имущества:
№

п/п

1.

Наименование предметов и их характеристика

Количество

Общая стоимость
(р у б )

легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ
2005г/в г/н Н578СА750 V1N WVZZZ7LZ5D057333

1

332 000,00 руб.

i ■ГО! .

1

332 000,00 руб.

Вышеуказанное
имущество арестовано судебным приставом-исполнителем
Дмитровского районного отдела судебных приставов ГУФССП России по Московской
области Подлипалиной Г.К. (акт о наложении ареста (описи имущества) от 27.08.2019
по исполнительному производству № 23614/11/29/50 от 31.08.2011, возбуждбнного на
основании исполнительного документа: Судебный приказ N«>2-11/11 от 18.01.2011,
выданный органом: Судебный участок Ns 168 мирового судьи Орехово-Зуевского
судебного района Московской области по делу Ns 2-11/11, предмет исполнения: Алименты
на содержание детей, в отношении должника: Чернова Ильи Николаевича, в польз}
взыскателя: ЧЕРНОВОЙ ЯНЫ АЛИМОВНЫ.

Начальник отдела

1

2

4

3

8

4

4

5

9

/

5

0

0

4

Главное уп р авл ен и е Ф едерал ь н ой сл уж бы судебны х п р иставов по
М оск овск ой области
Д м и тр ов ск и й р ай он н ы й отдел судебны х п р иставов У Ф С С П Росси по
М оск овск ой области
ул. Бирлово Поле, д. 5, г. Дмитров, Московская обл., Россия, 141802
от 30.06.2020 К» 50004/20/193778 Тел. +7(496)227-99-22 Факс (49622)5-52-07 Адрес
электронной почты osp50004@r50.fssprus.ru

З А Я В К А N° 50004/20/193778
на реализацию арестованного имущества
30.06.2020 г.

г. Дмитров

П рош у организовать реализацию имущ ества долж ника арестованного в рамках исполнительного
производства № 23614/11/29/50 возбужденного 31.08.2011 г. на основании исполнительного документа С у 
дебны й приказ № 2-11/11 от 18.01.2011, выданный органом: Судебный участок № 168 мирового судьи О р е
хово-Зуевского судебного района М осковской области по делу № 2-11/11, вступивш ему в законную
силу 18.01.2011, предмет исполнения: А лименты на содержание детей, в отнош ении должника: Чернова
Ильи Николаевича,
, в пользу взыскателя: ЧЕРН О ВО Й ЯНЫ А Л И М О В 
НЫ,
Постановление о передачи имущества на реализацию вынесено 30.06.2020.
Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 27.08.2019.
Оценка имущества произведена ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЕВОЕ
БЮРО ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ".
Прош у организовать реализацию нижеперечисленного имущ ества на комиссионных началах.
Количество
(счет, мера, вес)

Наименование имущества

№

легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН
ТУАРЕГ 2005г/в г/н Н578СА750 VIN
.'W^^Z^7i*.^5D057333
к » овл'ск--:-щ

1

1,00

. У. Г'!'и,..----------- Ах-------------------------------------------

■/ V

ого' на-с;

У с /7/
- £/•

Цена за ед.
изм.

332 000,00

Стоимость

332 000,00

Примечание
Имущество
должника при
реализации не
облагается
_HfiC_________

000,00 руб. (Триста тридцать две тысячи рублей ноль копеек) без учета НДС.

t o

3 cJC

Ч S
о.
г
6 1 ш\5

П

:

4 /.

и став-истш-лнит ель
♦ -4

Г.К. Подлипалина
(подпись)

Ул
• документов Перечню проверено, полноту представленных документов подтверждаю.
Проверка на предмет соблюдения очередности обращения взыскания в соответствии со ст. 94 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» проведена, нарушений не установлено.
Стороны исполнительного производства с оценкой ознакомлены в порядке, установленном гл. 4 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Нарушение сроков передачи документов для проведения реализации не установлено.

Начальник структурного подразделения
Управления ФССП России (субъекта РФ)

________
(подпись)

К и/п № 23614/11/29/50

1

2 4 3 8 3 0 8 6 /

5 0 0

4

Главное уп р авл ен и е Ф ед ер ал ь н ой сл уж бы судебны х приставов по
М оск овск ой области
Д м и тр ов ск и й р ай он н ы й отдел судебн ы х пр и ставов У Ф СС П Р осси по
М оск овск ой области
ул. Бирлово Поле, д. 5, г. Дмитров, Московская обл., Россия, 141802
от 30.06.2020 № 50004/20/193528 Тел. +7(496)227-99-22 Факс (49622)5-52-07 Адрес
электронной почты osp50004@r50.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче имущества для принудительной реализации
на комиссионных началах
30.06.2020 г.

№ 50004/20/193528

Судебный пристав-исполнитель Дмитровский РОСП ГУФССП России по Московской области, адрес подразделе
ния: ул. Бирлово Поле, д. 5, г. Дмитров, Московская обл., Россия, 141802 , Подлипалина Гульнара Камилбаевна, рассмот
рев материалы исполнительного производства от 31.08.2011 № 23614/11/29/50, возбужденного на основании исполнитель
ного документа Судебный приказ № 2-11/11 от 18.01.2011, выданного органом: Судебный участок №• 168 мирового судьи
Орехово-Зуевского судебного района Московской области по делу № 2-11/11, вступившему в законную силу 18.01.2011,
предмет исполнения: Алименты на содержание детей, в отношении должника: Чернова Ильи Николаевича,
, в пользу взыскателя: ЧЕРНОВОЙ ЯНЫ АЛИМОВНЫ,

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа от 27.08.2019 г. арестовано имущество долж
ника, которое подлежит принудительной реализации на комиссионных началах.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 68, 69, 87, 87.1, 87.2 Федерального закона от 02 октя
бря 2007 г. «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Передать для принудительной реализации на комиссионных началах в следующее имущество:

№
п/п

1

Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)

легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ 2005г/в
г/н Н578СА750 VIN WVZZZ7LZ5D057333

Кол-во,
мера,
вес

1,00

Оценка за
единицу
измерения
без учета
НДС (руб.)

332 000,00

Общая
стоимость
без учета
НДС
(руб.)

Примечание

332 000,0
0

Имущество
должника
при реализа
ции не обла
гается НДС

Итого на сумму 332 000,00 руб. (Триста тридцать две тысячи рублей ноль копеек) без учета НДС.
Оценка имущества произведена ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЕВОЕ БЮРО
ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" .
Отчет специалиста-оценщика от 23.06.2020 № 464/2020.
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества от 23.06.2020 № 50004/20/185461.
2. Обязать :
2.1. Принять для реализации на комиссионных началах арестованное имущество (документы, характеризующие
арестованное имущество), находящиеся по адресу МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Г. ОРЕХОВО ЗУЕВО УЛ. ТОРФОБРИКЕТ
НАЯ Д.2 по акту приема-передачи в сроки, установленные частью 7 статьи 87 Федерального закона от 02 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
2.2. В десятидневный срок с момента получения имущества должника по акту приема-передачи разместить ин
формацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, о чем проин
формировать судебного пристава-исполнителя в течение десяти дней после даты размещения.
2.3.Обеспечить представление (ознакомление) по требованию судебного пристава-исполнителя любых докумен
тов или информации, связанных с реализацией указанного имущества.
2.4.
Направить уведомление судебному приставу-исполнителю, если имущество должника не было реализовано
течение одного месяца с даты подписания акта о приеме-передаче имущества на реализацию.
Уведомление должно быть направлено не позднее одного дня с момента наступления вышеуказанного события.
2.5.
Соблюдать сроки реализации, возврата нереализованного имущества, перечисления денежных средств, выр
ченных от реализации, представления отчетных документов о результатах реализации, а также иные условия, предусмот
ренные Федеральным законом от 02.10.2007 N« 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Соглашением ФССП России
№ 0001/13, Росимущества № 01-12/65 от 30.04.2015.
3. Предупредить руководителя , что нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об исполни
тельном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, влечет
административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
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Постановление о передаче имущества для
принудительной реализации на
комиссионных началах
к И П № 23614/11/29/50

4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения: , .
5. Копии постановления направить сторонам исполнительного производства:
Должник: Чернов Илья Николаевич,

Должник: Чернов Илья Николаевич,

Взыскатель: ЧЕРНОВА ЯНА АЛИМОВНА,

Территориальный орган: ГУФСШТ'Росейи по Московской области, ул. Речная, д. 8, г. Красногорск, М о
сковская область, 143400.
ш/^нности вышестоящему должностному лицу службы

Постановление может быть
судебных приставов или оспорено в

'1

Судебный пристав-исполнитель

________________________ Г.К. Подлипалина
(подпись)■
:

К и/п № 23614/11/29/50

Приложение
к письму ФССП России
о т ,3-/£-

Л /Ц о

г2

^ г

Ъ г

\ f e

Приложение к акту о наложении
ареста (описи имущества)

Карта-осмотра автомобк|1я:
№
п/п
пг
2
3
4
5

Легковой, грузовой,
специальный

Тип транспортного
средства
Марка и модель
Тип кузова
Завод изготовитель
Год выпуска
Шасси №

7

Х м ,8
_

9
10
11
12

/

Кузов №
Двигатель №
Пробег, км
Цвет
Тех паспорт
Гос номер

—•

7W 3W "

Тём/*о - г/ль
—

/

мтм;

Карта комплектности:
№
' п/п
1
2
"1

э

4
5
6

Наименование

Количество,
исправность

*

Рычаги стеклоочистителя
Щетки стеклоочистителя
Противотуманные фары
Антенна
Зеркало наружное
Зеркало внутреннее

№ п/п

Наименование

20

Подголовники (с
чехлами)
Чехол рулевого
колеса
Чехол сидений
Пробка бензобака
Домкрат
СумКа1с
инструментом
Колпаки колес
Ручки (КПП)
декоративные
Обогреватель стекла
Декоративная
накладка колес
Ключ зажигания №
Колесо запасное
Ручка внутреннего
открывания двери
Ручки
стеклоподъемника
Накладки педалей
Пробки горловины
радиатора

21
с/
—

22
23
24
25

—

£.

/
7
8

Жиклеры омывателя стекла
Ободки фар

9
10

Указатели поворота
Бамперы

11
12
13

Магнитофон

15
16

Часы
j
Пепельница

17
18
19

28
29

2

Молдинги (в комплекте)
Заводской знак
Радиоприемник

14

26.
27

с ’

/
—

30
31
32

о

•>•*>

/

34
35

i
Прикуриватель

37

Бензин (наличие)
Колесные диски

38

Шины № ./

с?
•Дополнительные коврики

Дополнительное оборудование
Судебный пристав- исполнитель ___^
Понятые
7
•Другие лица
•— . . . - i V s ___________

'Ъ :

У
✓ ' "
—
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, —
/
ТГ

/

Т
4

—
/

36

/

Электростеклоподъемник

Количество,
исправность

..

Лихые^
штампованные

3 6 0 2 2 3 9 0 5 /

5 0 2

9

У правление Ф едеральной служ бы судебны х приставов но М осковской
области
О рехово-Зуевский районны й отдел судебны х п р иставов Управления
Ф едеральн ой служ бы судебны х п р иставов по М осковской области
ул. 1905 года. д. 5/А, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский p-он, Московская обл.,
Россия, 142600
от 29.08.2019 № 50029/19/424852 Тея. +7(496)422-05-21 Факс (4964)22-12-12 Адрес
электронной почты osp50029@r50.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ответственного хранителя
29.08.2019 г.

№50029/19/424852

Судебный пристав-исполнитель Орехово-Зуевский РОСП УФССП России по Московской области УФССП
России по Московской области, адрес подразделения: ул. 1905 года, д. 5/А, г. Орехово-Зуево, Орехово-Зуевский р-он,
Московская обл., Россия, 142600 , Шипилова Елена Геннадьевна, рассмотрев материалы исполнительного произ
водства от 31.08.2011 №23614/11/29/50, возбужденного на основании исполнительного документа Судебный приказ
№ 2-11/11 от 18.01.2011, выданного органом: Мировой суд 168 судебного участка Орехово-Зуевского судебного района
по делу, вступившему в законную силу 18.01.2011, предмет исполнения: Алименты на содержание детей, в отношении
должника: ЧЕРНОВА ИЛЬИ НИКОЛАЕВИЧА,
, в пользу взыскателя:
ЧЕРНОВОЙ Я НЫ АЛИМОВН Ы,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения исполнительного документа по акту о наложении ареста (описи имущества) от 27.08.2019
наложен арест на следующее имущество должника:

№

1

Описание имущества
(наименование, существенные
характеристики)
легковой автомобиль ФОЛЬКСВА
ГЕН ТУАРЕГ 2005г/в г/н Н578СА750 YIN WVZZZ7LZ5D057333

Кол-во, мера, вес

1,00

Оценка за еди
ницу измере
ния без учета
НДС (руб.)

Общая стои
мость без уче
та НДС (руб.)

500 000,00

500 000,00

Примеча
ние

Итого 1,00 наименований на сумму 500 000,00 руб.
В целях обеспечения сохранности арестованного имущества, руководствуясь статьями 14, 64, 86 Федерально
го закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить ответственным хранителем арестованного имущества Чернова Яна Алимовна.
2. Установить место хранения имущества
3. Установить режим хранения арестованного имущества без права пользования имуществом.
4. Предупредить ответственного хранителя о том, что изменение места хранения арестованного имущества, а
также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.
Об уголовной ответственности по сталъе 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу иму
а хранение_предупрежден.
щества, подверти
(дата и подпись ответственного хранителя)
5. Копию настоящего постановления направить:
Должник: Чернов Илья Николаевич.

Должник: Чернов Илья Николаевич.

Взыскатель: ЧЕРНОВА ЯНА АЛИМОВНА.

Регистрирующий орган: Чернова Яна Алимовна.

2
Постановление о назначении хранителя
к ИП № 23614/11/29/50
3 6 0 2 2 3 9 0 5 /

5 0 2 9

Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок.

Е.Г. Шипилова

Судебный пристав-исполнитель
Сподпш

К и/п №26614/11/29/50

