Поручение № 3364
на реализацию арестованного имущества
ООО «ССБ»

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области (далее - Территориальное управление) в лице Заместителя
руководителя Фирсова Максима Валерьевича, действующего на основании Приказа от «27»
января 2020 № 23-К, постановлением судебного пристава-исполнителя от 22.06.2020 (Павлово
Посадский отдел судебных приставов УФССП России по Московской области), уведомлением о
готовности к реализации арестованного имущества от 29.06.2020 № 50902/20/67390/31-699/20-3,
распределенным на заседании комиссии, уполномоченной распределять арестованное имущество
09.07.2020, поручает принять от судебного пристава-исполнителя Абрамова Сергея Николаевича
имущество и/или документы, принадлежащее должнику Плосковой Елене Николаевне,
арестованное в ходе исполнительного производства (№ 58907/19/50031-ИП от 16.07.2019) и
реализовать на торгах:
Общая
Коли Едини
Оценоч
Местона
Зало
Приме
Наимено
цы
жен
чество
ная
стоимость,
хождение
чание
вание
позиции
ное
изме
стоимость
позиции
рубимущества
рения за единицу
имущества
изм., руб
Автомобиль
Renault Logan,
VIN
X7L4SRAV4576
74689, цвет
белый, г/в 2017,
г/н Т0590М750

1,00

Штука
(щт):

334000,00

334000,00

Да

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 № 58907/19/50031-ИП от 16.07.2019 приставомисполнителем - Абрамов Сергей Николаевич. Должник - Плоскова Елена Николаевна». Копию
платежного поручения представить в Росимущество.

Заместитель руководителя

М.В. Фирсов

Территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом
в Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № 31-699/20
о готовности к реализации
арестованного имущества

«26» июня 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

Легковые автомобили седан; РЕНО ЛОГАН;
2017г.в.;
г/н
Т0590М750;
VIN
X7L4SRAV457674689;
Номер
кузова
(прицепа) X7L4SRAV457674689; № двиг:
UD18181; Объём двигателя, см куб. 1598.000;
Мощность двигателя, кВт 60.000; Мощность
двигателя, л.с. 82.000

1

334 000,00 руб.

Итог:

1

334 000,00 руб.

Общая стоимость

Вышеуказанное имущество арестовано судебным приставом-исполнителем
Павлово-Посадского районного отделения судебных приставов УФССП России по
Московской области Абрамовым С.Н. (акт о наложении ареста (описи имущества)
от 23.07.2019 по исполнительному производству № 58907/19/50031-ИП,
возбужденного на основании исполнительного документа: Исполнительный лист
ФС №003791985 от 17.08.2018, выданного органом: Павлово-Посадский городской
суд по делу №2-941/18, предмет исполнения: задолженность по кредитным
платежам, в отношении должника: Плосковой Елены Николаевны, в пользу
взыскателя: ПАО «Совкомбанк».

Начальник отдела
Старший лейтенант
Внутренней службы

Исп: А.А. Нуралиева

Л.П. Зайцева

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области
Павлово-Посадский районный отдел судебных приставов УФССП
России по Московской области
ул. 1 Мая, д. 72, г. Павловский Посад, Московская область, Россия, 142500
от 22.06.2020 N. 50031/20/202471 Тел. +7(496)435-05-58 Адрес электронной почты
osp50031@r50.issprus.ni

Заявка на торги арестованного имущества
22.06.2020 г.

Судебный пристав-исполнитель Павлово-Посадский РОСП ГУФССП России по Московской обла
сти, адрес подразделения: ул. 1 Мая, д. 72, г. Павловский Посад, Московская область, Россия, 142500 , Абра
мов
Сергей
Николаевич,
рассмотрев
материалы
исполнительного
производства
от
16.07.2019 № 58907/19/50031-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнитель
ный лист №ФС 003791985 от 17.08.2018, выданного органом: Павлово-Посадский городской суд по делу
N9 2-941/2018, вступившему в законную силу 07.08.2018, предмет исполнения: Задолженность по кредит
ным платежам (кроме ипотеки) в размере: 666879,96 руб., в отношении должника: Плосковой Елены Нико
лаевны,
, в пользу взыскателя: ПАО "Совкомбанк", адрес
взыскателя: пр-кт Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, Россия, 156000, установил, что на основании ст.85 Фе
дерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ
в соответствии с договором поручения заключенным между УФССП России по Московской области и ТУ Ро
симущества в Московской области, просит организовать и провести торги имуществом должника в рамках исполни
тельного производства № 58907'19/50031-ИП, возбужденного 16.07.2019 г.
Постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника вынесено судебным приставомисполнителем 29.07.2019 г.
Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 29.07.2019 г.
Описи и аресту подвергнуто и передается на реализацию следующее имущество:
Наименование имущества
и его характеристика

Легковые автомобили се
дан; РЕНО ЛОГАН;
2О17г.в.; г/н Т0590М750;
VIN X7L4SRAV457674689;
Номер кузова (прицепа)
X7L4SRAV457674689; Ns
двиг: UD18181; Объём дви
гателя, см куб. 1598.000;
Мощность двигателя, кВт
60.000; Мощность двигате
ля, л.с. 82.000;

Количество

1,00

Минимальная начальная
цена за ед. изм. (руб.)

334 000,00

Стоимость (руб.)

334 000,00

i

Итого на сумму 334 000,00 руб.
Оценка имущества произведена ООО "КРАЕВОЕ БЮРО ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ".
Прошу организовать реализацию имущества путем проведения торгов, количество логов: 1 .
На 22.06.2020 г. остаток долга составляет: 666 879,96 руб.
Приложение:
1. Копия исполнительного документа,
2. Копия акта описи и ареста имущества от 29.07,2019 г.
3. Документы, характеризующие имущество (ираеауотанавливающие, содержащие технические ха
рактеристики).
.
4. Документ, определяющий стоимость
щесгва (в случаях, когда оценка Проводилась специали
стом).
//■

Судебный пристав-исполнитель

С.Н. Абрамов
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Заявка на торги арестованного имущества

к ИП № 58907/19/50031 ИИ

К и/П Na 58907/19/50031-ИП

132806182/5031

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области
Павлово-Посадский районный отдел судебных приставов УФССП
России по Московской области
ул. 1 Мая. д. 72, г. Павловский Посад, Московская область, Россия, 142500
от 22.06.2020 Ns 50031/20/202470 Тел. +7(496)435-05-58 Адрес электронной почты
osp50031@r50.fssprus.j и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованного имущества на торги
22.06.2020 г.

Судебный пристав-исполнитель Павлово-Посадский РОСП ГУФССП России по Московской области, адрес
подразделения: ул. 1 Мая, д. 72, г. Павловский Посад. Московская область, Россия, 142500 , Абрамов Сергей Николае
вич, рассмотрев материалы исполнительного производства от 16.07.2019 № 58907/19/50031-ИП, возбужденного на
основании исполнительного документа Исполнительный лист №?ФС 003791985 от 17.08.2018, выданного органом:
Павлово-Посадский городской суд по делу Ns 2-941/2018, вступившему в законную силу 07.08.2018, предмет исполне
кия: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) в размере: 666879,96 руб., в отношении должника:
Плосковой Елены Николаевны,
, в пользу взыскателя: ПАО "Совкомбанк", адрес
взыскателя: пр-кт Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, Россия, 156000,

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа 29.07.2019 г. арестовано имущество, кото
рое подлежит дальнейшей реализации путем проведения торгов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 14, 68, 69, 89, 91, 92 Федерального закона от 02 октя
бря 2007 г. Ns 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», приказам Ne 347/149 от 25.07.2008 «Об утверждении поряд
ка взаимодействия ФССП России ТУ Росимущества в Московской области по вопросам организации продажи имуще
ства, арестованного во исполнении судебных решений или актов органов, которым предоставлено право перенимать
решения об обращение взыскания на имущество» судебный пристав исполнитель

ПОСТАНОВИЛ:
1. Передать на реализацию путем проведения публичных торгов в ТУ Росимущества в Московской области,
следующее залоговое имущество:
Ns

1

Описание имущества
(наименование, существенные
характеристики)
Легковые автомобили седан; РЕНО
ЛОГАН; 2017г.в.; г/н Т0590М750;
VIN X7L4SRAV457674689; Номер
кузова (прицепа)
X7L4SRAV457674689; Ns двиг:
UD18181; Объём двигателя, см куб.
1598.000; Мощность двигателя, кВт
60.000; Мощность двигателя, л.с.
82.000;

Кол-во, мера, вес

1,00

Оценка за ед.
изм. (руб.)

334 000,00

Общая стои
мость (руб.)

Примеча
ние

334 000,00

Итого на сумму 334 000,00 руб., в количестве 1 лотов.
Оценка имущества произведена ООО "КРАЕВОЕ БЮРО ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ".
Отчет специалиста-оценщика от 20.05.2020 Ns 174/20.
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества от 2(103.2020 Ne 50031/20/156871.
2. Обязать ТУ Росимущества в Московской области:
2.1. Принять на реализацию путем проведения озкрыЕых торгов в форме аукциона арестованное имущество
(документы, характеризующие арестованное имущество) по акте яриема-пе редачи в сроки, установленные частью 7
статьи 87 Федерального закона от 02 октября 2007 г. Ns 229-ФЗ «ОЙ «наполнительном'производстве».
2.2. В десятидневный срок с момента получения имущесжн должника по акту о приеме-передаче разместить
информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационные сетях общего пользования.
В течение семи рабочих дней после опубликования извещения ниеьменно сообщить судебному приставуисполнителю информацию о соответствующем сайте информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова
НИЯ.
Обеспечить прием заявок на участие в торгах в форме аукциона по месту нахождения арестованного имуще
ства.
2.3. Обеспечить по требованию судебного пристава-исполнителя представление (ознакомление) любых доку-
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Постановление о передаче на реализацию
на торгах

К И/п Ns 58907/19/50031-ИП

132806182/5031

ментов или информации, связанных с проведением торгов на любой стадии их подготовки и проведения по месту на
хождения судебного пристава-исполнителя.
2.4. В случае объявления торгов несостоявшимися уведомить об этом судебного пристава-исполнителя и пред
ставить ему протокол о признании торгов несостоявшимися не позднее одного дня с даты наступления указанного со
бытия.
2.5. В случае объявления торгов несостоявшимися организовать вторичные торги не ранее десяти дней, но не
позднее одного месяца со дня объявления торгов несостоявшимися.
2.6. Соблгодать сроки реализации, возврата нереализованного имущества, перечисления денежных средств,
вырученных от реализации, представления отчетных документов о результатах реализации, а также иные условия,
предусмотренные Федеральным законом от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Соглашением
ФССП России № 0001/13, Росимущества Ns 01-12/65 от 30.04.2015.
3. Предупредить руководителя Росимущества, что нарушение лицом, не являющимся должником, законода
тельства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного приставаисполнителя, влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения:
5. Копию настоящего постановления направить:
в отношении должника: Плосковой Елены Николаевны,
, в пользу взыс
кателя: ПАО "Совкомбанк", адрес взыскателя: пр-кт Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, Россия, 156000,
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срой.

Ц
■I

Абрамов С.Н.

Судебный пристав-исполнитель
(подпись)

К и/п № 58907/1 J 50031-ИП

V

11744OS88

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области
Павлово-Посадский районный отдел судебных приставов
УФССП России по Московской области

5031-4

ул. 1 Мая. д. 72, г. Павловский Посад, Московская область, Россия. 142500
от 29.07.2019 № 50031/19/177606 Тел. +7(496)435-05-60 Адрес электронной
почты osp50031@r50.fssprus.ru

Получатель: представитель по доверенности ПАО Совкомбанк

Грачев Н.В.
Адрес: ул. Адмирала Нахимова, д. 1. кв. 30, г. Ногинск 9. Московская обл., 142409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении ответственного хранителя
29.07.2019 I.

Судебный пристав-исполнитель Павлово-Посадский РОСП УФССП России по Московской области, адрес
подразделения: ул. 1 Мая, д. 72, г Павловский Посад, Московская область, Россия, 142500 , Абрамов Сергей Николае
вич, рассмотрен материалы исполнительного производства от 16.07.2019 № 58907/19/50031-ИП, возбужденного на
основании испо шителыюго док'мепта Исполнительны-! лис " „'й ФС 0)1791985 от 17.08.2018, выданного органом:
Павлово-Поеа юкнй городской суд по делу № 2-941/2018. вступившем’/ в законную силу 07.08.2018, предмет исполне
ния: Обратил, тискание на предмет залога автомобиль марки RENAULT Logan, белый 2017 года выпуска. Опредилить начальную продажную стоимость заложенного имущества, исходя из рыночной оценки на момент его фактиче
ской реалтапин.. в отношении должника: Плосковой Елены Николаевны,
, в
пользу взыска1е.тя: ПАО "Совкомбанк", адрес взыскателя: пр-кт Текстильщиков, д. 46, г. Кострома, Россия, 156000,

УСТАНОВИЛ:
В холе исполнения исполнительного документа то акту : галожепии ареста (описи имущества) от 23.07.2019
наложен арсс г на следующее имущество должника:

№

1

< )писание имущества
(папменование. сущеегвенные
харак гери стики)
lei ковые автомобили седан; РЕНО
Л( )ГАН; 2017г.в.; г/н Т0590М750;
\ IN X7L4SRAV457674689; Номер
кузова (прицепа)
\7[ 4SRAV457674689; № двиг:
1, Г) 1X1 х 1; ()бъём двигателя, см куб.
159х.()00; Мощность двигателя, кВт
6О.ООО; Мощность двигателя, л.с.
82.000;

Кол-во, мера, вес

1,00

Оценка за еди
ницу измере
ния (руб.)

300 000.00

Общая стои
мость (руб.)

Примеча
ние

300 000,00

11 пн о 1.00 наименований па сумму 300 000,00 руб.
В не (ях обеспечения сохранности арестованного имущества, руководствуясь статьями 14, 64, 86 Федерально
го закона о г о 2 ок гября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполни тельном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ
1. На шалить ответственным хранителем арестованного имущества представитель по доверенности ПАО Сов
комбанк Грачев Н.В.,
2. Установить место хранения имущества
3. \\ нпювигь режим хранения арестованного имущества без права пользования имуществом.
4. Предупредить ответствен но го хранителя о том. что ’’тиснение места хранения арестованного имущества, а
также люоая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.
Об уголовной ответственности по статье 312 УК РФ за растрату огр радение. сокрытие или незаконна передачу имуществадю iBcpi п того описи
и вверенного па хранение предупрежден.

___ Z9. £>-7 /Уг

(дата и подпись о гветственного ? рани геля)
5. Копню настоящего постановления направить:

Потапов гепие может бьль обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десяпздневиый срок.
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Постановление о назначении хранителя

к ИП № 58907/19/50031-ИП
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Судебный нрне тан-исполнитель
/подпись)
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К и/п № 58907/19/50031 -ИП
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Z

С.Н. Абрамов

приложение

к письму ФССП России
от_____ №__________

Приложение к акту о наложении
ареста (описи имущества)
?
Карта осмотра автомобиля:
№

Тип транспортного
средства

Легковой,грузовой, специальный

7

Кузов №

8

Двигатель №

9

Пробег, КМ

10

Цвет

11

Тех паспорт

12

Гос номер

П
/
п
1

Марка и модель

3

Завод Изготовителя

Год выпуска

5

Шасси №

PfllO fauiq
ирц

л»
—

/'/) /w

TV59VH15O

Карта комплектности:
№ п/п

Наименование

1

Рычаги стеклоочистителя

2

Щетки стеклоочистителя

3

Противотуманные фары

4

Антенна

5

Зеркало наружное

б

Зеркало внутреннее

7

Жиклеры омывателя стекла

8

Ободки фар

Количество,
исправность

№ п/п

Наименование

20

подголовники(с
чехлами)

_____

21

Чехол рулевого
колеса

—

22

Чехол сидений

——

23

Пробка бензобака

4

24

Домкрат

25

Сумка с
инструментом

Л 1Д*4

26

Колпаки колес

--- -

27

Ручки (КПП)
декоративные

Л Ил,\

28

Обогреватель стекла

—

29

Декоративная
накладка колес

—

30

Ключ зажигания

31

Ручка внутреннего
открывания двери

-32

Ручка
стеклоподъемника

к\ ЫУ1

33

Накладки педалей

—

34

Пробки горловины
радиатора

{см

35

Бензин(наличие)

36

Колесные диски

37

Колесо запасное

38

Шины № И Ь JС S

Л Luf
с
Л
1

Л ьСИ

_
9

Указатели поворота

10

Бамперы

11

Молдинги (в комплекте)

12

Заводской знак

13

Радиоприемник

14

Магнитофон

15

Часы

16

Пепельница

17

Прикуриватель

18

Электростеклоподъемник

19

Дополнительные коврики

Дополнительное оборудование

Судебный пристав-исполнитель
Понятые :

Другие лица :

Л

—

---- 4 Сии
—
—
X идл
-■------

Количество,
исправность

'-’-'V (

f М-Л
Ч ь-ч

Литые,
штампованные

"

2

Карта внешнего вида
Р- ремонт

О- вмятина

X- повреждение

Судебный пристав^исполнитель.

Понятые: I._____________

Ь</
Другие .ища:_____ _ _____________________________________________________________________

file:///tmp/46311117474435-elf80245-8f9b-41b8 ..
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
области
Павлово-Посадский районный отдел судебных приставов УФССП
России по Московской области

7

142500. Россия, Московская область,. г. Павловский Посад,, ул. 1 Мая, д. 72,,
от 29.07.2019 № 50031/19/177420 Тел. + 7(496)435-05-60 Адрес электронной почты
о sp50031;я r50.fssprus.ru
Получатель: ПЛОСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
Адрес: д. 137А, кв. 52. с. Рахманове. Павлово-Посадский р-н, Московская обл.. Россия. 142520

Постановление о наложении ареста
29.07.2019

г. Павловский Посад

Судебный пристав-исполнитель Павлово-Посадский РОСП (Код по ВКСГ1: 50031), адрес подразделения:
142500, Россия. Московская область. , г. Павловский Посад, , ул. 1 Мая, д. 72, , , Абрамов Сергей Николаевич,
рассмотрев Maiepiia h»i исполнительного производства № 58907/1'9/50031-ИП от 16.07.2019, возбужденного Абрамов
Сергей Николаевич на основании исполнительного документа исполнительный лист (1) № ФС 003791985 от
17.08.2018. выданный органом: Павлово-Посадский городской суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 142500, г.
Павловский 1 local, л. Павловская, д. 52) по делу № 2-941/2018 от 0".08.2018, предмет исполнения: Обратить
взыскание на предме залога автомобиль марки RENAULT Logan, белый 2017 года выпуска. Опредилить начальную
продажную croiiMoci s заложенного i м/щества, исходя из рыночной оценки на момент его фактической реализации.,
в отношении должника (тип юлжпиьа: физическое лицо): ПЛОСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
. в пользу взыскателя: 17АО "Совкомбанк", адрес взыскателя: 156000, Россия, , , г. Кострома, ,
Текстильщиков нр-ы л. 46., ,
УСТАНОВИЛ:
В cooTBciciBiiii со статьей 64 Федерального закона от 02.10.2007 Лг 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”
исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в соответствии с
настоящим Федеральным законом действия, направленные на создание условий для применения мер принудительного
исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному < своевременному исполнению требований,
содержащихся в нспо тигельном докумс. te.

Pvkobo клвчясы ст. 14. ч. 2 ст. 30, ст. 6, ст. 64, ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:
Произвеси, арест имущества, принадлежащего должнику Плосковой Елене Николаевне,
, в размере и объеме,
необходимых для исполнения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и
расходов по совершению исполнительных действий.
Порядок пожалования (Ф3229 0'121 41), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности
вышестоящему ь >. гжностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 ст.
121 ФЗ «Об нспо ши елыюм производстве»)
Копию н;и • оя! iero постановления направить:
ПАО "<. овкомоапк". адрес: 420107, Россия,,, г. Казань., ул. Петербургская, д. 50,,
Г1АО "( овкомиапк". адрес: 156000. Россия.., г. Кострома,. Текст”-’ыцик:в пр-кт, д. 46. ,
ПЛОСКОВА/ЛЬНА НИКОЛАЕВНА.

Рсчульчач пповепки ЭПи Подпись неона
Z

«4*
Судебны н прис I а в -i к полнител ь
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