Поручение № 3911
на реализацию арестованного имущества

ООО «ССБ»

19 ОКТ 2020
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области (далее - Территориальное управление) в лице начальника
отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества Федорова Алексея
Евгеньевича, действующего на основании Доверенности от «26» декабря 2019 № 650-Д,
постановлением судебного пристава-исполнителя от 26.08.2020 (Ногинский РОСП УФССП
России по Московской области), уведомлением о готовности к реализации арестованного
имущества от 30.09.2020 № 50902/20/109815/25-1112/20-3, распределенным на заседании
комиссии, уполномоченной распределять арестованное имущество 08.10.2020, поручает принять
от судебного пристава-исполнителя Рыбаковой Д.К. имущество и/или документы, принадлежащее
должнику Болдыреву Игорю Валентиновичу, арестованное в ходе исполнительного
производства(Лг° 41756/18/50025-И1 1 от 31.05.2018) и реализовать на торгах:
Наимено
Коли
Едини
Оценоч
Общая
Местона
Зало
Приме
вание
чество
цы
ная
стоимость,
хождение
жен
чание
позиции
изме
стоимость
руб.
позиции
ное
за единицу
имущества
рения
имущества
изм., руб
Автомобиль
марки Lada
217230 LADA
PR10RA, цвет
темно-зеленый,
2008 г.в.

1,00

Штука
(шт)

187000,00

Да

V1N
ХТА217230
800018501,
модель и
номер
двигателя

№
21126.22116
04

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: 05481А 18500
Расчетный счет: 40302810345251000012
В платежном поручении указать назначение платежа: «Оплата за имущество, арестованное
в ходе исполнительного производства № 41756/18/50025-ИП от 31.05.2018 приставомисполнителем - Рыбакова Д.К.. Должник - Болдырев Игорь Валентинович». Копию платежного
поручения представить в Росимущество.

Начальник отдела

А.Е. Федоров

Т ерриториальное управление
Ф едерального агентства по управлению
государственны м им ущ еством
в М осковской области

У В Е Д О М Л Е Н И Е № 25-1112/20-3
о готовности к реализации
арестованного им ущ ества
« 0 1 » с е н т я б р я 2 0 2 0 г.

г. К р а с н о г о р с к

Г л а в н о е управление Ф едеральной служ бы судебны х приставов по М осковской
области,
поручает Территориальном у
управлению
Ф едерального
агентства по
уп равлению государственны м им ущ еством по М осковской области реализацию
следую щ его им ущ ества:
№
п/п

1.

Н аим енование предм етов и их
характеристика

Количество

О бщ ая стоим ость

А втомобиль марки L A D A 217230 LA D A
PR IO R A , цвет тем но зелены й, 2008 года
вы пуска

1

187 200,00 руб.

Итог:

1

187 200,00 руб.

В ы ш еуказанное
им ущ ество
арестовано
судебны м
приставом -исполнителем
Н огинского районного отдела судебны х приставов ГУ Ф ССП России по М осковской
области Ры баковой Д.К. (акт о налож ении ареста (описи и м ущ ества) от 12.11.2018 по
исполнительном у производству от 31.05.2018 № 41756/18/50025-И П , возбуж денного на
основании
исполнительного
докум ента
И сполнительны й
лист
№ вс020773878
от 23.11.2012, вы данного органом: Н огинский городской суд по делу № 2-3011/2012,
вступивш ем у в законную силу 17.08.2012, предм ет исполнения: О бращ ение взы скания на
залож енное им ущ ество марка LA D A 217230 LA D A PR IO R A идентиф икационны й номер
(V IN ) Х ТА 217230800018501, модель и номер двигателя - № 21126.2211604, цвет тем н о
зелены й, 20098 года вы пуска, установив первоначальную продаж ную цену 187200 рублей,
в размере:
руб., в отнош ении долж ника: Болдырева Игоря Валентиновича, в
пользу взы скателя: ПАО Банк ВТБ.

Начальник отдела

Исп: Кунина О.В.

Л.П. Зайцева

Заявка на торги арестованного имущества
26.08.2020 г.
Ведущий судебный пристав-исполнитель Ногинский РОСП ГУФССП России по Московской области ГУФССП России по Московской области, адрес подразделения: ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл., Россия,
142400 , Рыбакова Диана
Карленовна,
рассмотрев
материалы
исполнительного
производства от
31.05.2018 № 41756/18/50025-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист
№ вс020773878 от 23.11.2012, выданного органом: Ногинский городской суд по делу №2-3011/2012, вступившему в
законную силу 17.08.2012, предмет исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество марка LADA 217230
LADA PRIORA идентификационный номер (VIN) ХТА217230800018501, модель и номер двигателя - №21126.2211604,
цвет темно-зеленый, 2008 года выпуска, установив первоначальную продажную цену 187200 рублей, в размере:
руб., в отношении должника: Болдырева Игоря Валентиновича,
в пользу взыс
кателя: ПАО Банк ВТБ, адрес взыскателя: ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000.
в соответствии с договором поручения от г. № , заключенным между ГУФССП России по Московской области
и , просит организовать и провести торги имуществом должника в рамках исполнительного производства
№ 41756/18/50025-ИП, возбужденного 31.05.2018 г.
Постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника вынесено судебным приставомисполнителем 09.11.2018 г.
Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 12.11.2018 г.
Описи и аресту подвергнуто и передается на реализацию следующее имущество:
Н аим енование им ущ ества
и его характеристика

К оличество

Автомобиль LADA 217230 1,00
LADA
PRIORA
идентификационный номер
(VIN)
ХТА217230800018501,
модель и номер двигателя №21126.2211604,
цвет
темно-зеленый, 2008 года
выпуска

М и ни м альн ая начальная
цена за ед. изм. (руб.)

187 200,00

С тоим ость (руб.)

187 200,00

Итого на сумму 187 200,00 руб.
Оценка имущества произведена судом.
Прошу организовать реализацию имущества путем проведения торгов, количество лотов:.
На 26.08.2020 г. остаток долга составляет:
руб.
Приложение:
1. Копия исполнительного документа.
2. Копия акта описи и ареста имущества от 1 2 ^ ^ й й § ^
3. Документы, характеризующие и м у щ е ^ ^ ^ ф^^стд§>]вдивающие, содержащие технические ха
рактеристики).
4. Документ, определяющий стоимо
^когда оценка проводилась специали
стом).

Ведущий судебный пристав-исполнитель

Д.К. Рыбакова

К и/п N<

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованного имущества на торги
26.08.2020 г.
Ведущий судебный пристав-исполнитель Ногинский РОСП ГУФССП России по Московской области
ГУФССП России по Московской области, адрес подразделения: ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл.,
Россия, 142400 , Рыбакова Диана Карленовна, рассмотрев материалы исполнительного производства от
31.05.2018 № 41756/18/50025-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист
№ вс020773878 от 23.11.2012, выданного органом: Ногинский городской суд по делу №2-3011/2012, вступившему в
законную силу 17.08.2012, предмет исполнения: Обращение взыскания на заложенное имущество марка LADA 217230
LADA PRIORA идентификационный номер (VIN) ХТА217230800018501, модель и номер двигателя - №21126.2211604,
цвет темно-зеленый, 2008 года выпуска, установив первоначальную продажную цену 187200 рублей, в размере:
руб., в отношении должника: Болдырева Игоря Валентиновича,
в пользу
взыскателя: ПАО Банк ВТБ, адрес взыскателя: ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа 12.11.2018 г. арестовано имущество, кото
рое подлежит дальнейшей реализации путем проведения торгов.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 6,14, 68, 69, 87, 89, 91, 92 Федерального закона от 02
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1.
Передать в (далее — Росимущество) на реализацию на отрытых торгах, проводимых в форме аукциона, с
дующее имущество:
№

1

Описание имущества
(наименование, существенные
характеристики)

Автомобиль LADA 217230 LADA
PRIORA
идентификационный
номер (VIN) ХТА217230800018501,
модель и номер двигателя
№21126.2211604,
цвет
темно
зеленый, 2008 года выпуска

Кол-во, мера, вес

1,00

Оценка за ед.
изм. (руб.)

187 200,00

Общая стои
мость (руб.)

187 200,00

Примеча
ние

Залог

Итого на сумму 187 200,00 руб. в количестве 1 лотов.
Оценка имущества произведена судом.
2. Обязать Росимущество:
2.1. Принять на реализацию путем проведения открытых торгов в форме аукциона арестованное имущество
(документы, характеризующие арестованное имущество) 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 о приеме-передаче разместить
информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
В течение семи рабочих дней после опубликования извещения письменно 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
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
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. Соблюдать 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 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и Соглашением
ФССП России № 0001/13, Росимущенства № 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^
5цадя исполнения:,
5. Копию настоящего постановления направить:
Постановление может быть обжаловано в nopi
судебных приставов или оспорено в суде в десятидне:

рящему должностному лицу службы

Рыбакова Д.К.

Судебный пристав-исполнитель

К и/п

1 7 2 6 3 5 3 4 1 / 5 0 2

Управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области
Ногинский районный отдел судебных приставов УФССП России
по Московской области
ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл., Россия, 142400
от 09.11.2018 № 50025/18/634404 Тел. +7(496)511-26-41 Факс (49651)1-76-66
___________ Адрес электронной почты osp50025@r50.fssprus.ru

Получатель: Болдырев Игорь Валентинович
Адрес: д. 20, п. Калышкшю Болото, Ногинский р-н, Московская обл., Россия, 142406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на имущество должника
09.11.2018 г.
Судебный пристав-исполнитель Ногинский РОСП УФССП России по Московской области УФССП России по
Московской области, адрес подразделения: ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл., Россия, 142400 , Рыбако
ва Диана Карленовна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 31.05.2018 № 41756/18/50025-ИП, воз
бужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № вс020773878 от 23.11.2012, выданного
органом: Ногинский городской суд по делу № 2-3011/2012, вступившему в законную силу 17.08.2012, предмет испол
нения: Обратить взыскание на автомобиль марки LADA 217230 LADA PRIORA, цвет темно зеленый, 2008 года выпус
ка в отношении должника: Болдырева Игоря Валентиновича,
в пользу взыскателя: ПАО
Банк ВТБ, адрес взыскателя: ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000,

УСТАНОВИЛ:
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” 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 и своевременному исполнению требований, со
держащихся в исполнительном документе.
В целях исполнения требований исполнительного документа и руководствуясь статьями 6, 14, 64, 80, частью 2
статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” ,

ПОСТАНОВИЛ:
1.Произвести арест имущества, принадлежащего должнику Болдыреву Игорю Валентиновичу,
в размере и
объеме, необходимых для исполнения требований исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского
сбора и расходов на совершение исполнительных действий.
2.Копии постановления направить:
Постановление может быть обжаловано в порядке подчинен ости вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный/брок
_Д.К. Рыбакова

Судебный пристав-исполнитель
(подпись)

К и/п № 41756/18/50025-ИП

^
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Карта внешнего виОа

Р- ремонт

О- вмятина

X- повреждение

приложение
к письму Ф С С П России
о т ________ JVo______________ __

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
1----Тип кузова
2
3

Завод Изготовителя

4

Год выпуска

li_ a

Шасси К»

—
-

—

XTASR'JdCMOttSVf
Ш З? е о ч .

Лщшш.
п й л т о Жлекяш
—

-

6

ЪМ М 8Ш Ь
и
iso

Карта комплектности:
№ п/п Наименование
1

Рычаги стеклоочистителя

2

Щетки стеклоочистителя

3

Количество,
исправность

' Противотуманные фары

4
'

Зеркало внутреннее

7

Жиклеры омывателя стекла

8

Ободки фар

9

Указатели поворота

10

Бамперы

11

Молдинги (в комплекте)

12

Заводской знак

13

Радиоприемник

14

Магнитофон

15

Часы

20

подголовники(с
чехлами)

21

Чехол рулевого
колеса

X

22

Чехол сидений

23

Пробка бензобака

24

Домкрат

25

Сумка с
инструментом

26

Колпаки колес

27

Ручки (КПП)
декоративные

28

Обогреватель стекла

29

Декоративная
накладка колес

30

Ключ зажигания

31

Ручка внутреннего
открывания двери

32

Ручка
стеклоподъемника

33

Накладки педалей
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской
О 2

области
Ногинский районный отдел судебных приставов УФССП России но
Московской области
ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл., Россия, 142400
от 09.11.2018 № 50025/18/634441 Тел. +7(496)511-26-41 Факс (49651)1-76-66 Адрес
_________________ электронной почты osp5002S@r50.fssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________ о назначении ответственного хранителя
$•11-2018 г.
Судебный пристав-исполнитель Ногинский РОСП УФССП России по Московской области УФССП России но
Московской области, адрес подразделения: ул. Толстовская, д. 2, г. Ногинск, Московская обл., Россия, 142400, Рыбако
ва Диана Карленовна, рассмотрев материалы исполнительного производства от 31.05.2018 № 41756/18/50025-ИП, воз
бужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист № вс020773878 от- 23.11.2012, выданного
органом: Ногинский городской суд по делу № 2-3011/2012, вступившему в законную силу 17.08.2012, предмет испол
нения: Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки) в размере:
руб., в отношении должника:
Болдырева Игоря Валентиновича,
в пользу взыскателя: ПАО Банк ВТБ, адрес взыскателя:
ул. Большая Морская, д. 29, г. Санкт-Петербург, Россия, 190000,

УСТАНОВИЛ:
В ходе исполнения исполнительного документа по акту о наложении ареста (описи имущества) от 09.11.2018
наложен арест на следующее имущество должника:
№

1

Описание имущества
(наименование, существенные
характеристики)
Автомобиль марки LADA 217230
LADA PRIORA, цвет темно зеле
ный, 2008 года выпуска

Кол-во, мера, вес

1,00

Оценка за еди
ницу измере
ния

Общая стои
мость

187 200,00

187 200,00

Примеча
ние
Залог

Итого 1,00 наименований на сумму 187 200,00 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:
итого

имущества

3. Установить рея&м хранений 1рестова&^го имущества без
гм^/увай^& мущ есгвом.
4. Предупредить ответственного хранителя о том, что изменение меейгхранения арестованного имущества, а
также любая передача его другим лицам без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя запрещается.
Об уголовной отаетствЛцюсти по.f гатье 3 Ш /К РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу иму
щества, подвергнут^^^йис^^й аресту и вдбр^ннддф ^ х р ан ен и е предупрежден.

5.

__ (дата и подпись ответственной)-,хранителя)
Копию настоящего постановления направить: сторон'^ ИП.

Постановление может быть обжаловано в порядке подчр енности вышестоящему должностному лицу службы
судебных приставов или оспорено в суде в десятиднев:

^ц Д .К . Рыжкова

Судебный пристав-исполнитель
(подпись)

К и/п № 41756/18/50025-ИП

