
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о передаче имущества для принудительной реализации 

на комиссионных началах
26.09.2018 г.

Судебный пристав-исполнитель Царицынский ОСП УФССП России по Москве, адрес подразделения: ул. Элек
тролитный проезд, д. 5Б, г. Москва, 115230 , Жесткова Марина Сергеевна, рассмотрев материалы исполнительного произ
водства от 17.10.2017 № 430277/17/77023-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Судебный приказ 
№ 2-344/17 от 03.07.2017, выданного органом: Судебный участок № 27 Нагатинского судебного района г. Москвы по делу 
№ 2-344/17 , вступившему в законную силу 03.08.2017, предмет исполнения: Задолженность по кредитным платежам 
(кроме ипогеки) в размере: 83 190,06 руб., в отношении должника: Береснева Дмитрия Александровича, 03.04.1977 года 
рождения, адрес должника: ул. Ереванская, д. 13, корп. 1, кв. 15, г. Москва, Россия, 115304, в пользу взыскателя: ПАО 
"СБЕРБАНК РОССИИ", адрес взыскателя: ул. Вавилова, д. 19, г. Москва, Россия, 117997,

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа от 15.11.2017 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 ТУ Росимущество в г.Москве следую-

№
п/п

Описание имущества 
(наименование, существенные характеристики)

Кол-во,
мера,
вес

Оценка за 
единицу 

измерения

Общая
СТОИМОСТЬ

(руб.)
Примечание

1 АМТС Фольксваген Гольф, г/н: Е091ХЕ150, 1997 г.в. 1,00 46 800,00 46 800,00
Итого на сумму 46 800,00 руб. (Сорок шесть тысяч восемьсот рублей ноль копеек).
Оценка имущества произведена ООО "Оценочная компания "ЮРДИС" .
Отчет специалиега-оценщика ог 28.04.2018 № 09-72/430277/18.
Постановление судебного пристава-исполнителя об оценке имущества от 16.05.2018 № 77023/18/439962.
2. Обязать ТУ Росимущество в г.Москве:
2.1. Принять для реализации на комиссионных началах арестованное имущество (документы, характеризующие 

арестованное имущество), находящиеся по адресу г.Москва, ул. Южнопортовая, вл. 37А по акту приема-передачи в сроки, 
установленные частью 7 статьи 87 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном произ 
водстве».

2.2. В десятидневный срок с момента получения имущества должника по акту приема-передачи разместить и»  
формацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, о чем проин 
формировать судебного пристава-исполнителя в течение десяти дней после даты размещения.

2.3.0беспечить 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 в 
течение одного месяца с даты подписания акта о приеме-передаче имущес тва 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, выру 

ченных от реализации, представления отчетных документов о результатах реализации, а также иные условия, предусмот- 
ренные Федеральным законом ог 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и совместным согла
шением ФССП России и Росимуществом от 30.04.2015 №0001/13/01-12/65 «О взаимодействии Федеральной службы су  
дебных приставов и Федерального агенства по управлению государственным имуществом по вопросам организации про 
дажи имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предостаалено право при 
нимать решения об обращении взыскания на имущество».

2.8 Сумму денежных средств, вырученных от реализации перечислить на p/счет Царицынского ОСП УФССП Рос
сии по Москве: № 40302810045251000079, ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, ИНН: 7704270863, КПП: 
772645002, УФК по гМоскве (Царицынский ОСП УФССП России по Москве, л/с 05731W01620).

3. Предупреди ть руководителя ТУ Росимущества в г.Москве, что нарушение лицом, не являющимся должником, 
законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного при 
става-исполнителя, влечет административную ответственность в соответствии с частью 3 статьи 17.14 Кодекса России 
ской Федерации об административных правонарушениях.

4. Постановление направить в специализированную
5. Копии постановления направить сторонам i
Должник: Береснев Дмитрий Александрович,
Взыскатель: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ", ул.
Территориальный орган: УФССП России по 
Постановление может быть обжаловано в 

судебных приставов или оспорено в суде в десятидн 
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