
 
 

 

 
 

Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом 
в Московской области

УВЕДОМЛЕНИЕ № 26-994/19-3 
о готовности к реализации 
арестованного имущества

10.07.19 г. Красногорск

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области поручает Территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом по Московской области реализацию 
следующего имущества:

№ 
ц/п

Наименование предметов и их 
характеристика Количество Общая

стоимость (руб.)

1
Зем.уч., МО, Одинцовский р-н, вблизи 
д.Раздоры, жил.дом кад.№ 
50:20:0010516:2410

1 142 701 000,00

Итого 1 142 701 000,00

Вышеуказанное имущество арестовано судебным приставом-исполнителем 
Одинцовским районного отдела судебных приставов УФССП России 
по Московской области Тяпиным А.С. (акт о наложении ареста (описи 
имущества) от 03.06.2019) по исполнительному производству от 19.02.2019 № 
11228/19/50026-ИП, возбужденному на основании исполнительного листа, 
выданного Кунцевским районным судом об обращении взыскания на заложенное 
имущество в отношении должника Абдуллаева Имрана Фуада оглы в пользу 
взыскателя: ООО «МАРИН».

И.о. начальника отдела организации работы

по реализации имущества должников
Е.В. Роженко
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рп. Большие Вяэеым

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОСП ГУФССП России по Московской области (Код по ВКСП: 
50026), адрес подразделения: 143050, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, , рп. Большие Вяэемы, ул. 
Городок-17, 3042, 2,, Пытова Карина Игоревна, рассмотрев материалы исполнительного производства № 11228/19 
/50026-ИП от 19.02.2019, возбужденного Тяпин Александр Сергеевич на основании исполнительного документа 
исполнительный лист (1) Ni ФС 029465473 от 30.01.2019, выданный органом: Кунцевский районный суд (Код по 
ПКПГУ 1ЛЛПЛ0К» Аппдг- 1Э1ЭС1 w ... ----- --- ш ----- -----т ягю/плю ю п паю

УСТАНОВИЛ:
На основании п. _____ ч. _____ ст. 40 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об магавпйеаиом

производстве» судебным приставом-исполнителем 13.08.2019 г. вынесено постановление о приостмюмйшж 
исполнительного производства № 50026/19/551672.

В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено: прекращение обстоятельств 
приостановления.

В ходе исполнительного производства были вынесены (поступили) документы:
Постановление СПИ о приостановлении ИП (иное) (46261260415641, вид документа:

O_IP_ACT_STOP_OTHER) от 13.08.2019 вынесено должностным лицом: Судебный пристав-исполнитель Пытова 
Карина Игоревна.(ст. 14, ст 40, ст. 42, ст. 45 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Руководствуясь: ст. 14, ст 42, яс. 45, ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

Исполнительное производство Pfc 11228/19/50026-ИП возобновить.
Порядок обжалования (Ф3229_СТ121_Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности 

вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде а десятидневный срок (ч. 1 ст 
121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Копню настоящего постановления направить:
ООО "МАРИН", адрес: 121433. Россия, г. Москва.... ул. Филёвская М.. д. 46..
Абдуллаев Имран Фуад Оглы, ,. ')1М1
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Судебный пристав-исполнитель

Результат проверви ЭП: Подпись верна

Пытова Карина Игоревна

Вид документа: O_IP_ACT_REOPEN, Идентификатор: 46261300245311
Идентификатор ИП: 46261239724189
СПИ, ведущий ИП Пытова Карина Игоревна
Формат: http^/www.fsspnis.ru/namespace/order/2017/2
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Управление Федеральной службы судебных приставов по
Московской области
Одинцовский РОСП

ул. Городок 17, 3042, 2, рп. Большие Вячемы, Одинцовский р-н. Московская 
обл.. Россия. 143050

от 20.06.2019 50026/19/458245 Тел. -7(495)285-33-93 Адрес электронной
почты osp50026@r50.fssprus.ru

Получатель: УФССП России по Московской области
Адрес: ул. Речная, д. 8. г. Красногорск. Московская область. 143400

Заявка на торги арестованного имущества

20.06.2019 г.

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОС П УФС СП России по Московской области УФ( СП России 
по Московской области, адрес подразделения: ул, Городок-17, 3042, 2, рп. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, Мо
сковская обл., Россия, 143050 , Тяпин А гександр Сергеевич, рассмотрев материалы исполнительного производства от 
19.02.2019 № 11228/19,50026-ИП, возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист

в соответствии с договором поручения от 1. № , заключенным между УФССП России по Московской области 
и , просит организовать и провести торги имуществом должника в рамках исполнительного производства 
№ 11228,19 50026-ИП, возбужденного 19.02.2019 г.

Постановление о наложении ареста на недвижимое имущество должника вынесено судебным приставом-ис
полнителем 12.03.2019 г.

Акт о наложении ареста (описи имущества) составлен 03.06.2019 г.
Описи и аресту подвергнуто и передается на реализацию следующее имущество:

Наименование имущее i ва 
и его характеристика

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

Стоимость (руб.)

Земельный участок распо
ложенное по адресу: Мо
сковская область, Один
цовский район вблизи д. 
Раздоры на земельный уча
сток кадастровый № 
50:20:0010516:1837 путем 
продажи с публичных тор
гов, установив начальную 
продажную цену в размере 
46 042 000 руб. жилой дом 
кадастровый № 
50:20:0010516:2410 путем 
продажи с публичных тор
гов установив начальную 
продажную стоимость в 
размере 96 659 000 руб. ис
ходя из отчета судебной экс
пертизы № 180425-К1 2018 
г.,

1,00 142 701 000,00 142 701 000,00

Итого на сумму 142 701 000,00 руб.

Оценка имущества .
Прошу организовать реализацию имущества путем прове (ения торгов, количество лотов: \/. 
Приложение:



 

Заявка на торги арестованного 
имущества

к ИП № 11228/19/5(Ю2б-ИП
2 5 4 3 9X73 5 0 2 6 -2

1. Копия исполнительного документа.
2. Копия акта описи и ареста имущества от 03.06.2019 г.
3. Документы, характеризующие имущество (прдвоустан.ш .. вающие, содержащие технические ха-



 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области

Одинцовский 1’ОСП
ул. Городок 17. 7042. 2. рп. Большие Вяземы, Одинцовский р-н. Московская обл., 

Россия. 143050
от 20.06.2019 № 50026/19/458239 Тел 7(495)285-33-93 Адрес электронной почты 

osp50026(a r50.tssprus.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче арестованного имущества на торги

20.06.2019 г.

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области УФССП России 
по Московской области, адрес подразделения: ул. Городок-17, 3042, 2, рп. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, Мо
сковская оба., Россия, 143050 , Тяпин Александр Сергеевич, рассмотрев материалы исполнительного производства от 
19.02.2019 № 11228,19/50026-ИП. возбужденного на основании исполнительного документа Исполните тьиый лист

УСТАНОВИЛ:
Во исполнение требований указанного исполнительного документа 03.06.2019 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 Территориальное Управление Росимущества в Московской об гасти (далее — Росимущество) на 
реализацию на открытых торгах, проводимых в форме аукциона, следующее имущество:

Ко
Описание имущества 

(наименование, существенные 
характеристики)

Кол-во, мера, вес Оценка за ед. 
изм. (руб.)

Общая стои
мость (руб.)

Примеча
ние

1

Земельный участок расположенное 
по адресу: Московская область. 
Одинцовский район вблизи д. 
Раздоры на земельный участок ка
дастровый № 50:20:0010516:1837 
путем продажи с публичных торгов, 
установив начальную продажную 
цену в размере 46 042 000 руб. 
жилой дом кадастровый № 
50:20:0010516:2410 путем продажи 
с публичных торгов установив на
чальную продажную стоимость в 
размере 96 659 000 руб. исходя из 
отчета судебной экспертизы № 
180425-К1 2018 г..

1,00 142 701 000,00 142 701 000,0
0

Итого на сумму 142 701 000,00 (сто сорок два миллиона семьсот одна тысяча) 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 по (учения имущества должника по акту о приеме-передаче разместить 
информацию о реализуемом имуществе в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования.
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Постановление о передаче на реализацию
на торгах

к ПП № 11228/19/50026-ИП

В течение семи рабочих дней после опубликования извещения письменно сообщить судебному приставу-ис
полнителю 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 фебованию судебного нристава-испо (нителя представление (ознакомление) любых доку
ментов и ш информации, связанных с проведением торгов на любой стадии их подготовки и проведения по месту на- 
хож [ения 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 нс 
позднее одного месяца со дня объявления торгов несостоявшимися.

2.6. Соблюдать сроки реализации, возврата нереализованного имущества, перечисления денежных сре дств, 
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 
ФС СП России № 0001/13, Росимущепства № 01-12/65 от 30.04.2015.

3. Предупредить руководителя Росимущества, что нарушение лицом, не яв.ыющимся должником, законода
тельства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного приста- 
ва-исполнителя, влечет административную ответственность в соответствии £' Часгыо 3 cratb 17.14 Кодекса Россий
ской Федерации об админисфативных правонарушениях.

4. Постановление направить в специализированную организацию для исполнения: Территориальное Управле
ние Росимущества в Московской области, 109012, Россия, г. Москва.., £, Пф. Никитский. д. 9,,

5. Копию настоящею постановления направить:

Постановление может быть обжаювано в порядке подчиненне ста вышестоящему. Д| I[жпостному шцу служоы 
судебных прис тавов или оспорено в суде в десятидневный сро .

Судебный пристав-исполнитель Гяпин А.С.
(подпись/

Кип№ 11228/19/50026-ИП



 

Управление Федеральной службы судебных приставов но Московской 
области

Одинцовский РОСП
ул. Городок-17. 7042. 2. рп. Большие Вяземы. Одинцовский р-н Московская обл.. 

Россия. 143050
от 20.06.2019 № 50026/19 458211 Тел. -7(495)285-33-93 .Адрес электронной почты 

osp50026@r50.tssprus.ru

П оТ |Т НОВ Л Е НИ Е '
об оценке имущества должника судебным приставом-исполнителем

20.06.2010 г.

Судебный пристав-испо шитель Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области УФС( П России 
по Московской области, адрес подразделения: ул. Городок-17, 3042, 2, рп. Бо п.шие Вяземы, Одинцовский р-н. Мо
сковская об.т., Россия, 143050 , Тяпин Александр Сергеевич, рассмотрев материалы исполнительного производства ог 
19.02.2019 № 11228/19/50026-ИП. возбужденного на основании исполнительного документа Исполнительный лист

УСТАНОВИЛ:
В ходе совершения исполнительных действий 03.06.2019 арестовано следующее имущество должника, оценку 

которого судебный пристав-исполнитель в соответствии с частью 1 статьи 85 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ “Об исполните льном производстве” осуществляет самостоя тельно по рыночным ценам :

№ п/н Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)

Кол-во, 
мера, 
вес

Предварительна 
я оценка 

за единицу 
измерения 

(руб.)

Общая 
стоимость 

(руб.)
Примечание

1

Земельный участок расположенное по адресу: 
Московская область, Одинцовскии район вблизи 
д. Раздоры па земельный участок кадастровый 
№ 50:20:0010516:1837 путем продажи с публич
ных торгов, установив начальную продажную 
цену в размере 46 042 000 руб. жилой дом када
стровый № 50:20:0010516:2410 путем продажи с 
публичных торгов установив начальную про
дажную стоимость в размере 96 659 000 руб. ис

ходя из отчета судебной эксперта зы № 
180425-К1 2018 г„

1,00 142 701 000,00 142 701 00
0,00

Итого на сумму 142 701 000,00 (сто сорок два миллиона семьсот одна тысяча) руб.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 6, 14, 85 Федерального закона от 02 октября 2007 г. №

229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
ПОСТАНОВИЛ:

1.Установить стоимость имущества, арестованного по акту о наложении ареста (описи имущества) от 
03.06.2019, а именно:

№ п/п Описание имущества
(наименование, существенные характеристики)

Кол-во, 
мера, 
вес

Оценка за 
единицу 

измерения 
(руб.)

Общая
стоимость

(руб.)
Примечание

1 Земельный участок расположенное по адресу: 
Московская область. Одинцовский район вблизи 
д. Раздоры на земельный участок кадастровый 
№ 50:20:0010516:1837 путем продажи с публич
ных торгов, установив начальную продажную 
цену в размере 46 042 000 руб. жилой дом када-

1,00 142 701 000,00 142 701 00
0,00



5 0 2 6254’98470

Постановление об оценке имущества 
должника СПИ

к ИГ1 № 11228/19/50026-ИП

сгровый № 50:20:0010510:2410 путем продажи с 
публичных торгов установив начальную продаж
ную стоимость в размере 96 659 000 руб. исходя 
из отчета судебной экспертизы № 180425-К1 
2018 г.,

Итого на сумму 142 701 000,00 (сто сорок два миллиона семьсот одна тысяча) руб.
2. Разъяснить сторонам исполнительного производства, что
в соответствии с частью 1 статьи 87.1 Федерального закона от 02.10.2007 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» должник вправе в срок, не превышающий десяти дней со дня его извещения об оценке имуще
ства, произведенной судебным приставом-исполнителем или оценщиком, ходатайствовать о самостоятельной 
реализации указанного имущества, если его стоимость не превышает 30 000 рублей;
в соответствии с частью 1 статьи 87.2 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» взыскатель в срок, не превышающий десяти дней со щя его извещения о том, что стоимость 
имущества должника, оценка которого произведена судебным приставом-исполнителем или оценщиком, не 
превышает 30 000 рублей, вправе ходатайствовать об оставлении за собой указанного имущества в счет пога
шения взыскания;
в соответствии с частью 6 статьи 87.2 Федерального закона (уу 02.10.200“ № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» в случае отказа взыскате «я от передачи ему имушцрюа должййкастоимость которого не пре
вышает 30 000 рублей, либо непоступления от него ходатайства об оставлении за собой такого нереализован
ного имущества щнное имущество подлежит принудите.,й>ной реализации.
3. Копию настоящего постановления наплавить:

д \ М й оПостановление может быть обжаловано в порядке подшпетаюсги вышестоящему до^гжностному лицу службы 
судебных приставов и ш оспорено в суде в десятидневный срок
Судебный пристав-исполнитель А.С. Гяпин

К и п> 11228/19/501Н-ИП

Примечание: в соответствии с частью 3 статьи 85 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об ис
полнительном производстве” судебный пристав-испо шитель обязан привлечь оценщика для оценки имущества, если 
должник или взыскатель не согласен с произведенной судебным приставом-исполнителем оценкой имущества. Сторо
на исполнительного производства, оспаривающая произведенную судебным приставом-исполнителем оценку имуще
ства, несет расходы по привлечению оценщика.



Управление Федера.n.iidii службы судебных приставов по Московской 
облас1 и

Одинцовский РОС П
143050. Россия. Московская оба.. Одинцовский р-н. рп. Большие Вяземы. ул. 

Городок-17 3042.2.
от 12.03 7019.\° 50026/19/240286 Тел -7(495)285 33-93 Адрес электронной почты 

____________________________ osp50026(aT50.fssprus.iu_______________________________  
В ДЕЛО

Постановление о наложении ареста

12.03.2019 рп. Большие Вяземы

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОС П УФССП России по Московской области (Код по ВКСП
50026). адрес подразделения 143050. Россия, Московская обл.. Одинцовский р-н. . рп Большие Вягемы. ул 
Городок-17. 3042. 2, . Тяпни Александр С ергесвич. рассмотрев материалы исполнительного производства № 11228/19 
50026-ИП от 19.02 2019. возбужденного Тяпин Александр Сергеевич на основании исполнительного документа

УСТАНОВИЛ
В соответствии со статьей 64 Федерального закона от 02 10.2007 № 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 и своевременному исполнению требований, 
содержащихся в исполнительном документе

Руководствуясь: ст 14, ч 2 ст. 30. ст 6, ст. 64, ст 80 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

"■'«■■■'•’"«жащего должнику Абдуллаеву Имрану Фуад Оглы адрес должника: ул 
Россия, в размере и объеме, необходимых для исполнения требований 

исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных 
действий.

Копию настоящего постановления направить:
ООО "МАРИИ", адрес. 121433. Россия, г: Москва, , , , ул Филёвская М.. д. 46, .
Абдуллаев Имран Фуад Оглы, адрес:
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы 

судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (Ф3229_СТ12141) (ч. 1 ст. 121 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Идентификатор ИП (Ipld): 46261239724189

Судебный пристав-исполнитель

Резулыа» проверки ЭП: Подпись верна

ПОД. IИШ1ИК IIEK TPOHHOI о ДОКУ МЕН ГА.
ПО.ННКЧННОГО MI, ХРАНИТС Я В АИС ФССП РО< с ии

Сертифика1 1085DA7AC40CD4ABE91146346FB48749
Владелец Тяпин Александр Сергеевич
Действителен с 19.02 2019 по 19.02.2024
выдан Федеральная служба судебных приставов
Должность Судебный пристав-исполнитель
Метка времени: 12.03 2019, 17 41:06 Moscow Standard Типе (12.03.201..
Дата документа 12.0 1.2019
Номер документа. 50026/19/240286

V............. ....................   . . . _ >

Тяпин Александр Сергеевич

Вид документа: О IP ACT ARREST. Идентификатор 46261243296005
Формат: http: www fssprus.ru/namespace/order 2015 1
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области

Одинцовский РОСП
143050. Россия. Московская оба.. Одинцовский р-н. . рп. большие Вяземы. ул. 

Городок-17. 3042. 2.
от 20.06.2019 № 50026. 19.458210 Тел. 7(495)285-33-93 Адрес электронной почты

____________________________ osp50026(« r50.fssprus.ru_______________________________  
В ДЕЛО

Постановление о назначении хранителя

20.06.2019 рп. Большие Вяземы

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области (Код по ВКСП: 
50026). адрес подразделения: 143050, Россия. Московская обл., Одинцовский р-н, , рп Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, 3042, 2, , Тяпин Александр Сергеевич, рассмотрев материалы исполнительного производства № 11228/19 
50026-ИП от 19.02.2019, возбужденного Тяпин Александр Сергеевич на основании исполнительного документа

УСТАНОВИЛ:
L3 ходе исполнения исполнительного документа по акту о наложении ареста (описи имущества) от 03.06.2019 

наложен арест на следующее имущество должника:
ID 46261022540442: Земельный участок расположенное по адресу: Московская область. Одинцовский район 

вблизи д. Раздоры на земельный участок кадастровый № 50:20:0010516:1837 путем продажи с публичных торгов, 
установив начальную продажную цену в размере 46 042 000 руб. жилой дом кадастровый № 50:20:0010516:2410 
путем продажи с публичных торгов установив начальную продажную стоимость в размере 96 659 000 руб. исходя из 
отчета судебной экспертизы № 180425-К1 2018 г., в количестве 1(шт, Код по ОКЕИ 796). очередность имущества 1, в 
залоге, цена за единицу согласно акту описи и ареста 142 701 000 р

Итого 1,00 наименований на сумму 142 701 000,00 р.
В ходе исполнения исполнительного документа 03.06.2019 наложен арест.
1D 46261022540442 Земельный участок расположенное по адресу: Московская область. Одинцовский район 

вблизи д. Раздоры на земельный участок кадастровый № 50:20:11010516:1837 путем продажи с публичных торгов, 
установив начальную продажную цену в размере 46 042 000 руб. жилой дом кадастровый № 50:20:0010516:2410 
путем продажи с публичных торгов установив начальную продажную стоимость в размере 96 659 000 руб. исходя из 
отчета судебной экспертизы № I80425-K1 2018 г., в количестве 1.000 (шт, код по ОКЕИ 796), очередность имущества. 
1. в залоге, цена за единицу согласно акту описи и ареста 142 701 000 р., стоимость согласно акту описи и ареста 
142 701 000 р

Руководствуясь ст. 14, ст. 64, ст. 8б ФЗ «Об исполнительном производстве» 
ПОСТАНОВИЛ:

I НяТПЯИИТк DTnPTf’TRPUULIM YHOUHTAnPh.f ОПРРТЛ□□ иилгл UMVlllA/'тпо Курбанбекова Гюнаи Эльдар Кызы, должность: ,

установить место хранения имущества д. 3, кп Раздоры-2, в близи д, Раздоры, Одинцовский р-11, Московская обл., 
Россия, 143005.

3 Установить режим хранения арестованного имущества с правом беспрепятственного пользования.
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 уголовном 
ответственности по статье 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, 
подвергнутого описи и аресту и вверенного на хранение предупрежден.

(дата и подпись ответственного хранителя)
Порядок обжалования (Ф3229_С’Г121 41), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности 

вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 ст. 
121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Копию настоящего постановления направить:
Курбанбекова Гюнай Эльдар Кызы.
ООО "МАРИН", адрес: 121433. Россия, г. Москва.... ул. Филёвская М.. л 46.
Абдуллаев Имран Фуад Оглы, адрес-



т

Регулы ат кн ЭП: 1ппсь верна

ПОД. i И ИНН К ЫЕК'П’ОШЮГ'О ДОКУ МЕН 1Л. 
ПОДПИС МИКИ О JH, ХРАНИТСЯ В АИС ФССП РОСС ИИ

Судебный пристав-исполнитель Сертифика 1085DA7AC40CD4ABE9 1146346FB48749
Владелец Тяпии Александр Сергеевич
Действителен с 19.02 2019 по 19.02.2024
Выдан Федеральная служба судебных приставов
Должность Судебный пристав-исполнитель
Метка времени 20 06 2019, 09:28:34 Moscow Standard Iinie (20.06.201
Дата документа 20.05.2019
Номер документа. S0026/19/4S8210

................. ................ . .............. ............ ......... _.............   X

Тяпин Александр Сергеевич

Вид документа: О IP ACT ARK SFTSTOR Идентификатор. 46261254398435 
Идентификатор ИП’ 46261239724189
СПИ. ведущий ИП Тяпин Александр Сергеевич
Формат: http /www.fssprus.ru/namespace/order '2017/2



 \ АКТ
о наложении ареста (описи имущества)

г.0%» DC. г.

Начало: «/2 » часов » минут

Гг К П ЬQ ■, йсрат - 2

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области УФССП России по Мо
сковской области, адрес подразделения: ул. Городок-17, 3042, 2, рп. Большие Вяземы, Одинцовский р-н, Московская обл.,

х ст lzl"2Al^D Тстп.хт. А

2. Vх бУИО, (> о At' С?
о жительства понятого, реквизиты документа/удостов

V Л(взыска/Цль, прей, тавиХвЛЬ взыскателя Ф И. О. адрес) х 7

Должнику (его представителю) разъяснены права и обязанности, предусмотренные частью 5 статьи 69
Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также право указать те виды 
имущества или предметы, на которые следует обратить взыскание в первую очередь.

Должник (представитель должника) ’
(подпись. Ф.И.О. должника или его представителя)

Для участия в описи и аресте имущества приглашен специалист " _
(ФИО должность.

служебный адрес специалиста)

Специалист назначен по инициативе
/должника, взыскателя, судебного пристава-исполнителя)

Специалисту' разъяснены права и обязанности, ответственность, предусмотренные статьей 61 Федерального закона
от 02 октября 2007 г. № 22°-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Специалист________~_________________ _______________  _ ____________________________ _________

(подпись специалиста) (расшифровка подписи)

/it^i/icb понятого)
(/

Сторонам исполнительного производства разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 50
Федерального закона от 02.10.2007 № 22°-ФЗ «Об исполнительном производстве»: стороны при совершении 
испо:мнительных действий имеют право знакомиться с материалами исполнительного производства, делать из них выписки, 

МОС.снимать с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе исполнительных действий, приводить свои 
доводы по всем вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, возражать против ходатайств, доводов 
др’.тях лиц. участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления судебного 
пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве До окончания исполнительного производства вТорЬны 
асзодннтедьного производства вправе заключить мировое соглашение, утверждаемое в судебном порядке.



 

2

. леке з .швеям права. предусмотренные статьями 87.1* 87 2 Федерального закона от 02.10.200’’ № 229-ФЗ «Об 
испо.чните.тьном производстве», о праве должника на самостоятельную реализацию, либо о праве взыскателя об оставлении 
за собой арест сланного имущества стоимостью до 30 000 руб.
Права разъяснены и понятны_____________________________________________________________________________________

(подписи сторон и (или) их представителей) (расшифровка подписи)

Отметка о желании воспользоваться правом, предусмотренным ст. ст. 87.1, 

87 2 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Должник (представитель)

Взыскатель(представитель)

При составлении описи присутствуют иные лица

желаю/де желаю

желбцЬ/не желаю

/) ) /л л(подпись)/(расшифровка подписи)

JKcHakig О. А
(подпись)/(расшифровка подписи)

Аресту (описи) подвергнуто следующее имущество:
(Ф.И.О., адрес присутствующих лиц)

№ Описание имущества (наименование, существенные 
характеристики)

Кол-во, 
мера, вес

Предваритель
ная оценка за 

единицу изме
рения без уче
та НДС (руб.)

Общая сто
имость без 
учета НДС

(руб.)

Примечание

/5 Ч'-сасТсу-
icaQ. ь) So: <^о -’Оо/ОЫ : 4^3^

>bc> Ct&frtCsLi : 1 ^6 о ос г 7° -

МО p W
<?• /b?£z>/72n /Л./? faiqo/Ur> a - 3 )
J f (H l e qOI +

р(О^мг.^ УЛ ъ, /J
SO. <ZC! ep/(<S'-/6' :<24Yo

1 %(>53оос ■ гг^----5
MО -C ) ct’ p ■- И

НТ (ПГ? Д 7 vV 7

Итого наименований на сумму_____________________________________________ без учета НДС
^количество) (сумма цифрами и прописью)

Указанная в настоящем акте оценка имущества является предварительной. В случаях, предусмотренных частями
2.3 статьи 85 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», для определения стоимости 
может быть назначен специалист.

Заявления и замечания по поводу ареста (описи) имущества МЧ ______________________

'подпись понятого;

(содержание заявлений и замечаний, сделанных в ходе составления описи имущества)

у (подпись понятого) 
“0Е '

Арест включает запрет распоряжаться имуществом, в отношении арестованного имущества установлен следующий
режим хранения

(с правом беспрепятственного пользования, с ограничением права пользования, без права пользованиЛЛсаутествахс&лл^ иик.^ 

Указанное в акте описи и ареста и приложениях к нему имущество
ФсД^Д-МКХч А</ . V, Хя

(изъято. вставлено на oawwk wтое хранение. cam — Ф И О . должностное положение, ndpei)

Место хранения указанного в настоящем акте арестованного имущества устанавливается по адресу 

б р-н .5 ~>j£ <3 3



 
- арестованного (описанного) имущества, а также любая передача его другим

jHot> пристава-исполнителя запрещается. Об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ 
» ~ . ждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту и ввергни сто мне нг
ркнеяне. предупрежден.

Статья 312 УК РФ мне разъяснена и понятна 
Ответственный хранитель О'Уьсс? ^з-r______

(7 (подпись) V (расшифровка подписи/

Участвующим в аресте (описи) имущества лицам разъяснено право обжаловать действия судебного 
пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу или оспаривать в суд. В случае возникновения спора, связанного с 
принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные граждане и организации вправе 
обратиться в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключении его из описи.

(подписи должника, взыскателя и (или) их представителей)

£
(расшифровка поописи)

Акт описи и ареста имущества составлен на аистах с приложениями на диетах.
Акт и приложения оглашены судебным приставом-исполнителем вслух.

Понятые^^^^ 1О3^0 (puMt? ДО&Ц_________________________

2.
(J4 . >(ПОдПуфв)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Должник (представитель)
(подпись) (расшифровка подписи)

Специалист

Ответственный хранитель

Иные лица H-j).

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

____________

(—“------рЬсшифровка подписи)(подпись)

Судебный пристав-исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Копию акта о наложении ареста (описи имущества) и приложений к нему получил:

(подписи ответственного хранителя, должника (его представителя), взыскателя (его представителя) (расшифровка подписи/

Г.

К и/п № 11228/19/50026-ИП

« »

В соответствии с частью 5 статьи 86 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» при 
необходимости смены хранителя судебный пристав-исполнитель выносит постановление. Передача имущества новому хранителю 
осуществляется по акту приема-передачи имущества.
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ОБППЩЕСТГТЮ С

«Марин»
Адрес: 121433, Россия, г.Москва, ул.М.Филевская, дом.46, телефон 8(495)223-89-70

ИНН/КПП 7701802050/773101001, ОГРН 1097746854622

Российская Федерация, г. Москва
Семнадцатое июня две тысячи девятнадцато! о года

ДОВЕРЕННОСТЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Марин» ИНН 7701862050 (далее по тексту 

настоящей доверенности - Общество) в лице Генерального директора Сирик Натальи 
Вячеславовны, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью 
уполномочивает.

вести дела доверителя во всех 
предоставленными законом истцу,

судебных учреждениях со всеми правами, 
административному истцу, ответчику, третьему

лицу, в том числе с правом на подписание искового заявления, административного 
искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение 
третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от 
исковых требований, полное или частичное признание иска, признание или изменение 
предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 
обстоятельствам, обжалование решений, определений и постановлений суда, 
получение и предъявление исполнительных документов к взысканию, получение 
присужденного имущества или денег, уплату государственной пошлины и иных 
обязательных платежей, обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, 
предъявлять и отзывать исполнительный лист и другие документы, получать присужденное 
имущество или деньги, оплачивать госпошлины и совершать иные платежи в интересах 
доверителя.

В деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве представлять 
интересы доверителя со всеми правами, предусмотренными АПК РФ и законодательством о 
банкротстве, в том числе уполномочивает на участие в собрании кредиторов и в заседании 
комитета кредиторов с правом голоса, а также наделяет: правом подачи и подписи заявления 
должника о признании несостоятельным (банкротом); заявления кредитора о признании 
несостоятельным (банкротом); наделяет правом получения, подачи и подписания заявлений, 
ходатайств, жалоб в рамках разбирательства дела о банкротстве в арбитражном суде; правом 
подписания отзыв на исковое заявление, правом отправления почтовой связью писем и иных 
документов в рамках дела о банкротстве и арбитражном процессе по де-iiy о банкротстве, 
правом созыва собрания кредиторов; правом требовать предоставления отчета арбизражного 
управляющего; правом отвода кандидатур арбитражных управляющих; правом обжаловать в



арбитражный суд действия арбитражного управляющего, правом выполнения иных действий,

Настоящая доверенность выдана сроком на 3 (Три) года без права передоверия указанных 
полномочий Положения и полномочия настоящей доверенности толкуются в широком
смысле в пользу уполномоченного липа.

Генеральный директор ООО
Вячеславовна/
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 ФГ ИС ЕГРН   
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 20.Об.2019 г,, поступившего на рассмотрение 21.06.2019 г сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

.Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки;
21.06.2019 № 99/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

Номер кадастрового квартала: 50:20:0010516

Дата присвоения кадастрового номера: 09.02.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры

Площадь: 1356 +/- 2бкв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 13425294.96

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного 
участка объектов недвижимости:

50:20:0010516:2410, 50:20:0010516:2548. 50:20:0010516:2687, 50:20:0010516:2683,
50:20:0010516:2684, 50:20:0010516:2686

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых 
образован объект недвижимости:

50:20:0010516:1476

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

М.П

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы фамилия

„„/пл I /тч dtti ш < >i л nn/m ЯчИ<тЯ nmi rpcnnnc/» /-IwvP'Vn for land ihmnnrfal snrino nortlet handler.BeanNa... 21.06.2019



Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 2 из 9

Раздел
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости оо объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов Всего листов выписки:
21.06.2019 № 99/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: Захаров Александр Васильевич №50-10-93. ООО"ЗЕВс"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных 
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или 
частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории или территории объекта 
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особой экономической зоны, территории 
опережающего социально-экономического развития, зоны 
территориального развития в Российской Федерации, 
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в 
границах особо охраняемой приро дной территории, 
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного 
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах 
территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

\ » Л



Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр 4 из 9

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов Всего листов выписки
21.06.2019 № 99/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, 
предусматривающих предоставление в соответствии с 
земельным законодательством исполнительным органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления находящегося в государственной или 
муниципальной собственности земельного участка для 
строительства наемного дома социального использования 
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные 
участки образованы на основании решения об изъятии 
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимости для государственных или муниципальных 
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель 
или земельного участка, государственная собственность на 
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении 
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
50:20:0010516:1494 Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус 
«Актуальные незасвидетельствованные» Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного 
использования «Для индивидуальной жилой застройки». Сведения необходимые для 
заполнения раздела 3.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4

/Г* Л г-Г»/'"’ « 1ПГ'. I Г» _ ..л Л .. .. I----С. л----- ----------------~|------ го-., г—Drtn«M« о 1 Г\£ эп I п



Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр 5 из 9

отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют Сведения 
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Клименко Всеволод Владимирович

МП.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 6

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

1.1 Абдуллаев Имран Фуад оглы
2.1. Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-4707/2 от 25.09.2015

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист К'- Раздела 2 Всего листов раздела 2 : Всего разделов: Всего листов выписки
21.06.2019 № 99/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

Ипотека, весь объект
20.07.2016
50-50/020-50/020/002/2016-3460/1

1. Правообладатель (правообладатели):
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
вид:
дата государственной регистрации:
номер государственной регистрации:

I I срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 20.07.2016 по 01.02.2017

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение Общество с 0 аниченной ответственностью "Марин", ИНН: ^701862050 
объекта недвижимости:
основание государственной регистрации: Договор ипотеки от 13.07.201 о №ПК-Ф-0723/16-301

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости'

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

11.
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Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения:

М.П.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

httn<r/7rosreesfr ni/wns/PA FCCI PGl JRCckPortAnn/ru.Iceland.nQu.resnonse.check?rn Iceland ibmnortal.snrme.nortlet.handler.BeanNa 21.06.2019



Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 8 из 9

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист К" Раздела 3 Всего листов раздела 3 : Всего разделов: Всего листов выписки.
21.06.2019 № *>9/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

МП

Государственный регистратор ФГИСЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
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Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости Стр. 9 из 9

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3.2 Всего листов раздела 3.2 : Всего разделов: Всего листов выписки
21.06.2019 № 09/2019/268168185

Кадастровый номер: 50:20:0010516:1837

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-50, зона 2
Зона №

Номер
ТОЧКИ

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек границ земельного 

участка, мX Y
1 2 О3 4 5
1 468838.2 2175416.67 626003000000 0.3
2 468867.5 2175459.76 626003000000 0.3
3 468847.25 2175474.44 626003000000 0.2
4 468815.55 2175427.83 626003000000 0.2

М.П.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

httns7/rn4reestr ru/wns/PA FCCT.Pfrl iRCckPortAnn/ru.fccland.паи.resnonse.check?ru.Iceland lhmoortal.sorine.nortlet handler.BeanNa 21 06.2019



Выписка из Ы ЕН об ОН ( тр. 1 из м

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.Об.2019 г., поступившего на рассмотрение 21.06.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1 : Всего разделов: Всего листов выписки:

21.06.2019 № 99/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

Номер кадастрового квартала 50:20:0010516

Дата присвоения кадастрового номера: 26.12.2012

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Инвентарный номер: 174:055-22037

Адрес Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Раздоры

Площадь, м2: 639.9

Назначение: Жилой дом

Наименование: Жилой дом

Количество ттажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1

Материал наружных стен: Железобетонные

Год ввода в эксплуатацию по завершении 
строительства:

данные отсутствуют

Год завершения строительства: 2012

Кадастровая стоимость, руб.: 25071341 18

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCI PGl’RCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa. 21.06.2019



Выписка из El PH об ОН С тр 2 из 15

Раздел 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 20.06.2019 г., поступившего на рассмотрение 21.06.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости: 
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела 1 Всего листов раздела 1: Всего разделов; Всего листов выписки:

21.06.2019 № 99/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в 
пределах которых расположен объект недвижимости:

50:20:0010516 1837

Кадастровые номера помещений, машино-мест, 
расположенных в здании или сооружении:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из 
которых образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов 
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
предприятия как имущественного комплекса:

Сведения о включении объекта недвижимости в состав 
единого недвижимого комплекса:

Кадастровый номер земельного участка, если входящие 
в состав единого недвижимого комплекса объекты 
недвижимости расположены на одном земельном 
участке

данные отсутствуют

Виды разрешенного использования данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в реестр 
объектов культурного наследия:

данные отсутствуют

Сведения о кадастровом инженере Фомин Александр Александрович №77-11-515

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки:

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa.. 21.06.2019



Выписка из Ы ГН оо ОН Стр. 5 йз 15

МП.

Сведения необходимые для заполнения раздела о отсутствуют Сведения необходимые для заполнения 
раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют Сведения 
необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют

Получатель выписки: Клименко Всеволод Владимирович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGUR.CckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check7ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa.. 21.06.2019



Выписка из ЕГРП об ОН стр 4 из 1з

Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистпицованных правах
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела 2 Всего листов раздела 2: Всего разделов. Всего листов выписки 

21.06.2014 № 09/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

I. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Абдуллаев Имран Фуад оглы
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 50-50/020-50/066/007/2015-4704/2 от 25.09.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:

3.1.1.

вид: Ипотека, весь объект
дата государственной регистрации: 20.07.2016
номер государственной регистрации: 50-50/020-50/020/002/2016-3458/1
срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: с 20.07.2016

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: Общество с ограниченной ответственностью "Марин", ИНН: 7701862050

основание государственной регистрации: Договор ипотеки от 13.07.2016 №ПК-Ф-0723/16-301
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для 
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8 Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия 
правообладателя или его законного представителя

9

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных 
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, 
прекращения права), ограничения права или обременения объекта 
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, 
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, 
органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС El PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGUR.Cck.PortApp/ru.fccland.pgu response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet handler.BeanNa 21.06.2019



Выписка из Ы PH об ОН С гр. о из I

Раздел 5
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не движимости

Описание местоположения объекта недвижимости

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGURCckPortApp/ru. fccland.pgu.response.check?ru. fee land. lbmportal.spring.portlet.handler.BeanNa. . 21 06.2019



Выписка из ЕГРН об ОН С тр / из и

МП

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

https://rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGlfRCckPortApp/ru.fccland.pgu . response. check?ru. Iceland. ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa.. 21.06.2019



Выписка из Ы rH оо (J1 (.тр. Ь ИЗ I ■

Раздел 5 ■
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание
вид объекта недвижимости

Лист № Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : Всего разделов: Всего листов выписки
21.06.2019 № 99/2019/268168531

Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

1. С ведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона Я»

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y HI Н2

1 2 3 4 5 6 7

1 468861.25 2175452.05 данные отсутствуют 0.2

2 468857.6 2175454.71 данные отсутствуют 0.2

3 468857.8 2175455.04 данные отсутствуют 0.2

4 468854.23 2175457.64 данные отсутствуют 0.2

5 468854.02 2175457.34 данные отсутствуют 0.2

6 468850.33 2175459.91 данные отсутствуют 0.2

7 468849.08 2175458.23 данные отсутствуют 0.2

8 468842.04 2175463.43 данные отсутствуют 0.2

9 468836.55 2175455.98 данные отсутствуют 0.2

10 468843.62 2175450.77 данные отсутствуют 0.2

11 468842.4 2175449.11 данные отсутствуют 0.2

12 468843.36 2175448 4 данные отсутствуют 0.2

13 468843.19 2175448 11 данные отсутствуют 0.2

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGURCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fee land.ibmportaLspring.portlet.handler.BeanNa.  21 06.2019



Выписка из ЕГРН об ОН С тр. 9 из 15

полное наименование должности подпись I инициалы, фамилия
МП.

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCT.PGURCckPortApp/ru.f'ccland.pgu.response.check?ru.Iceland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa..  21.06.2019



Выписка из ЕГРП об ОН Стр 10 из U

Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : Всего разделов: Всего листов выписки

21.06.2019 № 99/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

Государственный регистратор

Номер точки
Координаты,м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

14 468843.13 2175447.22 данные отсутствуют 0.2

15 468844.86 2175446 данные отсутствуют 0.2

16 468845 68 2175446 33 данные отсутствуют 0.2

17 468845 86 2175446.57 данные отсутствуют 0.2

18 468849.89 2175443.64 данные отсутствуют 0.2

19 468849.76 2175443.43 данные отсутствуют 0.2

20 468849.66 2175442.47 данные отсутствуют 0.2

21 468851.36 2175441.29 данные отсутствуют 0.2

22 468852.16 2175441.63 данные отсутствуют 0.2

23 468852.34 2175441.88 данные отсутствуют 0.2

24 468853.33 2175441 14 данные отсутствуют 0.2

25 468856.44 2175445.4 данные отсутствуют 0.2

26 468856.68 2175445.22 данные отсутствуют 0.2

27 468857.54 2175445.14 данные отсутствуют 0.2

полное наименование должности

ФГИС ЕГРН

инициалы, фамилияподпись

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGl'RCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fcciand.ibmportal.spring.portlet.handier.BeanNa... 21.06.2010



Выписка из ЕГРН об ОН С гр 12 из 15

Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист№ Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : Всего разделов Всего листов выписки

21.06.2019 № 99/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

М.П.

Номер точки
Координаты, м

Радиус, м Средняя квадратическая погрешность определения 
координат характерных точек контура, м

Глубина, высота, м

X Y HI Н2

1 2 3 4 5 6 7

28 468858.72 2175446.88 данные отсутствуют 0.2

29 468858.44 2175447.57 данные отсутствуют 0.2

30 468858.2 2175447.8 данные отсутствуют 0.2

1 468861.25 2175452.05 данные отсутствуют 0.2

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости

Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС El PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

https :/7rosreestr.ru/wps/PA_FCCLPGl'RCckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fee land.ihmportal.spring.portlet.handler.BeanNa.. 21.06.2019



Выписка из ЕГ PH об ОН С гр 13 из 15

Раздел 5.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости
Здание

вид объекта недвижимости
Лист № Раздела 5.1 Всего листов раздела 5.1 : Всего разделов: Всего листов выписки

21.06.2019 № 09/2019/268168531
Кадастровый номер: 50:20:0010516:2410

М.П.

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства

Система координат: МСК-50, зона 2 
Зона №

Номера характерных 
точек контура

Координаты, м
Средняя 

квадратическая 
погрешность 
определения 
координат 

характерных 
точек контура, 

м

Глубина, высота, м
Кадастровые номера 

иных объектов 
недвижимости, с 

контурами которых 
пересекается контур 

данного объекта 
недвижимости

X Y Н1 Н2

1 2 3 4 5 6 7

Г осударственный регистратор ФГИС El PH

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

https://rosreestr.ru/wps/PA FCCLPGL’R.CckPortApp/ru.fccland.pgu.response.check?ru.fccland.ibmportal.spring.portlet.handler.BeanNa 21.06.2019



 

 
 
 
 
 
 

Управление Федеральной службы судебных приставов но Московской 
области

Одинцовский РОСП
143050. Россия. Московская обл.. Одинцовский р-н.. рп Большие Вяземы. ул. 

Городок -17 3042.2.
от 19.02.2019 № 50026 19 |’70423 Тел. 7(495)285-33-93 Адрес электронной почты

____________________________ osp50026(« r50.Fssprus.ru_______________________________  
В ДЕЛО

Постановление о возбуждении исполнительного производства

19 02.2019 рп Большие Вяземы

Судебный пристав-исполнитель Одинцовскии РОСП УФССП России по Московской области (Код по ВКСП: 
50026). адрес подразделения: 143050. Россия. Московская обл.. Одинцовский р-н, . рп. Большие Вяземы, ул.

УСТАНОВИЛ:
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь ст. 112, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 6. ст. 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:

2. Требование по исполнительному документу подлежит немедленному исполнению, - в течении суток с 
момента получения должником копии настоящего постановления

Взыскиваемую сумму перечислить на р счет № 40302810.345251000012. ГУ БАНК X РОССИИ ПО ЦФО, БИК: 
044525000, ИНН: 7727270309. КПП: 50.3232001. УФК по МО(Оздел №23 УФК по МО)(Отинцовский РОСП УФССП 
России по МО.л/с0548185.3920), УИН: 32250026190011228004. ОКТМО 46641101.

Обязать должника в случае оплаты задолженности непосредственно взыскателю представить копию 
платежного документа судебному приставу-исполнителю

Сумму задолженности также можно оплатить в Одинцовский РОСП УФСС П России по Московской области.
3. Уведомить должника о том, что оплатить задолженность по исполнительному производству возможно также: 
через сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на сайте http *ww fssprus.ru;
через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugt.ru;
посредством электронных платежных систем, электронных кошельков и банковских карт,
через платежные терминалы, в том числе ПАО «Сбербанк России», с использованием QR-кода, который указан 

в правом верхнем углу настоящего постановления.
непосредственно в кредитных организациях (банках), предварительно распечатав квитанцию об оплате (форма 

№ ПД-4) с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
4. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный 

для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным 
вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 
7ро от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации В случае 
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника- 
opt анизации 50000 рублей

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский 
сбор устанавливается с каждого из должников в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индиви туального 
предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредви генных и 
непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, 
должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об 
этом судебного пристава-исполнителя.

5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель применяет меры принудительного 
исполнения в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

6. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федерального закона от 02 
октября 2007 № 220-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в 
письменной форме старшего судебного пристава входить без согласия должника в жилое помещение занимаемое 
должником.



 
 
 
 

 
 

7. Предупредить должника, что в соответствии с частью 1 статьи 80 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 
Ж 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения 
исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение 
срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе 
требований, наложить арест на имущество должника.

8. Предупредить должника, что в случае неисполнения в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований в отношении должника могут быть 
установлены временные ограничения, в том числе на выезд его из Российской Федерации.

9. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, граждан и организации и подлежат неукоснительному выполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении 
законных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений либо представлении 
недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, 
учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, влечет административную ответственность по 
статье 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного 
характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

10. Обязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему 
правах на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, правах требования по договорам об отчуждении или использовании указанных прав, в 
размере задолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с 
учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного 
судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, а также сведения об 
имеющихся специальных правах в виде управления транспортными средствами (автомобильными транспортными 
средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадри циклам и, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).

11. Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его 
счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на 
которые работодателем производится зачисление заработной платы, а также обязать 
представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в 
соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание

12. Обязать толжника сообщать судебному приставу-исполнителю о самостоятельном исполнении требований 
исполнительного документа в целях исключения совершения исполнительных действий и применения в отношении 
него мер принудительного исполнения или отмены ранее принятых мер принудительного исполнения.

13. Обязать должника указать виды доходов, на которые согласно статье 101 
Фе (еральною закона от 02.10.2007 № 22^-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может 
быть обращено взыскание

Сервис «Банк данных исполнительных производств» разработан в соответствии с федеральными законами от 
11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 8 
Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.200t> № 152 «О персональных данных». Он позволяет 
получать информацию о наличии на исполнении в территориальных органах ФССП России исполнительных 
производств, возбужденных в отношении физических и юридических лиц.

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у пользователей социальных 
сетей «В контакте» и «Одноклассники» через специальное приложение «Банк цшных исполнительных производств».

Получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих 
следующие портативные операционные системы: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и 
установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phene, из Google Play на 
Android, из \рр Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить 
информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на 
получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении повой 
задолженности или об изменениях в уже имеющейся

Копию настоящего постановления направить:
ООО "МАРИН", адрес: 121433, Россия, г. Москва,, , , ул. Филёвская М., д. 46, , 
Кунцевский районный суд, адоес: 121351. г. Москва, vn Яппевская л. 12. стп. 1 
Абдуллаев Имран Фуад Оглы.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному ливу службы 

судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (Ф3229 СТ121 41) (ч. I ст. 121 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»)

Реквизиты для перечисления задолженности:
Получатель: УФК по МО(Отдел №23 УФК по МО)(Одинцовский РОСП УФССП России ио

МО.Л/С05481857920), банк. ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО. БИК: 044525000. расчетный счет 403028103 15251000012.
УИН: 3225002619001 1228004, ОКТМО: 46641 101

Идентификатор ИП (Ipld): 46261239724189
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области

Одинцовский РОС П
143050. Россия. Московская обо.. Одинцовский р-н.. рп. Большие Вяземы. ул. 

Городок-17. 3042. 2.
от 19.02.2019 № 50026/19-1 "042' Тел. +7(495)285-33-93 Адрес электронной почты

____________________________ osp50026(«. r50.fssprus.ru_______________________________
В ДЕЛО

Постановление о возбуждении исполнительного производства

19.02.2019 рп. Большие Вяземы

Судебный пристав-исполнитель Одинцовским РОСП УФССП России по Московской области (Код по ВКСП: 
50026), адрес подразделения: 143050. Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, . рп. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, 3042. 2, , Тяпни Александр Сергеевич, рассмотрев исполнительный документ Исполнительный лист (Г)

УСТАНОВИЛ
Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам, срок 

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь: ст. 112, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 6, ст 67 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТА НОВИ ГТ-

с
2. греоование по исполнительному документу подлежит немедленному исполнению, - в течении суток с 

момента получения должником копии настоящего постановления
Взыскиваемую сумму перечислить на р/счет № 40302810345251000012, Г"У БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК: 

044525000, ИНН: 7727270309. КПП: 503232001. УФК по МО(Отдел №23 УФК по МО)(Одинцовскии РОСП УФССП 
России по МО.л/с-05481853920). УИН: 322500261900! 1226001. ОКТМО: 46641101

Обязать должника в случае оплаты задолженности непосредственно взыскателю представить копию 
платежного документа судебному приставу-исполнителю.

Сумму задолженности также можно оплатить и Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области.
3. Уведомит ь должника о том, что оплатить задолженность по исполнительному производству возможно т акже: 
через сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на сайте http aww.fssprus.ru;
через официальный интернет-портал государе венных услуг www.gosuslugi.ru;
посредством электронных платежных систем, электронных кошельков и банковских карт;
через платежные терминалы, в том числе П \О «Сбербанк России», с использованием QR-кода, который указан 

в правом верхнем углу настоящего постановления;
непосредственно в кредитных организациях (банках), предварительно распечатав квитанцию об оплате (форма 

№ ПД-4) с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
4 Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа в срок, предоставленный 

для добровольного исполнения, и непредставления доказательств того, что исполнение было невозможным 
вследствие чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 
7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации В случае 
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5000 рублей, с должника- 
организации 50000 рублей.

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский 
сбор устанавливается с каждого из должников в размере 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости 
взыскиваемого имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального 
предпринимателя и 10000 рублей с должника-организации.

При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных и 
непреодолимых препятствий, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, 
должнику предлагается в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уве юмить об 
этом судебного пристава-исполнителя

5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного исполнения требовании, 
содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-иснолнитель применяет меры принудительного 
исполнения в соответствии с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 226-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права ДЙЙзйВДкаи^ .

6. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федеральна > i ткона oi и2 
октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель вправе с разрешения в 
письменной форме старшего судебного пристава входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемое 
должником.
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7. Предупредить должника, что в соответствии с частью 1 статьи 80 Федерального закона от 02 октября 2007 г. 
№• 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исполнения 
исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, вправе, в том числе и в течение 
срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе 
требований, наложить арест на имущество должника

8. Предупредить должника, что в случае неисполнения в установленный для добровольного исполнения срок 
без уважительных причин содержащихся в исполнительном документе требований в отношении должника могут быть 
установлены временные ограничения, в том числе на выезд его из Российской Федерации.

9. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных 
органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении 
законных требований судебного пристава-исполнителя, непредставлении сведений либо представлении 
недостоверных сведений о своих правах на имущество, несообщении об увольнении с работы, о новом месте работы, 
учебы, месте получения пенсии, иных доходов или месте жительства, влечет административную ответственность по 
статье 17 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требовании неимущественного 
характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора, влечет административную ответственность по статье 17.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

10 Обязать должника в соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» представить судебному приставу-исполнителю сведения о принадлежащих ему 
правах на имущество, в том числе исключительных иных правах на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, правах требования по юговорам об отчуждении или использовании указанных прав, в 
размере 1адолженности, необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном юкументе, с 
учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного 
судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа, а также сведения об 
имеющихся специальных правах в виде управления транспортными средствами (автомобильными транспортными 
средствами, воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и 
легкими квадрициклами. трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).

11 Обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителю сведения о его 
счетах, находящихся в банке или иной кредитной организации, в том числе о счетах, на 
которые работодателем производится зачисление заработной платы, а также обязать 
представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые в 
соответствии с действующим законодательством не может быть обращено взыскание

12. Обязать должника сообщать судебному приставу-исполнителю о самостоятельном исполнении требовании 
исполнительного юкумента в целях исключения совершения исполнительных действий и применения в отношении 
него мер принудительного исполнения или отмены ранее принятых мер принудительного исполнения.

13. Обязать должника указать виды доходов, на которые согласно стазье 101 
Федерального закона ог 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может 
быть обращено взыскание

Сервис «Банк данных исполнительных производств» разработан в соответствии с федеральными законами от 
11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и статью 8 
Федерального закона «О судебных приставах» и от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных». Он позволяет 
получать информацию о наличии на исполнении в территориальных органах ФССП России исполнительных 
производств, возбужденных в отношении физических и юридических лиц.

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у пользователей социальных 
сетей «В контакте» и «Одноклассники» через специальное приложение «Банк данных исполнительных производств».

Получить информацию о наличии,отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих 
следующие портативные операционные системы" Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и 
установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на 
Android, из Арр Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп».

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить 
информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на 
получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой 
задолженности или об изменениях в уже имеющейся

Копию настоящего постановления направить:
ООО "МАРИН", адрес: 121433. Россия, г. Москва,, , , ул. Филёвская М., д. 46,, 
Кунцевский районный суд, адрес: 121351. г. Москва, ул Яппевская. д. 12. сто. 1 
Абдуллаев Имран Фуад Оглы,
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненное.и вышестоящему должностному лицу службы 

судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (Ф3229 СТ121 41) (ч 1 ст. 121 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»).

Реквизиты для перечисления задолженности:
Получатель: УФК по МО(Отдел №23 УФК по МО)(Одинцовский РОСП УФССП .России по 

МО.л/с054'81853920), банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО, БИК: 044525000, расчетный ечст: 4O3Q2XIO34525KM4MJI2. 
УИН: 32250026190011226001, ОКТМО: 46641101

Идентификатор ИП tlpldl: 46261239721 182



Результат проверки ЭП: Один или несколько сертификатов не 
прошли проверку

ПОД. Н1ННИК XIKKTR МНОГО ДОКУМЕНТА. 
ПОД ПИСАННОГО Ж ХРАНИ К Я В ЛИ< Ф< СП РОССИИ

Судебный пристав-исполнитель Сертификат 7108SDA7AC40CA9ABE81156D81F71C130
Владелец Тялин Александр Сергеевич
Действителен с 29.10.2018 по 29.10.2023
Выдан Федеральная служба судебных приставов
Должность Судебный пристав-исполнитель
Метка времени 19.02 2019. 14:35 44 Moscow Standard Time (19.02 201...
Дата документа 19.02.2019
Номер документа- 50026/19/170422

X______ '_____________ _ _____________________ >

ТяПНИ Хлександр Сергеевич

Вид документа: О IP RES REOPEN, Идентификатор. 462о 1240800010
Формат: http:, www.fsspriis.ru/namespace/order 201 5/1
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 
области

Одинцовский РОСП
143050. Россия. Московская обл.. Одинцовский р-н.. рп. Большие Вяземы, ул. 

Городок-17. 3042. 2,
оз 20.06.2019 № 50026/19/458232 Тел. +7(495)285-33-93 Адрес электронной почты

___________________________  osp50026(d‘r50.fssprus.ru_______________________________
В ДЕЛО

Постановление об объединении ИП в сводное по должнику

20.06.2019 рп. Большие Вяземы

Судебный пристав-исполнитель Одинцовский РОСП УФССП России по Московской области (Код по ВКСП:
ОДНО/' ГГ/'ЧТГЧ'ЮТГО ГГЛТТТТСТ- 1 /1 ТХл Г J СТ N Г'Г.-ЛТХ-'Г.-аСТ гд/лгт ГЛ ТТД СГГ Г/Л ОС4 t--TTTJ 1Л_и ПГТ Ra'JfbKfLI Л7ТТ

составляет:
Остаток неосновного долга 0 р
ИП 11228/19/50026-ИП в отношении Абдуллаев Имран Фуад Оглы возбуждено 19.02.2019 в 50026 на 

основании ИД: исполнительный лист (1) № ФС 029465473 от 30.01.2019, выданный органом Кунцевский районный 
суд (код по ОКОГУ 1400026), подразделением 77RS0013 в пользу взыскателя ООО "МАРИН" Предмет исполнения: 
Обратить взыскание на заложенное имущество принадлежащее несовершеннолетнему Абдуллаеву Имрану Фуаду 
оглы 22.02.2002 г р., расположенное по адресу: Московская область. Одинцовский район вблизи д. Раздоры на

УСТАНОВИЛ:
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 02 10.2007 № 22°-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» возбужденные в отношении одного должника несколько исполнительных производств имущественного 
характера, а также возбужденные в отношении нескольких должников исполнительные производства по солидарному 
взысканию в пользу одного взыскателя объединяются в сводное исполнительное производство

Руководствуясь: ст. 14. ст. 34, ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

1 Объединить исполнительные производства от 19.02.2019 № 11228/19/50026-ИП, от 19 02.2019 К<- 11226/19 
/50026-ИП, в сводное исполнительное производство и присвоить ему № 11228/19 50026-СД.

Порядок обжалования (Ф3229 СТ121Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности 
вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. I ст. 
121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Копию настоящего постановления направить:
ООО "МАРИН", адрес: 121433. Россия, г Москва, , , , ул. Филёвская М., д. 46,,
ООО "МАРИН", адрес: 121433, Россия, г. Москва, , , , ул. Филёвская М., д. 46,,
Абдуллаев Имран Фуад Оглы, адрес:

Результат проверки ЭП: Подпись верна

ПОДЛИННИК ЗПГКТРОННОГОДОКУМКНГА. 
ПОД]Н1< АННОЮ ЭП, ХРАНИТСЯ В АИС ФССП ГОСС ин

Судебный пристав-исполнитель Сертификат 1O8SDA7AC4OCD4ABE91146346FB48749
Владелец Тяпин Александр Сергеевич
Действителен с 19.02.2019 по 19.02.2024
Выдан Федеральная служба судебных приставов 
Должность Судебный пристав-исполнитель
Метка времени: 20.06 2019. 09:36:03 Moscow Standard Time (20.06.201..
Дата документа 20.06.2019
Номер документа: 5OO26/19/458232

-

Тяпин Александр Сергеевич

Вид документа: О IP ACT SVOD DBT, Идентификатор 46261254398588 
Идентификатор ИП: 46261254398587
С ПИ. ведущий ИП Тяпин Александр Сергеевич
Формат: http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2


