
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

ОСП по Верхнебуреиснкому району
ул. Блюхера, д. 10, п. Чегдомын р., 682030

от 26.10.2021 № 27012/21/137010 Тел. +7(42149)5-19-92 Факс 8 (42149) 5-41-07 Адрес 
электронной почты osp12@r27.fssprus.ru

175697743/2712-1

Получатель: ООО "Управляющая компания "Ургал"

Постановление об обращении взыскания на ДС должника, находящиеся в банке 
или иной кредитной организации

26.10.2021 Чегдомын

Ведущий судебный пристав-исполнитель ОСП по Верхнебуреинскому району (Код по ВКСП: 27012), адрес
подразделения: 682030 р.п. Чегдомын, ул. Блюхера, д. 10, Шетникова Ирина Александровна, рассмотрев материалы
исполнительного производства № 31894/21/27012-ИП от 01.09.2021, возбужденного Фридрих Кристина Юрьевна на
основании исполнительного документа исполнительный лист (1) № 2-337/2021 от 05.07.2021, выданный органом:
Верхнебуреинский районный суд (Код по ОКОГУ 1400026; Адрес: 682030, Россия, Хабаровский край, , , рп.
Чегдомын, ул. Центральная, д. 21, ,) по делу № 2-337/2021 от 10.08.2021, предмет исполнения: Госпошлина,
присужденная судом в размере: 6 000 р. в валюте по ОКВ: 643, в отношении должника (тип должника: юридическое
лицо): ООО "Управляющая компания "Ургал", ИНН 2710014280, ОГРН 1082710000053, КПП 271001001, альтерн.
УИП 2002710014280271001001, адрес должника: 682071, Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, , рп.
Новый Ургал, ул. Артема, д. 6, ,, в пользу взыскателя: Межрайонная ИФНС № 8 по Хабаровскому краю, адрес
взыскателя: 681000, Россия, Хабаровский край, , г. Комсомольск-на-Амуре, , ул. Пионерская, д. 64, ,,

УСТАНОВИЛ:
По состоянию на 26.10.2021 задолженность по исполнительному производству составляет (код валюты суммы

взыскания по ОКВ: 643): 16 000 р. в т.ч. остаток основного долга: 6 000 р., остаток неосновного долга: 10 000 р.
В срок, предоставленный для добровольного исполнения, должник не исполнил требования исполнительного

документа.
В соответствии с частью 7 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве» должник не предоставил документы, подтверждающие наличие у должника денежных средств,
находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, на которые не может
быть обращено взыскание, а также денежных средств, которые являются предметом залога.

С учетом исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий сумма
задолженности, подлежащая взысканию с должника ООО "Управляющая компания "Ургал", составляет 16 000,00
руб.

В ходе совершения исполнительных действий установлено, что должник имеет счёт(а) в
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"

Cумма в валюте счета: не указано; Счет № 40702810209220000110; наименование банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838; валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ; сведения о сумме: не указано;сумма в рублях: не указано; дата курса: не указано; единица: не указано; курс
валюты: не указано; код подразделения: не указано; Дата актуальности сведений: 04.09.2021

Cумма в валюте счета: не указано; Счет № 40702810309220000104; наименование банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838; валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ; сведения о сумме: не указано;сумма в рублях: не указано; дата курса: не указано; единица: не указано; курс
валюты: не указано; код подразделения: не указано; Дата актуальности сведений: 04.09.2021

Cумма в валюте счета: не указано; Счет № 40702810709229000022; наименование банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838; валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ; сведения о сумме: не указано;сумма в рублях: не указано; дата курса: не указано; единица: не указано; курс
валюты: не указано; код подразделения: не указано; Дата актуальности сведений: 04.09.2021

Cумма в валюте счета: не указано; Счет № 40702810809220000112; наименование банка:
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838; валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО
РУБЛЯ; сведения о сумме: не указано;сумма в рублях: не указано; дата курса: не указано; единица: не указано; курс
валюты: не указано; код подразделения: не указано; Дата актуальности сведений: 04.09.2021

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» мерами принудительного исполнения являются обращение взыскания на денежные средства
должника, а также иные меры, обеспечивающие исполнение исполнительного документа.

На основании части 3 статьи 69 Федерального закона от 02 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» взыскание на имущество должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на
его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на счетах, во
вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, за исключением денежных средств должника,
находящихся на торговом и (или) клиринговом счетах.

Имущество должника:
банковские счета:
40702810209220000110, валюта по ОКВ 810,  040813838, сумма 16 000 р.БИК
40702810309220000104, валюта по ОКВ 810,  040813838, сумма 16 000 р.БИК
40702810709229000022, валюта по ОКВ 810,  040813838, сумма 16 000 р.БИК
40702810809220000112, валюта по ОКВ 810,  040813838, сумма 16 000 р.БИК
Руководствуясь: ст. 12, ст. 14 ФЗ "О судебных приставах", ст. 14, ст. 6, ст. 68, ст. 69, ст. 7, ст. 70 ФЗ «Об

исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

1. Обратить взыскание на денежные средства должника на сумму 16 000,00 руб., находящиеся на счёте(ах):
Счет № 40702810209220000110; ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838;

валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО РУБЛЯ; код подразделения: не указано; дата актуальности сведений:
04.09.2021



Счет № 40702810309220000104; ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838;
валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО РУБЛЯ; код подразделения: не указано; дата актуальности сведений:
04.09.2021

Счет № 40702810709229000022; ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838;
валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО РУБЛЯ; код подразделения: не указано; дата актуальности сведений:
04.09.2021

Счет № 40702810809220000112; ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"; БИК: 040813838;
валюта счета: ПРИЗНАК РОССИЙСКОГО РУБЛЯ; код подразделения: не указано; дата актуальности сведений:
04.09.2021

Счет(а) открыт на имя должника ООО "Управляющая компания "Ургал", адрес: ул. Артема, д. 6, рп. Новый
Ургал, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия, 682071, ИНН: 2710014280, на общую сумму 16 000,00 руб.

Из них: основной долг на сумму 6000.00 р., исполнительский сбор в сумме 10000.00 р.
2. При наличии сведений о поступлении на счет должника денежных средств, на которые в соответствии со

статьей 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» не может быть
обращено взыскание, сообщить судебному приставу-исполнителю о невозможности исполнить постановление в
части обращения взыскания на такие денежные средства.

3. При недостаточности имеющихся на счете должника денежных средств для исполнения требований
исполнительного документа продолжить дальнейшее исполнение (перечисление денежных средств в пределах
суммы, указанной в пункте 1 резолютивной части настоящего постановления) по мере поступления денежных
средств на счет должника, в том числе открытых на его имя после поступления настоящего постановления, до
исполнения требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя в полном объеме.

О произведенных перечислениях незамедлительно сообщать судебному приставу-исполнителю.
4. Перечислять имеющиеся денежные средства на счет: Р/счет № 03212643000000012200, к/счет №

40102810845370000014, л/с № 05221838230, БИК: 010813050, ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Хабаровскому краю г. Хабаровск, УФК по Хабаровскому краю (ОСП по Верхнебуреинскому району УФССП
России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области л/с 05221838230), ИНН: 2721121647, КПП:
271032001, УИН: 32227012210031894000, ОКТМО: 08614151.

5. Постановление для исполнения направить в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК".
6. Банк, осуществляющий обслуживание счетов должника, должен незамедлительно исполнить содержащиеся

в постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств и в течение трех дней
со дня их исполнения обязан направить судебному приставу-исполнителю информацию об исполнении указанного
постановления с указанием даты и времени поступления постановления судебного пристава-исполнителя, а также
даты и времени его исполнения.

7. Предупредить руководителя банка или иной кредитной организации, что неисполнение банком или иной
кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с
должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

 Порядок обжалования  (  ФЗ229_СТ121_Ч1  )  , 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»)

 Сумма обращения взыскания на денежные средства должника: 16 000 р.
Реквизиты для перечисления задолженности:

 Получатель: УФК по Хабаровскому краю (ОСП по Верхнебуреинскому району УФССП России по
 Хабаровскому краю и Еврейской автономной области л/с 05221838230)  , ИНН  2721121647  , КПП  271032001 ,

 ОКТМО 08614151  ; банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г.
 Хабаровск  , БИК  010813050  ;  корсчет № 40102810845370000014  ,  расчетный счет № 03212643000000012200  , сумма,

 подлежащая перечислению: 16 000  р.  ,  УИН 32227012210031894000 .
Копию настоящего постановления направить:

 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО "МТС-БАНК"  , адрес:  680021,,,г Хабаровск,ул. Ленинградская, 51
 ПАО «МТС-Банк»  , адрес:  Соглашение от 18.07.2014 № 0011/23/1 (идентификатор корреспондента для

доставки посредством электронного сервиса ФССП России)
 Межрайонная ИФНС № 8 по Хабаровскому краю  , адрес:  2712009529 (страховой номер индивидуального

лицевого счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных
услуг)

 ООО "Управляющая компания "Ургал"  , адрес:  2710014280 (страховой номер индивидуального лицевого
счета (далее - СНИЛС) для доставки посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг)

Ведущий судебный пристав-
исполнитель

Результат проверки ЭП: Подпись верна

Шетникова Ирина 
Александровна

Вид документа: O_IP_ACT_GACCOUNT_MONEY, Идентификатор: 8121175697743 
Идентификатор ИП: 8121174393610 
СПИ, ведущий ИП Шетникова Ирина Александровна 
Формат: http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2


