
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 № 27012/21/136969 Тел. +7(42149)5-19-92 Факс 8 (42149) 5-41-07 Адрес 
электронной почты osp12@r27.fssprus.ru

175693780/2712-1

Получатель: ООО "Управляющая компания "Ургал"

Постановление о взыскании исп.сбора по ИП имущественного 
характера

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): 6 000 р. в т.ч. остаток основного долга: 6 000 р., остаток неосновного долга: 0 р.
Исполнительный документ должником ООО "Управляющая компания "Ургал" в срок, установленный для

добровольного исполнения, не исполнен.
Доказательств, подтверждающих уважительность причин неисполнения исполнительного документа в срок,

установленный для добровольного исполнения, судебному приставу-исполнителю должником не предоставлено.
Должником надлежащим образом не подтверждено, что нарушение установленных сроков исполнения

исполнительного документа вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими
непреодолимыми препятствиями, находящимися вне его контроля, при соблюдении им той степени заботливости и
осмотрительности, какая требовалась в целях надлежащего исполнения.

Исполнительский сбор устанавливается в размере 7 % от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 рублей с должника-гражданина или должника-индивидуального
предпринимателя и 10 000 рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа
неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника-индивидуального
предпринимателя устанавливается в размере 5 000 рублей, с должника-организации – 50 000 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 1 000 рублей с должника-гражданина или должника-
индивидуального предпринимателя и 10 000 рублей с должника-организации.

Руководствуясь: ст. 112, ст. 12, ст. 14, ст. 6 ФЗ «Об исполнительном производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

1. Взыскать с должника ООО "Управляющая компания "Ургал", адрес должника: ул. Артема, д. 6, рп. Новый
Ургал, Верхнебуреинский р-н, Хабаровский край, Россия, 682071 исполнительский сбор в размере 10 000,00 р.,
которые перечислить на депозитный 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.

2. Обязать должника предоставить копию платежного документа судебному приставу-исполнителю.
 Порядок обжалования  (  ФЗ229_СТ121_Ч4  )  , Постановление может быть оспорено в суде в десятидневный

срок (ч. 4 ст. 121 ФЗ «Об исполнительном производстве»)
 Сумма исполнительского сбора: 10 000 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: 10 000  р.  ,  УИН 32227012210031894000 .

Копию настоящего постановления направить:
 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_MONEY, Идентификатор: 8121175693780 
Идентификатор ИП: 8121174393610 
СПИ, ведущий ИП Шетникова Ирина Александровна 
Формат: http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2


