
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 07.11.2021 № 27012/21/142522 Тел. +7(42149)5-19-92 Факс 8 (42149) 5-41-07 Адрес 
электронной почты osp12@r27.fssprus.ru

175927646/2712-1

Получатель: ООО "Управляющая компания "Ургал"

Постановление СПИ об окончании ИП

07.11.2021 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:
 Сумма, взысканная по ИП составляет:  6 000 р.

В ходе исполнения данного исполнительного производства установлено, что требования исполнительного
документа выполнены в полном объеме.

Взыскание денежных средств подтверждается следующими документами:
Платежное поручение от должника №247042 от 26.10.2021 г. (денежные средства перечислены заявкой на

кассовый расход №28061 от 28.10.2021 г.), ПД 682012 от 01.11.2021 г.
Руководствуясь: ст. 14, ст. 6, п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Исполнительное производство № 31894/21/27012-ИП окончить.
2. Отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а так же установленные для должника

ограничения.
3. Исполнительный документ: Исполнительный лист № 2-337/2021 от 05.07.2021 г., выданный органом:

Верхнебуреинский районный суд, приобщить к материалам исполнительного производства.
 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»)

Копию настоящего постановления направить:
 Межрайонная ИФНС № 8 по Хабаровскому краю  , адрес:  2712009529 (страховой номер индивидуального

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

 Верхнебуреинский районный суд  , адрес: 682030, Россия, Хабаровский край, , , рп. Чегдомын, ул.
 Центральная, д. 21, ,

 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: Метка времени не прошла проверку

Шетникова Ирина 
Александровна

Вид документа: O_IP_ACT_END_END, Идентификатор: 8121175927646 
Идентификатор ИП: 8121174393610 
СПИ, ведущий ИП Шетникова Ирина Александровна 
Формат: http://www.fssprus.ru/namespace/order/2017/2


