
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области 

Нижнесергинское РОСП ГУФССП России по Свердловской области
ул. Розы Люксембург, д. 78, корп. а, г. Нижние Серги, Свердловская обл., 623090 142404417/8814 Ч

от 25.10.2022 № 66039/22/232872 Т ел .+7(343)362-28-08 
Для участия в исполнительном производстве воспользуйтесь сервисом https://www.gosuslugi.ru

Номер телефона группы телефонного обслуживания указан на официальном сайте ФССП России https://fssp.gov.ru
Получатель: Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области"

Постановление о возбуждении исполнительного производства 
25.10.2022 Нижние Серги

Начальник отделения - старший судебный пристав Нижнесергинское РОСП (Код по ВКСП: 66039), адрес 
подразделения: 623090,, Свердловская обл.,, г. Нижние Серги,, ул. Розы Люксембург, д. 78, корп. а„ Потапешкина 
Екатерина Сергеевна, рассмотрев исполнительный документ исполнительный лист (1) №> ФС 036019227 от 
20.08.2022, выданный органом: Арбитражный суд Свердловской области (Код по ОКОГУ 1400027; Адрес: 620075, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4) по делу № А60-12533/2022, вступившему в законную 
силу 21.06.2022, предмет исполнения: Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и 
юридических лиц в размере: 48 666.66 р. в валюте по ОКВ: 643, в отношении должника (тип должника: 
юридическое лицо): ООО "МСК АртСтрой", ИНН 6619015331, ОГРН 1136619000242, КПП 661901001, УИП 
2006619015331661901001, адрес должника: 623080, Россия, Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, г. 
Михайловск, , ул. Грязнова, д. 57, , оф. 113, в пользу взыскателя: Ассоциации саморегулируемая организация 
"Строители Свердловской области", адрес взыскателя: 620062, Россия, Свердловская обл., , г. Екатеринбург, , 
Ленина пр-кт, д. 97 а , , оф. 400,

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

предъявления документа к исполнению не истек.
Руководствуясь ст. 6, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 30, ст. 67, ст. 112, ст. 116 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве»,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить исполнительное производство № 55030/22/66039-ИП в отношении ООО "МСК АртСтрой", адрес 
должника: ул. Грязнова, д. 57, оф. 113, г. Михайловск, Нижнесергинский р-н, Свердловская обл., Россия, 623080.

2. Установить должнику срок для добровольного исполнения - 5 дней со дня получения должником 
постановления о возбуждении исполнительного производства, либо с момента доставки извещения о размещении 
информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством передачи 
короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи, либо иного извещения или 
постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и 
направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, в соответствии с частью 2.1 статьи 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве».

Взыскиваемую сумму перечислить по указанным в настоящем постановлении реквизитам.
Копию платежного документа представить судебному приставу-исполнителю.
Сумму задолженности также можно оплатить в Нижнесергинское РОСП.
3. Уведомить должника о том, что оплатить задолженность по исполнительному производству возможно

также:
через сервис «Банк данных исполнительных производств», размещенный на сайте http://www.fssp.gov.ru;
через официальный интернет-портал государственных услуг www.gosuslugi.nl(oplatagosuslug.ru);
посредством электронных платежных систем, электронных кошельков и банковских карт;
через платежные терминалы, в том числе ПАО Сбербанку использованием QR-кода, который указан в правом 

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

(форма Ns ПД-4) с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».
4. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» в случае неисполнения исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного 
документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства и непредставления доказательств 
того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 7 % 
от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 1 000 руб. с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя и 10 000 руб. с должника-организации. В случае 
неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника- 
гражданина или должника-индивидуального предпринимателя устанавливается в размере 5 000 руб., с должника- 
организации -  50 000 руб.

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя 
исполнительский сбор взыскивается солидарно. А СРО * С С © »
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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 
уведомить об этом судебного пристава-исполнителя.

5. Предупредить должника о том, что в соответствии со статьей 116 Федерального закона от 02.10.2007 № 229- 
ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный пристав-исполнитель принудительно исполняет содержащиеся в 
исполнительном документе требования по истечении срока для добровольного исполнения с взысканием с должника 
расходов по совершению исполнительных действий.

Расходами по совершению исполнительных действий являются денежные средства федерального бюджета, 
взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и проведение 
исполнительных действий и применение мер принудительного исполнения.

6. 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 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные права должника.

7. Предупредить должника, что в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 64 Федерального закона от 
02.10.2007 No 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.

8. Предупредить должника, что в соответствии с частью 1 статьи 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 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.

9. Предупредить должника, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.10.2007 Ns 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 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 квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами).

11. Обязать должника сообщать 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 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. Предупредить должника, что за неисполнение судебного акта должностные лица могут быть привлечены к 
уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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

15. Копии постановления направить взыскателю, должнику, в орган или должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ:

Ассоциации саморегулируемая организация "Строители Свердловской области", адрес: 6670246265 (тип 
доставки: ЕПГУ)

Арбитражный суд Свердловской области, адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 4

ООО "МСК АртСтрой", адрес: 6619015331 (тип доставки: ЕПГУ)
Порядок обжалования (Ф3229_СТ121_СТ122), Постановление может быть обжаловано в порядке 

подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в 
десятидневный срок (ст. 121, ст. 122 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)

Реквизиты для перечисления задолженности:
Получатель: УФК по Свердловской области (Нижнесергинское районное отделение судебных приставов 

ГУФССП России по Свердловской области, л\сч 05621851990), ИНН 6670073012, КПП 664632001, ОКТМО 
65628101; банк получателя: УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,



БИК 016577551; корсчет № 40102810645370000054, расчетный счет № 03212643000000016200, сумма, подлежащая 
перечислению: 48 666.66 р. , УИН 32266039220055030009.

Результат проверки ЭП: Подпись верна

Начальник отделения - старший 
судебный пристав

Потапешкина Екатерина 
Сергеевна

Вид документа: 0_IP_RES_RE0PEN, Идентификатор: 65381142909917
Идентификатор ИП: 65381142591786
СПИ, ведущий ИП Потапешкина Екатерина Сергеевна
Формат: http://www.fssp.gov.rU/namespace/order/2021/l

Сервис «Банк данных исполнительных производств» разработан в соответствии с федеральными законами от 11.07.2011 Ns 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 
принудительного исполнения 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 WindowsPhone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» 
приложений Windows на WindowsPhone, из GooglePlay на Android, из AppStore 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.

http://www.fssp.gov.rU/namespace/order/2021/l

