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Ретшение

йменем Российской Федер ации
7 ноября20|4 года
.[{енинский районньтй суд г. 1{осщомь! в составе
председательству!ощего судьи [укова и.л.
при секретаре €вятелик м.м.,
рассмощев в открь1том судебном заседании ща)1(данское дело по заявлени}о
генер€}льного директора
.[{изинговая компани'{',,прощесс_-[!изинг-

ооо

(осщома> об оспаривании постановления 148 руководителя 9правления

Фссп

России по 1(осщомской области
установил:
[енеральньтй директор ооо .[{изинговая компания <|{рощесс-.}1изинг_
1(осщома>> обратился в с}д с заявлением об оспаривании постановления от
25.08.20|4г. АФ руководителя }правления Фссп России по |{осщомской
области об отказе в удовлетворении жалобьт, с чем не согласен заявитель. Б
обоснование заявлеъ|ия указ€1л' что жалоба бьтла подана 11.08.2014г. на
действия ио нач€ш1ьника осп по [авьтдовскому округу г. 1{остромьт,
которьтй своим постановлением от 2\.07.20|4г. отк€в€}л в удовлетворении
лругой хсалобьт, связанной с действиями суАебньтх приставов, фактически
при н€шох{ив1пих арест на долто должника }сольцевой в.А. в уставном
.
капит€}ле ооо РА <1{опи сервис
в суАебном заседаътии представители ооо -|{изинговая компания
к|{рощесс-.|!изинг-1{осщома> Репина А.н. и €авельева й.А. поддер)к€1ли
заявленное требование' ук€вав, что своим заявлением заявитель фактинески
полагает возмо)кнь|м добитьоя ситуации признания незаконнь1ми всех
действий дол}кностнь]х лиц слухсбьт суАебньтх приставов, которь1е не

ценщ).

произвели арест вь11шеук€ванного имущеотвенного права должника в
интересах взь|скателя - заявителя по настоящему делу во исполнение
ретшени'{ с!да. €амо об>калуемое постановление является незаконнь1м' т.к. в
нем дана ссь1лка на закон' не шодлежащий применени!о в данном случае _

вмеото Ф3 (об исполнительном производстве>) ук€ван Ф3 (об ФФФ>, а,
кроме того' в постановлении произведена фактическ€ш1 подмена понятий _

заявитель просил

принять мерь1 по

обеспеченито исполнени'1

исполнительного документа.
Фдновременно представители за'{вителя поддерж€}ли требование о
восстановлении срока на подачу настоящей жалобьт, ук€шав' что пропуск
срока вь1зван тем, что первоначапьно заявитель обратилоя в арбищажньтй
с}А: т.к. исполнительньтй лист бьтл вь1дан этим судом' однако в ходе
рассмощения заявления вь!яснилось, что судебнь|е приставь1 произвели
объединение исполнительнь!х прои3водств' вследотвие чего
подведомственность рассмощения заявления изменилась, о чем з€швитель
узнал ли11!ь 6.|0.20\4г.

/\'
|{редставитель уФссп по (осщомской области Батяева 1о.в.
возраж:}ла против удовлетворения заявления' полагая обт<алуемое
постановление законнь!м и обоснованнь1м' т.к. арест на дол}о в уставном
капит€ше мо}кет н€}лот{ить только суд, на что и бьтло ук€вано в обжалуемом
постановлении. !(роме того, само по себе постановление не нару1шает права и
охраняемь1е законом интересь1 взь1скателя' а признание его незаконнь1м не
изменит поло)кение, т.к. заявителем прогущен срок обжалования
постановления от 2|.07.20|4г., поэтому желаемь1х з€ш1вителем последствий от
признания об>калуемого постановлену|я незаконнь!м не наступит. Бозра:ка_г:а
против удовлетворения заявления о восстановлении срока на подачу
заявления.

,,{олжница 9сольцева Ё.А. в суАебное заседание не явилась, извещена
надлежащим образом' прич |4||а неявки не известна.
"|'1зулив
матери€1пь| дела' суд приходит к следу}ощему.
€огласно ст. \22 Фз кФб исполнительном производстве>> жалоба на
постановление дошкностного лица службьт суАебньтх приставов' его действия
(бездействие) подается в течение десяти дней со дня вь1несения судебнь|м
приставом_исполнителем или инь|м должностнь1м лицом постановлеъ{ия'
совер1шения действия, установления факта его бездействия лйбо отказа в
отводе.
Аналогичньтй срок установпен ст. 441 гтк РФ.
€огласно ч. 1 ст. 112 гг1к РФ лицам' прощ/стив!шим установленньтй
федеральньтм законом процессуальньлй срок по при(|инам' признаннь1м
судом ува)кительнь|ми' прогущенный срок мо)кет бьтть восстановлен.
(ак установлено в суАебном заседану1и' з€швитель первонач€}льно
обратился с жалобой на то же постановление в арбищажньтй суд
1{осщомской области, который определением от 6.10.20|4т. прекратил
производство по делу на том основании' что исполнительное производство в
отно]шении той )ке должниць1 является своднь1м' в которое входят
производства, возбулсденнь|е на основании исполнительнь1х документов'
вь1даннь1х и судами общей [орисдикции.
1ем самь|м с}д полагает установленнь1м, что з€швитель о

подведомственности рассмощения настоящего заявления узнал не ранее
6.|0.20|4г.
|!одтверждением этому является постановление от 29.|0.2014г.
нач€}льника Ф€|| по,(авьтдовскому и [ентральному округам г. 1(осщомь1' из
которого следует, что взь1скател!о постановления об объединении
исполнительнь|х производств в сводное направлень1 не бьтли.
Бследствие этого з€швител}о подлежит восстановлени}о срок на подачу
настоящего заявления.
Фднако оснований для удовлетворения заявления не имеется.
|'1з матери€|лов дела следует' что 3|.0з.20]д4г. заявитель о6ратился в
осп по ,{авьтдовскому окруц г. 1(осщомь1 с з€ш|влением о н€}ло)кении аРеста
на доли должника }сольцевой в.А. в уставнь1х капит€}пах ооо к1(опи
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(сршс (екгр> и ФФФ РА <(опи ценщ) со

ссь1лкой на

ч. 1 ст. 80 Ф3 (об

шц!тгпгте'гьном производстве>.
||остановлением
23.04.2014г. нач€|льник отдела осп
.[ашддовског"у окруц г. |{о стромь| удовлетворил заявлен1тое ходатайство.
Фддтако постановлением от 15.07.2014г. йФ начальника отдела Ф€|{ по
Аавндовско]'т окруц г. (остромь1 ук€ванное постановление от 23.04.20|4г.
бн.тпо отменено.
(роме того, 4.07.20|4г. з€швитель в порядке подчиЁенности обратился с
жалбой на бездействие судебного пристава_исполнителя' такх{е ссь|лаясь на
необходимость ареста имущества в силу ст. 80 Ф3 <<Фб исполнительном

от

производстве>).

||остановлением от 2|.07.20|4г. заместитель руководителя }Ф€€|1
по
[(остромской области по ук€ванной части х<алобьт р€въяснил необходимость
на!{'|чия судебного постановления д]ш1 ареста доли у{астника в уставном
капит€ште ооо со ссь1лкой на закон об ФФФ.
Ёе оогласив1шись о таким постановлением' заявитель обратился с
жалобой на него так)ке в порядке подчиненности, однако постановлением от
25.08.20|4г. АФ руководителя }Фссп по 1{осщомской области ему бьтло
отказано в ее удовлетворении также по тем же основаниям.
|-|ри этом оснований для признания данного постановления
незаконнь1м не имеется.
Р1з вьттшеук€|заннь1х обращений заявителя следует' что он наотаив€|л на
аресте доли дол}кника в уставньтх капит€ш1ах ооо со ссь1лкой на ст. 80 Ф3
<<Фб исполнительном производстве).
€т. 80 Ф3 (об исполнительном производстве) предусматривает
основани'| и порядок н€|по)кения ареста на имущество дол)кника.
1ак, |1з указанной статьи 3акона следует' что сулебньтй пристависполнитель в целях обеспечения исполнения исполнительного документа,
содержащего щебо вания об имущественнь|х взь1сканиях.
Арест на имущество должника применяется: 1,) для обеспечения
сохранности ишгущества, которое подлет(ит передаче взь1скател}о или
ре€}лизацип; 2) при исполнении суАебного акта о конфискации имущества; 3)
г[ри иополнении суАебного акта о н€|ложении ареста на имущество'
принадлех{ащее дол}(нику и находящееся у него илиу третьих лиц.
Фднако ук€ванньтх оснований для применения ареста в порядке ст. 80
Ф3 в рамках исполнительного производства с у{астием даннь1х сторон не
ш|еется' а в качестве мерь1 по обеспечени}о исполнения исполнительного
до|умента (пункт 7 части 1 статьи 64) заявитель применения ареста не
пРосил.
1(роме того' согласно п. 19 постановления |{.гтенума Берховного €ула
но ш 90, |[.гтенума БА6 РФ ш 14 от 09.12.1999 ''Ф некоторь1х вопросах
пРш}!енения Федерального закона ''об обществах о ощаниченной
отктственностьто''
рассмотрении дел (в том числе т<алоб на действия
''ри
судебшгх приставов_исполнителей, подаваемьтх
порядке статьи 90
Ф"дФ-"ного закона от
итоля |997 года ''об иополнительном

2|

в

гункта 1 статьи
производстве'') судам необходимо иметь в виду' что в си]ц
в уставном капит€}ле
2_5 3акона обращение взь1скания т!а дол}о у{астника
по ре1пени|о суда
общества по его долгам кредиторам может производиться
другого
ли1шь при недостаточности (отсутствии) у данного г{астника
имущества для покрь1тия долгов'

[емсамь|мз3швител1ообоснованно,вт.ч.вобжащемом
в суд по вопросу об
постановлении' р€въяснялось право на обращение
капит€}пах ооо'
обрашении взь1ск ан|4яна дол}о должника в уставньтх
1акже оуд )д1ить!вает, что в силу ст. 255 гтк РФ к ре1пениям'
государственной власти, органов местного
действу{ям (безлействито) органов
лиц' государственнь1х или муницип€!'льньгх

самоуправлени'{' дол)кностнь1х

служащих,оспариваемь1мвпорядкегражданскогосудопроизводства'

(безлействие),
относятся коллегиальнь|е и единоличнь1е ре1шения и действия
создань1
в результате которь1х: нару1шень| |1рава 14 свободь1 ф{'кданинц
и свобод.
препятствия к осуществлени}о щажданином его прав
в чем
йежду тем ну1 заяв|4тель, ни его представители не )[каз'}ли'
взь!скателя у| как!о( именно
зак.]1точается нару1шение права у1 свободь|
либо какие именно прет1ятствия к

обжалуемьтм постановлением

:

постановлением'
осуществлени}о его пРав и свобод создань1этим
за'|влени'|
|1ри таких обстоятельствах оснований для удовлетворения
не имеется.
Руководствуясь ст. ст. 258, 441. гпк РФ'
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Решлил:

<<||рощесс_
|енеральному директору ооо /[изинговая компания
об оспарив:!нии
]1изинг_(острома) восстановить срок подачи з€швлени,[

постановления |4Ф
у) д\ууу-^^_ }правления
^, руководитепя
'

Фссп

облаоти.
Б удовлетворении заявления
компания

России по кострмской

^^: -

генерш1ьного директора ооо '}1изинговая
ио
<прощЁсс-.[[изинг-!{осщома'> об оспаривании постанов'1ения

тфав.]1 е н ия Ф с9п Ро с сии п 9}о стчоу::::
}(остромской областной суд через
Ре:шение может бьтть обжаловано
месяца'
.}1енински й райсу л г. 1{осщомь! в течение

руков

:::ж*31:т;*

оди'.,"

!

!

,,',|

€улья

с
: , :',

1

[1 /'-"'/-7'-,'с7-://|1|'
-,
-,

'

:(

,..:

,,';'..-1:1

"-"'

