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Уважаемый Александр Михайлович!

Ещё  в  июле  2017  года  на  одном  из  телеканалов  вышел  сюжет  о
закрытости   и   недоступности   якобы   открытых   торгов   по   реализации
арестованного имущества в г. Красноярске. Уже тогда было подозрение на
выстроенщло   систему   по   относительно   честному   отъёму   квартир   у
населения. Потянув за эту ниточку в ноябре 2019, когда к депутату Ивановой
И. Г.обратился  очередной потерпевший, а после вьжода телесюжета - ещё 6
человек, мы с тревогой констатируем следующее: это настоящий схематоз!

Так,    на   примере   граждан:    деменского   Вадима   Александровича
(ул.Гусарова,  д.   3,  кв.   35),  Абрамовой   Татьяны   Сергеевны  (ул.   60  лет
образования СССР, д. 4а, кв. 22), Киселёва Евгения Васильевича (ул. 60 лет
образования  СССР,  д.  38к,  кв.  38),  Кожевниковой  Ирины  Михайловны
(ул.Павлова,      д.22,      кв.      49),      Кучеренко      Екатерины      Алексеевны
(ул.Микуцкого,    12,   кв.   67),   Носковой   Любовь   Геннадьевны   (ул.   78
добровольческой  бригады,  д.  7,  кв.  286),  Андреевой  Ирины  Феоктисовны
(ул. Тельмана, д. 33, кв. 28) схема одинакова: просрочка по ипотеке э как
правило не красноярский суд э нет уведомления о суде э нет информации
о решении суда (оно не отправляется собственнику) э нет уведомления от
службы судебньіх приставов о выставлении квартиры на торги э заведомо
неверные   номера   лотов,   публикуемые   в   официальной   газете   «Наш
Красноярский   край»   э   начало   приёма  заявок   накануне   выходных   и
окончание  приёма  заявок  в  выходной  день,  когда  организатор  торгов  не
работает  э  невозможность  участвовать  в  торгах  (закрытость  торгов,  не
принятие заявок) э занижение  стоимости квартиры в  среднем на 50%  э
продажа квартиры с торгов аффилированным лицам э силовое (в том числе
с угрозами) выселение из квартиры э последующая продажа квартиры по
рыночной цене уже добросовестному приобретателю.

Важно!   При  этом  ничего   не   подозревающие   собственники  платят
ипотеку дальше, иногда даже переплачивая банкам сверх графика платежей!
И  всё  равно  остаются  без  квартиры.  Только  однажды  -  из  приведённых
примеров  -  этот  схематоз  дал  сбой:   когда  двухкомнатщло  квартиру  в
панельной пятиэтажке на Тельмана оценили в 2,5  миллиона рублей. Такая
квартира схематозникам оказалась не выгодной и квартиру вернули банку,
который, наверное, теперь не знает, что с ней делать. Хотя по закощ, - и по
самому  замыслу  института  ипотечного  залога  -  реализация  квартиры
обязана полностью покрывать требования кредитора и ещё оставлять деньги
для бывшего собственника,

Банки злоупокребляют своим правом и не предоставляя выписки ФЛС в
суд,  умалчивают о том,  что  в  квартирах проживают не  только  должники.
Только этим можно объяснить, что квартир лишаются не только заёмщики,



но  и  и  дети  (и  чаще  всего  это  -  многодетные  семьи),  а  так  же  другие
проживающие  совместно  членьі  семьи,  но  не участвовавшие  в  ипотечной
сделке.  Нарушение  прав  детей  и  третыпс  лиц  -  недопустимо.  Законный
инстит)т защиты прав кредитора узкий круг лиц научился использовать во
вред  общественным  интересам,  нанося  ущерб  социально-незащищённым
слоям  граждан,  которые  так  же  являются  нашими  избирателями,  как  на
муниципальном, так и на федеральном уровнях.

При этом вся эта схема реализуется государством в лице Росимущества.
Или отдельными персоналиями, прикрывающимися таким статусом. Мы так
утверждаем потому, что все причастные к таким схемам организаторы торгов
действуют   именно   от  лица  Росимущества  на  основании   заключённьж
государственных контрактов. Они - поверенньіе Росимущества. И тогда это
не  ООО  «Антей»,  не  ООО  «Сити-торг»,  не  ООО  «Абсолют»,  не  ООО
«Аргумент»   -   это    РОсимущество    отнимает   у   людей    квартиры.    А
невозможность зарегистрироваться на сайте организатора торгов для участия
в  торгах  считается  УФАС   России   по   Красноярскому  краю   почему  то
законньім.

Уважаемый  прокурор!  У  нас  вопросьі  не  только  к  организаторам  так
называемь]х «Открытьн торгов». У нас вопросы и ко всем перечисленным
выше государственным органам. Подобная и деятельность или сознательная
бездеятельность,    или   даже   преступное   попустительство,    повышает   в
обществе и без того существующее социальное напряжение, подрывает веру
людей в государственные институтьі и в инстит)п ипотеки.

Хочется   напомнить   слова   тогда   ещё   премьер-министра,   а   ныне
Президента  РФ  В.  В.Путина,  сказанные  им  в  2008  году:  «Ге,  кио буЭеи
подрывать  доверие  граждан  к тому,  что мы делаем,  и будет  создавать
проблемы,    руководствуясь    какши-то сиюминутными    коммерчес"ми
интересами,     те будут    сталкиваться    с соответствующей    реакцией.
Что касается   чиновников,   то это будут   административные   санкции.
Что касается безответственного поведения бизнеса, то я вам скажу прямо
и, может быть, грубовато: из желудка все достану ираздам бедным».

Мы  хотим,  что  бы  организованная  Вами  проверка  ответила  -  как
минимум-наследующие вопросы:

1)давность размещения информации о торгах на сайте ФССП на предмет
её     опубликования     постфактум,     для     чего     считаем     необходимым
рекомендовать   привлечение    1Т-специалистов    и   вплоть   до    сравнения
архивньи  образов  (т.н.  «бэкапов»)  на  дату  приёма  заявок  для  участия  в
аукционе;

2)законность   неуведомления   приставами   должников   о   продаже   ж
собственности,    сокрытие    от    должников    информации    о    состоянии
исполнительного производствапо шс делу;

3)законность получения банками ипотечньж платежей после вьінесения
решения суда о реализации заложенного имущества с открытых торгов;



4)законность предложения  суду суммы в разы  меньше,  чем по  оценке
квартиры при выдачи ипотеки, с учётом дальнейшей продажи «покупатедящ±
на торгах» квартиры, но уже по рыночной цене;

5)законность     отсутствия     на     сайтах    организаторов     возможности
зарегистрироваться для участия  в  торгах  и  подачи  заявки,  попустительство
УФАС РОссии по Красноярскому краю в изучении данного вопроса;

6)законность   недопуска   иных   лиц,   кроме   участвующих   ранее   в
аукционах (т.е. аффилированных);

7)разъяснить принципы и схему выбора поверенных Росимущества;
8)наличие  личной  заинтересованности  среди должностных лиц  ФССП,

причастных к реализации арестованного имущества;
9)законность разницы в  нумерации лотов в газете  «Наш Красноярский

край» и на сайтах организаторов, ФССП.
Просим органы прокуратуры в Вашем лице вмешаться в это законное

бе3законие  и  встать  на  защиту  интересов  граждан,  как  это  делаем  мы,
обращаясь к Вам.

Приложения-. копии обращений указанных выше граждан, на 8 листах.

Подписи депутатов:
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