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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой КироВского райоНа г. Красноярска рассмотрено коллективное
обращеНие депутатоВ КрасНоярского городского Совета депутатoB, поступиВшее
из прoкуpатуpьI города КрaсHoярска, о наpушениях, допущенНыХ при реализации
иМущества должников по вступившиМ в закоНную силу решениям судa, в части
доводов о нарушении прав Кожевниковой И.М.

В результате проведенной проВерки усTaновлeHо, что решениеМ КироВского
районного суда от 20.10.2016 по делу №  2-3398/2016 по иску АО «AгeHтстBo по
ипотечноМу жилищному кpедитоBанию»  к Кожевникову Николаю Валерьевичу
расТоргНут кредитНый догоВОр от 30.08.2011, заключеННый Между АкционерНыМ
коммерческим  баНкоМ  благотворительности  и  духовноМу  разВиТию  Отечества
«Пеpесвет»  (ЗАO)  и  КожевНиковым H.B.,  с  КожевНикоВа H.В.  взыскаНа суММа
задолжеННости     по   кредиту   1412211,27   руб.   и   процеНты   В  размере   12.1%
гoдoвьIX,   НачисляеМые  На  сумму  остатка  долгa,   НачиНая  с   19.10o2016,  также
обращено Взыскание на заложеННое иМущество В виде кBaртиры, расположеННой
по адресу г. КрaсHояpcк, ул.  ПаBлова,  22-49,   усТаНовлеНа НачальНая продажная
стоимость квартиры 1761600 руб.

ИзучеНие  rраждaнcкого  дела  в  суде  пoказало,  что  КожеВников  H.B.  был
надлежащим образоМ изВещеН о дате и ВреМеНи судебного засeдaHия, направил
для  участия   в   деле   сВоего   прeдстaвителя.   В   судебНоМ   заседаНии   20.10.2016
представитель   КожевНикоВа  H.B.   на   осноВаНии  доверенНости   Суханов   д.Co
участие  пpиниMaл,  и  иск  призНал  пoлнocтью,  пoяcниB9  что  КожеВНиков  НоВо
дейстВительно    длительное    ВреМя    Не    платил    по    кредиту    по    причиНе
затрудНительного    материального    положения,    сумМу    долга    и    стоиМость
заложеНного  иМущестВа  не  оспapиваeт,  В  настоящее  Время  КожеВникоВ  H.B.
НаМерен исполНять обязательства по догоВору зайМао
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Заявитель по обращению Кожевникова И.М. стороной кредитного договора,

равно как и собственником квартиры, не являлась, в связи с чем к участию в деле
о   расторжении   кредитного   договора   и   взыскании   суммы   долга   за   счет
заложенного   имущества   -   не   привлекалась,   что   соответствует   требованиям
гражданско-процессуального законодательства.

Решение    Кировского    районного    суда    от    20.10.2016    сторонами    не
обжаловалось,  вступило в  законную силу.

Согласно ч.2 ст.  13 Гражданско-процессуального кодекса  РФ,  вступившие
в  законщо  силу  судебные  решения,  являются  обязательньіми  для  всех  без
исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления,
Общественных объединений, должностных лиц, краждан, Организаций и подлежат
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

В отделе службы судебных приставов по Кировскому району г. Красноярска
проверено  исполнительное  производство  №   35460/17/24026-ИП,  возбужденное
о3.05.2017 на основании исполниТельного листа  №  ФС 010864608 оТ 31.03.2017
об обращении взыскания на заложенное имущество должника Кожевникова Н.В.-
квартиру по ул. ПавлоВа 22-49.

В сооТВетствии с актоМ от 26.05.2017, составленным   судебНыМ приставoM-
исполнителем  в  присутствии  двоих  поытых,  на  указанную  квартиру  наложен
арест, ответственным хранителем назначен Кожевников Н.В.

Изучение  акта  наложения  ареста  на  имущество  показало,  что  должник
Кожевников Н.В., он же лицо, которому имущество передано на ответственное
хранение,  при  составлении  акта  об  аресте  имущества  участия  не  принимал,
доказательств того, что он бьіл уведомлен о дате и времени  ареста имущества, в
материалах исполнительного производства не имеется.

Порядок наложения ареста на заложенное имущество предусмотрен ст.  80
Федерального закоНа от о2.10.2007 № 229,ФЗ «Об исполниТельном пpoизBодcтBе»
(далее  -  Федеральный  закон  №   229-ФЗ).   Акт   описи   подписывается   всеми
присутствующими   при   аресте   имущества   лицами:   судебными   приставами,
понятыми, лицом,  которому имущество  передается на хранение.  В  акте  описи
имущества,  среди  прочих  данных  должна  быть  отметка  о  разъяснении  лицу,
которому судебным приставом-исполнителем передано на хранение арестованное
имущество,   его  обязанностей  и  предупреждении  его  об  ответственности  за
растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества, а
также подпись указанного лица.  Копии  постановлеНия  и акТ описи  имущестВа
направляются сторонам исполнительного производства:  не позднее следующего
дня после вьінесения постановления и в этот же день после изъятия имущества.

С   учетом   изложенного,   акт   ареста   имущества   составлен   судебным
приставом-исполнителем  с  нарушениями,  так  как  лицо,  которому  имущество
передано   на   хранение,    при   составлении   акта   об    аресте   имущества   не
присутствовало.  Кроме  того,  судебным  приставом-исполнителем  Кожевникову
В.Н.  не разъяснены обязанности,  и он не предупрежден об ответственности за
растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу данного имущества.
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На  основании   заявки   судебного   пристава-исполнителя  от  29.11.2017   и

постановления от 29.11.2017 имущество в рамках исполнительного производства
передано на реализацию в МТУ Росимущества в Красноярском крае, Республике
Хакассия и Республике Тыва, которое, в свою очередь, на основании поручения
№  1787  от  19.12.2017   поручило  реализацию  имущества   ООО  «Сититорг»  по
определенной   судом   в   решении   от   20.10.2016   цене   1761600   руб.   Копия
постановления  о  передаче  имущества  на  реализацию  направлена  должнику
Кожевникову Н.В.

ООО «СитиТорг» на основании государственного контракта, заключенного
с  МТУ  Росимущества  в  Красноярском  крае,  Республике  Хакасия  и  Республике
Тьіва,    оказываются   услуги    по    реализации    имущества,    арестованного    во
исполнение судебных актов или актов других органов,  которьім предоставлено
право принимать решение об обращении взыскания.

Уведомление о проведении торгов опубликовано в установленном порядке
31.01.2018  в  печатном  издании  «Наш  Красноярский  край».  Торги  назначены  и
проведены    15.02.2018.    Законодательством  не  предусмотрено  индивидуальное
уведомление должника о проводимых торгах.

15.02.2018  ООО  «СитиТорг»  сообщило  в  ОСП  по  Кировскому  району
г. Красноярска, что торги проведены, но имущество не реализовано, в связи с чем
судебным  приставом  вьінесено  постановление  в  соответствии  с  ч.   10  ст.  87
Федерального  закона  №  229-ФЗ  о  снижении  продажной  цены  на  150/0,  т.е.
до  1497 360pуб.

Повторные  торги  согласно  уведомлению  от  11.04.2018  проведеньі  ООО
«СитиТорг»    по    цене    продажи    квартирьі    1497    360    руб.,    и    признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В    ходе    проверки    изучены    уведомления    о    реализации    квартиры,
опубликованньіе в печатном издании «Наш Красноярский край», расхождений по
цене, по наименованию лота или объекта не установлено, период, прошедший с
даты  опубликования  объявления  до  даты  проведения  торгов,  позволял  всем
желающим принять участие в торгах.

Согласно ч. ч.11,12 ст. 87 Федерального закона № 229-ФЗ, если имущество
должника не бьіло реализовано в течение одного месяца после снижения цены, то
судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить это
имущество    за    собой.    Нереализованное    имущество    должника    передается
взыскателю по цене на двадцать пять процентов ниже его стоимости, указанной в
постановлении судебного пристава-исполнителя об оценке имущества должника.

Постановлением      судебного      пристава-исполнителя      от      26.04.2018
нереализованное имущество передано взыскателю ООО «дОМ.РФ».

Таким образом, нарушений При проведении торгов и передаче взыскателю
нереализованного    имущества,    равно    как    и    фактов    продажи    квартиры
Кожевникова Н.В.  по  заниженной  цене,  либо  ущемление  прав  потенциальных
участников торгов, проверкой не установлено.

07.09.2018  по  договору  купли-продажи  право  собственности  на  квартиру
перешло Гильдебрант С.д., по иску которой решением Кировского районного
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суда от  13.03.2019  ответчики Кожевников Н.В.  и Кожевникова И.М.  признаны
утратившими право пользования жилым помещением.

Нарушений при проведении торгов и передаче нереализованного имущества
взыскателю,  проверкой  не  установлено,  оснований  для  обжалования  сделки
купли-продажи квартиры не имеется.

По факту нарушений, допущенных судебным приставом при составлении
акта  описи  и  ареста  имущества  от  25.05.2017  без  участия  должника,  имеются
основания  для  принятия  мер  прокурорского  реагирования  в  виде  внесения
представления  руководителю  Управления  ФССП  по  Красноярскому  краю.  С
учетом   установленного   порядка   представление   будет   внесено   после   его
согласования с  прокуратурой края.

Прошу  довести  информацию  о  результатах  рассмотрения  обращения  до
других  депутатов  Красноярского  городского  Совета  депутатов,  подпйсавших
заявление.

В  случае  несогласия  с  настоящим  ответом  Вы  вправе  обжаловать  его
прокурору города Красноярска или в суд.

Прокурор района
старший советник юстиции

М.В. дозорцева, 201-11-14

с.я. Боль


