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Управление Федеральцой urужбы сlдебпых пристsвов по Москве

измайловскпй осп
105264, г. Москва, 7-я Парrсовая ул., д.26

от 06.03.2019 Ns'7'7022l1r9121t780 Тел. +7(499)583-04-61 Адрс элеrтронной почты

Получатель: ФГБУ КУЛЬТУРЫ "ГОС}ЦАРСТВЕН ИСКУССТВА НАРОДОВ BOCTOIФ
Алрес: б-р Никитский, д, 12 А, п Москва , Россия, 1 1901

По становление о возбул(дении исполцительною производства

06.03.2019 г. Москва

ii
1

Судебный пристав-исцолнитель Измайловску! ОСп (IФд гrо ВКСП: ,1,7022), адре.с lrодразделения: |05264,
Мос*ва-,'7-я Паркоiая ул., д.26, Киселёва Марьяна Юрьевна, рассмOIрев испоJIнительныЙ документ _исцолнит€льны
,rБ- crl М-6С оzgЗOзЬ'sз от 07.02.2019, вьцанЪый органом: 

-Арбитражный 
сlц__юр94а. _Урлт,l"_I _(К9л п

бкогУ'r+о0027; Ддрес: 115191,,,, Г.Москва,, УД.Б.Тульская, д.-17,;) по лелу },lъ А40-16з03З/16-64-8З0 с

oT.ob.zotB, IIредмеТ'"спооrrенr":-йrurе взысканшI имуществеЕного характера в пользу бюджетов Российско

Федерации в фазмере: 150 000 р. в _в_цюlЕ по оКВ: !43. в _qн9ц9д1чJ9дrуýз-Ф-ц-должника: юридическое лицо

йiflЁдrйрЬдндh 
'оЪЩЁсfвЕнцАя оргАнизЦия ,мЕждунАродн.ь]й цЕцlР р_Ер_иховл",. иН

77040sЬOз7, адкс должнйй: tOSZO+, Россия, л ЦIоЦI1,_:_,_rlg._fl_арко.чая 10-я, д, 18, ЭТ. 1,_пом.ххIv, коY. 1, ,

;ь;";; ".r.*йёr",ЪfБу 
кулътурБI "госУддрствЕЕiнЬй муэЕй искусствА нАродов востокА", адре

вз"rсIiuтеля: l l9019, Россия, г. Москва, , , , б-р Никитский, д. l2 А, , ,

УСТАНоВИЛ:
i] По состояцию на 06.03.2019 задолженность IIо испоJIнительцому_прлолизводству составля€т (код валюты супlм-

взыскания цо оКВ: 64З): 150 000 р. в т.ч. остаток неосновною долга: 150 000 р.
i Исполнительный документ соответствует требованиям, предъявляемым к испопнитепьным докуil{еЕтам, сtrю

предъявления документа к исполЕению Ее истек.

Руководствуясь: ст. 112, ст. 12, ст. 13, ст. 14, ц._39r_чл_6:!т._67 ФЗ (об исuолнительном производстве))
ПОСТАНОВИЛ:

1. ВозбудиТь исполциТельное производqlВ9л__1_0_1_Ц1_19[71022-ИП в отношении мЕ,кдуцАIоднА
оБщЕaтвЕнндя орьнизАция "мЁЖдун4!9дНр_IЙ_rIЕнтР рЕрихов,, адрес должника: 105264, Россия,
Москва, r l l }л. Парковая 10-я, д. 1& ЭТ. 1, ПОМ, ХХIЧ KON4. 1, .

. 2,'УйаноuйтЬ должникУ 5-дневныЙ срок дJIя добровольного исполнения требований, содержащихся
liсгtолцитвльном докумеЕте, с момента гIолучения должЕиком копии насюящеIо постановления,l Вз",о*rваемуй сумму перечислить на р/счq J_Щ 40_з02810045251000079, ГУ Банка России uо ЩФО, г.Москв:

ьик: о-ЙlЗоЪб, йннi ltоцzl'оввз, кпп: 7?194500З, УФК по г,Москве (Измай-повский райоя_ны4.оfд9Iл9удеOrь,
ipr.ruuo" Управления Федераrrъно{ с_лужбы оудебных приставов по Москве л/с 05731А20470), уи}
з22,7,7 02211900 1 0 1 1 з009, октмо: 453 07000.
, Обязать должника в случае оIIлаты задолженности IIепосредственно взыскаrcлю представить копи]

пji'атежного докумецт" судебному приставу-испопнителю.
Сумму задоJDкенности также можно оплатить в Измайловский оСП.
з, Уведомитъ должника о юм, что оплатить задолженность по исполIlительному производстВулвозможно также

"ерез 
iep""c nbagK данньrх исполнительных производств), рzвмещеЕныiц gа саiцтв http://www.fssprus.ru;

че!юз офиuиальный интернет-порта]I государствеIIЕых услуг www.gosuslugi.ru;
IIосредством эJIектронных плаIЕжных систем, элекIронных_кошельков и банковских карц
через 11лат€жные терминttJш, в том числе ПАО кСбёрбанк России>, с исгIоJIьзоваЕием QR-кода, который указа

в правом верхцем угJIу настоящего постановления;
_, не11оср€дственно в кредитных организаIц{ях (банках), предварительно расrrечатав квитанцию об огшате (форм

Ns ПД-4) с rrомощью сервиса <<Банк данных исrrолнительных производств)).
. 4. Прелупредить доJDкника, что в СЛ}п{ае неисшолцениrI исполнительного документа в срок, предоставленЕЫ

для доброЪолiнЪго испоJIнеЕия, и непредставлениl{ докzватЕльgтв юго, что исполнение было невозможны,

."arraд"*iпa чрезвычайнЫх и непредОтвратимыХ обстоятtльСтв, с негО будет взысКан исполнитеJIьский сбор в размеr
7% о, подоaйащей взысканию ср{мы иди сюимости взыскиваемою имуществq.но ц€ менее 1000 рублей с должникz
гражданина и.ци должника-индивидуального предцриниматеIUI и 10000 рублей с должника-организации. В сrryча
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n"ranoo"a"r" исrrолниТельногО докумецта неим)дцестВеIIцоЮ характера ис[олнитеJIьqццЩ сб_ор., с доJDкникi
гражданина или доджнИка-иЕдивидУ€tJIьногО предприЕиМатедlI устанавливается в размере 5000 рублей, с должник:
организации - 50000 рублей.- 

В отIIошении нескольких должникоВ по солидарному взысканию в пользУ одною взыскатЕля исполнительски

сбор устанавливается с каждою из допжIIиков в р_азм€ре 7Yо от поддсжащей взыскаЕию суммы иJIи стоимост

взыскиваемою имущества, но не менее 1000 рублей с должника-гражданина или должниКа-ИНДИВИДУатIЬЕОI
lrредприциматýJUI и l 00 00 рублей с доJDкника-организаIцrи.' "'Пр' 

нztjlичиИ чрезЪЬчайнЫх, обьектиВно непредОтвратимыХ обстоятельств и других цепредвиденных
це,.реодолимых препятётвий, моryщих сделать невозможным доброводьное исполнение исполцитедьною дочrментi

должникУ предлагается в срок, установлеЕный для добровольноiо исполцения, надлсжащим образом уведомить о

эюм судебного пристава-исполнитепя.
ъ. Пр.дЙредить должЕикq чю после истечения срока для добровольною исllолнения требованиi :.' ',

содержащиХся в исIlолНительноМ докуr{енте, сулебн_ый Irристав-исЦолнителЬ примеIшеТ меры принудительноI

исlrолнения в соотвсгствии с частью 3 статъи 68 ФедеральЕого закона сrr 02'оо"Оря ZO07 r, i*_i1?_:9' <<6 i-li,

исполIlитепьном производствеD, в том числе обращает взыскацие Еа имущество и ип,t),щественные права доJDкника,

6. Предупредить должник4 что в соответстВии с пуЕкюм б .iасти 1 статьй 64 Федерашьцого закона от 0

окrябпя 20б7 лъ zzs-оз <об испопцительном производстве> судебный цристав-исполнитель вцраве с разр€шения
"^-----r-- ---'.-
цлсьйенной форме старшего qдебною приставъ входить без согласия должника в жилое помещение, занимаемс

должником.
7. Предупредить дод2кника, что в сооIветствии с частью 1 статьи 80 Федератrьного закона сrг 02 октября 2007

дгg zzч-ьтббъьполнительном производств_е) судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения исltоднеци

ис11опнительцого докуý{ента, содержащею требования об Иtrгуlцественных взысканиях, вправе, в том числе и в течени

срока, устаЕовленною для- добtrЪвольнок) испоJIIIения доJuкником содержащихся в исполнительЕом докумен]

требований, наJIожить ар€ст на имущество должника.
rir]] 8. Прелупрелить должника, что в .оййЬйr, со статъей б Федералlьною закона от 02.10.2007 ]ф 229-ФЗ (о

4рдолцитслЬ"о* про"ruОлстве> фебованиЯ сlдебноЮ trристава-исrrолЕитедЯ обязательцы для всех гос)дарствецньl

оргаIlов' оргацоВ мсстЕогО сlмоугIравлеция, граждан и органиЗаIц{й И цодлежаТ неукосчительному выIIолнению а

вёей территории Российокой Федерации._, 
ЁЬрУйенr" ДоJDкником законоДаТýльства об исПоJIниТеJьноМ проиЗВоДсТВе' Выразив*9:.jл " ::::'::o"'"n

,u*oroiri'" фебований судебного rrристава-исполнителя, неrrредставлеItии сведений либо представлецЦ -,'.1.

недосюверНых сведениЙ о своих правах nu,rущЪrr"о, ,r"aообщaнйи об увольнении с работы, о новом месте работr
ччебы. месте tIолучеция пенсии, иЕых доходоВ или месте жительства, влечет административную ответственЕость п

bru*e'17.14 Кодеitса Российской Федерации об административных правонар}шениях,

; Неисполнение доJDкником содержащихся в исполнитедьном докумецте требований ЕеимущественноI

характера в срок, устацовленный сулебiым приставом-исrlолнителем после вынесеЕия ПОСТаНОВЛеНИЯ О ВЗЫСКаЦИ

ис,,олнителЬского сOора, влечет админисlрzrТивн)до шветственностъ IIо статье 17.15 IЬдекса Российской Федераци

о_ý административных rrравонарушениJIх.-'-- 
,.-бъ;ъать доJDкIIика в соответствии с частью 7 статъп 69 Федеральною закона от 02,10,2007 Jф 229-Фз ю

исгtолнительном производстве) llредставить сулебному llриставу-исполнитепю сведения_о__yрl_gчry:lу* ""
праваХ ца имущесТво, в тоМ числе искIIЮчитеJIьных иных правах Ira резlrльтаты интеллектуальной деятельности

aiaл"оu индйвидуализации, jrpaBax требования по доюворам об отчужденИ|4 ИЛИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ УКаЗаННЫХ ПРаВ,

рфмере задоJIiкенности, необiодимой для исподнения требований, содержащихся в исполнитеJIьном документе,

учsтом взыскания расходов по совершению испоJIнительных дейсIвий и исrrолнительскою сбора, ЕzrложенноI

ilаебным приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнителЬНОГО ДОКУI1,Iента, а также сведения О

имеющихся специzшьных 11рав€х в виде уrrравления траЕспортными средствами (автомобильными транспортIlым

сpeДсТBaми'BoЗДyшнЬIмисyДaми'сyДaмимopcкoгo'BнyTpеннеюBoДнoгoц)aнcПopTa'мoT0цикJ]aми'мoпеДaми
пегкими квадрицикJIами, трйциклами и квадрицикIIами, самоходными машинами).

to. обязать должника сообщить судебному приставу-исполнителк) сведения о ег
счетах, находящихся в банке или иной кредитной организацЧIr в том числе о счетах, н
*.oiopr. раьътодателем производится зачисление iаработной платы, а также обязат
прйтавить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые
соответствии с деЙствующимЪаконодательством не может быть обращено в3ыскание. 

.'""^"iiбо-"Ъ-"Ый;йй;ьййrr; iуд.бпЬйу lrриставу-исlrолIIитЕлю о самосюятельном исполнении трбовани

цq11олIIитепьного документа в целях искJIючения совершения исrrолцительных действий и применения в отношеци

него мер IIрин)дительного исполЕения или отмsны ранее IIринятых мер принудительною исполнениlI.

;..;,- 
.. 

lЪ._ilйf,iредитЬ должникq что за неисполiение фебною акта должностные лица могуг быть tlривJIечены

уjf,оловнои ответственности, цредусмотренной статьей З15 Уюловного кодекса РоссИЙОКоЙ ФеДеРаЦИИ.

r 1l iз. обязать должника указать виды доходов, на которые согласно статье 10

Федерального закона от 02.10.2007 Nь 229_ФЗ (об исполнительном прои3водСтве) не може
быть обращено взыскание.

@cпoлниTеЛЬньIxпpoиЗBoДcтв>qaзpaбoтaцBсooTBсТсTBиисфедеpальньIмизaкoнамис
11.07,201i JФ 196-ФЗ <о внесении изменений в Федеральный закон <об исполнительном производствеD и статью

Федеральцого закона кО сулебных приставах> и от-27.07.2006 ]ф 152 <<О персональных данных>. оц IIозвопя€

fб 06.03.20t9 09:5З
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Iю.qучать инфор\lацию о наJIичии на исполнеции в территориальных органах ФССП России исподнительны
производств, возбутtденных в отношении физических и юридических лиц.- 

Возможность получить информацию о наличии/отсутствии задолженности есть у пользователеЙ социальны
сетей <В KoHTaKTeD и <ОдноклассникI,I)) через специчLпьное приложение <Банк даЕных исполнительных прои3водств)

Получить информачию о наличии/отсутствии задоJDкенчости можцо с мобильных устроЙств, исrrольЗУЮщи
следующие портативные операционные системы: Android, iPhone и Windows Phone. Приложение леГКО. НаЙТИ

установить на соответствующих системах из ((магазиновD приложений Windows на Windows Рhопе, из Google Рlау н

Android, из Арр Store на iPhone, набрав в поиске: кфссп>.
ПриложениЯ для социrulьных сетей и мобильнЫх устройств позволяют не только одЕократно цолучи1

lrнфорrrачию о наличии/отсутствии задолженцости по исполнительным прои3водствам, но и подписаться н

получение данных сведений цостоянно. Подписавшись, Вы булете цолучать уведомлеция о появлеции цово
задолженности I]лI{ об изменениях в )DKe имеющейся.

Порядок обжалования (Фз229_ст121_ч1), Постановление мо}кет быть обжаловацо в порядкс подчинецност

вышестояще}ry до.,Iжностному лицу слlжбы судебных цриставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ч. 1 с

121 ФЗ кОб исполнительном производстве>)
Реквизиты для перечисления задолженности:

, Получателъ; УФК по г.Москве (Измайловский районный отдел судебных цриставов Управления Федерально

службы судебных цриставов по Москве .ц/с 05731А20470), ИНН 770427086З, КПП 77194500З, ОКТМО 4530700(

банк получателя: Гу Банка России по I]ФО, г.Москва, Бик 044525000; расчетный счgг Ns 4030281004525100007!

сумма, подлежащая перечислецию : 1 50 000 р., уин з227 7 022 1 900 1 0 1 1 з009.

Копию настоящего постаЕовления направить:

ФгБу культуры ,,госуддрствЕнныЙ музЕЙ искусствА нАродов востокА", адрес: 119019

Россия, п Москва, , , , б-р Никитский, д. 12 А, ,

Дрбитражный суд города Москвы, адрес: 115191,,, , г, Москва, , УЛ.Б.Тульская, Д.|7,,
мЕждунДродндЯ оБщЕствЕннАЯ орьнизАция "мЕЖдунАродНыЙ цЕнтР РЕРИХОВ", адреt

105264,Россия, п Москва, , , ,ул. Парковая 10-я, д. 18, ЭТ. 1, ПОМ. ХХIЧ

Марьяна Юрьевr

fiIe:///tmp/S бе 1 е62 B-ca70-4d94-BOe9-0 69 55 00сЗ...

: l:,:i

Сулебный пристав-исполнитель

,Jv,
;':]

Вид докумецта: 0_IP_RES_REOPEN, Идентификатор : 4522 1 4 1 00 1 6 1 1 5

Идентификатор ИП: 4522|40986З82l
СПИ, ведущий ИП Киселёва Марьяна Юрьевна
Формат; http://www.fssprus.ru./namespace/order/20|'7 lZ

Сертифи кат 1085DA7Ac4OcccABE91 1 1D2 5

Владелец Киселёва Марьяна Юрьевна
Дейстsителен с З1.01.2019 по З1.01.2024
Выдан Федермьная служба судебных приста8ов
Должность Судебный пристав-исполнитель
Метка времени; 06.0З.2019, 09;52:29 Moscow
Дата документа| 06.0З.20l9
Номер документа: 7 7 О22 l 19 l 2 17 8О

3оfб 06.0З.2019 09:5З
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Управление Фелера.льной службы судебных приставOв по Москве
измайловский осп

105264, п Москва, 7-я Парковая ул., д.26
сrr 06,03.2019 Ns'77022/19l2l780 Тел. +7(499)583-04-61 Адрес электронной почты

Постановление о возбуяrдении исполЕительного производства
г. Москва

i1 }

06,03.2019

Сулебный пристав-исполнитсль Измайловский осfI (Код по ВКСП: ,77о22), адрес подразделения: |05264,

мос*вu,"7я паркоilая уI., д,26, Киселёва Марьяна Юрьевна, рассмоIрев исполнитедьныЙ докрtеrТД.l_:]_''НllП1
"rЫ 

-til 
l{s Фс 02950зssз от 07.02.2019, выданньй органом: Арбитражный сц юрода Москвы (код п

-о-iюгУ'rцоООZТ; 
Ддрес: iisrgi,,, Г.Моiква,, ул.Б.Тульская, д.'|'7,', ) по леф Ns А40-16з0З3/16-64-830 с

07.06.2018, предмет 
".ооп".""":'йные 

взыскания имущественного характgра в пользу бюджетов Российско

Федерации в размере: 150 000 р. в_в_цюlе по оКВ: 643, в отноцggglцgдIYýаеъJоJDкника: юридическое лицо

ййЛ}йЪбДнАh 
'оЪщЁсfвЕнцАя бгганизаilия "уЕждунАрод{ыйл.цЕчц р_чр_4т9рл", ин,

тzо+ов'оозz, чд'Ё. д**r"й: iоszсц, Ро.,.цgJ.Щ9lLВЗ,-:-,-:,u._Чзрковая 10-я, д. 18, эт, 1,пом.ххIч, ком. 1, ,

пользч взыскателя: огБу iультурБl,госуддрствЕннъiЙ музвЙ искусствА нАродов востокА", ад;х

"r"rспъrеп": 
l19019, Россия, п Москва, , , , б-р Никитский, д. 12 А, , ,

УСТАНоВИЛ:
По состоянию на 06.03.2019 задолженность шо исполIIитеJъному производству составJIяет (код валюты cplM,

взыскания гrо оКВ: 643): 150 000 р. в т.ч. остатOк неосновного долга: 150 000 р.
исполнительный документ соответствует требованиям, предъявJIяемым к исполнИТеЛЬЕЫМ ДОКУil{еНТаМ, СРО

предъявления докумецта к исполцению не истек.

l*i Руководствуясь: ст, 112, ст. 12, ст. 1З, ст. 14, ч._39.т_6_:!т._67 ФЗ (об исполнительном производствеD
ПОСТАНОВИЛ:' 1. Возбулить исподнительное п!9и!р_о4qц9_]Ч__J_0_1_Ц/]9l77022-ИП в отношении МЕЖДУНАРОДНА

оьщвётБЁнЁдя орйнйздцця_1щЁщдуНАр_одчр]й трнтг РЕРИХОВ", адрес доJDкнuка: |05264, РоссиЯ,

Москва.... ул. Парковая 10-я, д. 18, ЭТ. 1, ПоМ. ххIЧ коМ. 1, .

'.'::- -;,'Уйurоuir" дол*пйку 5-дневный срок для добровольною исполнения требований, содержащихся

йёпоопиrеоuном докумеЕте, с момента получеЕия должником коrrии насюящего постацовлеЕия.' взыскиваемую сумму церечиспить на р/счет Nq 40302810045251000079, ГУ БаНКа РОССИИ ПО IdФО, Г.МОСКВr

ъик: ойzЗъъъ,,йй;,ji iiбцii'овьз, кпп: 7?1945003, уФК по г,Москве (Измайловский район_ны} оlц9gл9яебнь,
гIриставов Упрuuоеr"я Федеральной службы судебных приставов по Москве st/c 05731А20470), уиl
З227'7 022|900 l 0 1 1 з 009, оКТМо: 45з 07000.

обязатЬ должника в случа€ оплатЫ задоJDкенностИ непосредстВенно взыскатЕлю IIредставить копиl

платежного докрIента судебному приставу-исполнителю.
Су"ф зЙолженности также можно оплатить в Измайловский ОСП.

', 3. Уведомить должника о юм, что оIIлатить задолженцость гIо исполнитеJIьному производствувозможно также

;;йй;rй"Ъu"* дuн""rх исполнительных производств)), размещенны_й нз сайте htф://www.fssprus.ru;

""ire, 
офицr-ьн"rЙ интернет-пОртал юсудаРственных успуг Www.gosuslugi.ru;

11осредством элекц)онных плат€жных систем, электроцных_кошельков и банковских карт;

через платЕжцые тЕрминаJБI, в том числе ПАО кСбёрбанк России>, с использованием QR-кОда, ксrюрый указа
в правом верхнем угJIу Еастоящего постацовления;
,,,.i;i не11осредственно в кредитных организациях (банках), предварительно распечатав квитанцию об оплате (форм

N9:ПД-4) с IIомощью сервиса <<Банк данных исIIоJIнительных производств).
li: 4. Прдупредить должника, что в слу{ае неисIIоJ]цениrI исцолнительною документа в срок, цр€доставленны

дл" добро'uоiiпЬaо .исполцеция, и нецредставлеIIиr{ доказательств того, что исполнение было цевозможны,

вследствие чрезвычайнЫх и непредОтвраймыХ обстоятвпьСтв, с негО будет взыскан испоJIнительский сбор в размер
iйо Ыподп"itащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имуществq.но не менее 1000 рублей с должникt
граждаЕица или доJIжника-индивидуiшьЕою trредпринимаIсJш и 10000 рублей с должника-оргаЕизации. В сlryча

.]iii,l
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,неисполнениlI исцолцительного докр{ента неимущественного характера исполни-тельскиЙ сбор с должникi

I]D€Dкданина ипи допжнИка-индивидУаJIьноЮ цредприниМатеJu{ устан;вливается в размере 5000 рублей, с должник,

оЪ.u""зuц", - 50000 рублей.""'*"ы;;Ъ.Ъ"r" ,i".*ооьких допжников по солидарному в_зысканию в пользу одн_ого взыскателя испопнительски

сбор устанавливается с каждою ", доо**u в рiзrеръ 7о/о от подлежащей взысканию суммы или стоимост

взыскиваемою имущества, цо не *"""" 
-iбOО 

рублеt с должника-гражданина иrrи должцика-индивиду.льноI

предпринимат€лlI и i 0000 пчблей с доJDкIIика-оргаЕизаIц{и
IIри наличиr';;.Ъ'";;;;;ii;&*iно непредотвратимых обстоятельств и дрУГиХ НеПРеДВИДеННЫХ

непреодолим"r* rrр"rr"rЬ*ий, могущих aд"ой оЪ"озмбйьrм добровольное ис''олЕение испоJIнительного доку]!(ентi

должЕику предлагастся в срок, у.-"оuо""riit-доп дЬЪроuольною исполнениЯ, НаДЛеЖаЩИМ ОбРаЗОМ УВеДОМИТЬ О

'-" Ч'Ч;:ifrJ.;?#-Т##ЁfiТ",.^ после_ ',стеч€_на..з::i,л*::_j:lryжj::у"J,#:#"ън#;яо"""',,
содержащихся в испоJIIIительном до*у^п"пй,-Ъу4фныt uрийав-исполнитепь__применяsт меры принудитеJIьI'оI

исполнения в соответствии с частью з сйЪ""?iв Оелерiл"ноiо-;;й; сrr 02'окгября 2007 г, Лъ ZZ9-оз <о

исполнителЬном произвОдстве), в 
"о" 

..raо" обращает взысi<ание на чмущество и имущественные права доJIжника,

6. Предупредить должник. что в сосrйетствии с 1,ункю" о i*" l статьй 64 Федерального закона от 0

qктябрЯ 2007 Ns 22g-Фз <об исполнитеJIьцом npol]P:j9;вel> судебный пристав-исlrопнитель вllраве с разрешения

письменной форме й;;й ;й;t;Ьй пристава входить без согласия должника в жиJIОе 
''ОМеЩеНИе, 

ЗаНИМаеМС

ДоJIжником. r,y, л yтdffiй ] птати R0 Фепепапьного закона сrг 02 октября 2007, ,7.Предупредить доJDкника, что в соотв9тствии с частъю 1 статьи 80 Федеральцоl

Ns 229-ФЗ <об исполнительном .rроrr"олБ_"u-ЪулеЪrоrИ IIристав-исIIолIIитель в целях обеспечения исполнени

ис'IоJIцительного документа, содержащ"* й"ЪБ"u"й-оо "rущ"_.,"енных 
взыскациях, вправе, в том числе и в течеци

срока, ycTa'ouo.rrrroiJ"on;';aБ;Б;ono ".поп""ния 
должциком содержацихся в ИСЦОЛПИТеДЬНОМ ДОЦУМеН1

+dа:iii;"ХЁffifiJffitrХХГЩЁ:!ffiЁ#,o .о статьей б Федера,тьною закоЕа сrг 02,10.2007 N9 229-ФЗ (О

цсполIIитсJIь"о" проriйiБ"ri-ф"ооuurй-.щ.О"о- [ристава-исполнйтеля обязатtльцы дJIя всех государственнЫ

оDгаЕов. оргаIIов местного самоуправления, iраждан иЪрганизаций и цодлежат неукоснитеIIьному выполнению н

вёей терриЪории Российской Фелераrии,
, Нарушение доJDкником закоцодат€льства об исполнитсльцом IIроизводстве, выразившееся в невыполнени

закоЕIIых требований судебного пристава-исIIолнитеJIя, _ неIIредстав.]]ении сведений либо представлени

ЕедосюверЦых сведеций о iвоих правах ";',i.id;;;,Ъ".ооОщ.пй'об 
уuооurп."ии с работы, о новом меотс рабсrгь

yчебы, месте получения пенсии, иных доходой или месте жительства, влечет адмиЕистративную ответственность п

Ёr;;,ii:iа fод.i..u iоiсийской Федерации об адмицистративных правонарушени,Iх,
,. неисполцецие доJDкником содержащихся в исподнитtльiом доrсументе тРебОВаНИЙ НеИ_МУЩе_СТВеННОI
, ;;;й;"' йЬЪir"r" приставом_исполнителем тlосле вынесенИЯ ПОСТаНОВЛеЕИЯ О ВЗЫСКаНИ

характера в срок, у(
исIIоJIнительского сбора" влечет админисц)чхтивцуIо .тветс,"a"'оiй "Jbuo" 17,15 IЬдекса Российской Федераци

"u "оЧ:ЬН#"i:;-1#:."у3JЖ:I3i;r" с частью 7 отатьи 69 Федера.llьного закона от 02.10.2007 Ns 229-ФЗ (о

испоJ]нитеJIьном производстве) пр.л."йй .улЪО"о"у приставу-испопнителю сведения о принадлежащих ем

',равах 
на имущество, в том числе искJIючителlных иных праваi на резУJIБТ€IIЫ ИЦТеЛЛеКТУ.ЛЬЦОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ

средства индивидуализации, lrpaBax требования тrо договорам об отчужДениИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВаНИИ УКаЗаННЫХ ПРаВ,

размере ,uдоо*"r"ой,_""оОiодrrой до" ll.пъоп.r"" фбований, Ьодержащихся в исполнительном докр{енте,

у:{sтом взыскания расходов по соверпIению исrrолнительных дat'a*rt и исIIолнительскою сбора, наrIоженЕоI

сцебным приставом-исполнителем в tIрцессе исполнения__исIIолЕительного докуil{ента, а также сведения о

имеющихся специаJIьцых правах в виде управления трансп9ч]ными срсдствами (автомобиJIьными ц)анспортным

средствами, воздушцыми судами, сlпамй йорского, внуIреннего водЙого ТРаНСПОРТа, МОТОЦИКJIаМИ, МОПеДаМИ

легFимИ квадрициклами, трицикЛами и квадрициклами, самоходцыми машинами),

1':;-- lЪ.--ба"."r" долпtника сообЙить_. судебному приставу-исполнителю свеДения О еГ

ечетах, находящ;;; ; банке или иной йредитнilй организациJл, в том числе о счетах, н

которые работодателем производится зачисление iаработпой платы, а также обязат

представить сведения о поступлении на указанные счета денежных средств, на которые

соответствии с лчиaruуrщимъаконодательством не может быть обращено взыскание,
11. обязать должника сооОщаТь сулебному приставу-исllолнитеJIю о 

-.1Yо-,ý-::оьном 
исполнении трбовани

исIIоJIIIительного документа в целях исшючения соверш€ния испоJIнитеJIьных действий и применения в отношеЕи

н9го мер прин}дитепьного исполнения или отмсны ранее IIринrтых мер принудитеJIьною испоJIнениII,

, |2,Прелупрелить должника, *rо .u'й.-пЫй9 сjлебного aKia должностные лица могут быть tIривлечены

у,головной ответственности, предус"оrр.r"оtЪiйей з15'Уголовного кодекса Роосийской Федераrии,

13. обязать должника указать виды доходов, на которые согласно статье 10

Федераль"оrо .u*йu-Бi oz.to.i007 ль 229-ФЗ <<об исполнительном производстве> не моя(е

бЫть обращено взыскание.

l!.i.]1..@спoлнительньIxпpoиЗBoДcтв>paзpaбoтaнBcooTBеTсTBииcфедеpальньtмиЗaкoнaмис
1'1.07.2011 Ns 196-ФЗ <о внесении ,r""ui",t d Оелерu""нй daKoH <об исполцительцом ПDоизводстве)) и статью

Федерапьного закона <<О судебны* npr"iu"u*; ; ;'r7пiotib ш, tjZ ..о tIерсонаJlьных данных), он позволяс
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irолучать информацlлю о наличии на исполнении в территориальЕых органах ФССП России исполнительЕь]
производств, возб}и<денцых в отношении физических и юридических диц.

Возможность поrryчить информацию о цаличии/отсутствии задолженностLI есть у пользователей социальны
сетеЙ <В контакте)) tr <Одноклассники) через специальное приложение <Банк данных исполцительных производств)

Получить информацию о наличии/отсутствии задо,,IDкенности можно с мобильных устройств, использующи
следующие портативные операционные системы: Android, iPhone и Windows Phone. Приложешtе легко найти
установить на соответствующих системах из ((магазинов) приложений Windows на Windows Phone, из Google Play н
Android, из Арр Stоrе на iPhone, набрав в поиске: <фссп>.

Приложения для социtlJIьных сетей и мобильных устройств позволяют це тодько однократно получи1
l-rrrформацию о наличиlt/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться н
получение данных сведений постоянно. Подцисавшись, Вы булете цолучать уведомления о появлении ново
iадолженнос,lиили об изменениях в уже имеющейся.

Порядок обжалования (ФЗ229_СТ121_Ч1), Постановление может быть обжаловано в порядке подчинецност
вышестоящему должностному лицу службы судебЕых приставов или оспорено в суде в десятидЕевный срок (ч. 1 с
121 ФЗ <Об исполнительном производстве>)

Реквизиты для перечисления задолженности:
Получатель: УФК по г,Москве (Измайловский районный отдел судебных приставов Управления Федерально

службы судебных приставов по Москве л/с 05731А20470), ИНН 7'7042'7086З, КПП 771945003, ОКТМО 4530700(
банк получателя: ГУ Банка Россиlr по I_{ФО, г.Москва, БИК 044525000; расчетный счgт }lЪ 40З0281004525100007|
сумма, подлежащая перечислению : 1 50 000 р., УИН З221 7 022 i 900 1 0 1 1 З 009.

,:,,. ФгБу юдiьтуры "госумрствЕнныЙ музвЙ искусствА нАродов востокА", адрес: 119019

Россия, г. Москва, , , , б-р Никитский, д. 12 А,,
}1il' Арбитражный сул города Москвы, адрес: 115191,,,, п Москва,, }л. Б. Тульская, д. |7,,
rlr)
li.:] МЕХtДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРЬНИЗАЦИJI "МЕЖДУНАРОДНЫИ ЦЕНТР РЕРИХОВ", адреl
|05264, Россия, г. Москва, , , ,ул. Парковая 10-я, д. 18, ЭТ. 1, ГtОМ. XXIV, КОМ. 1,

Сулебный пристав-Iiсполнитель Марьяна Юрьевr

Вид докупrента: О IP_RES_REOPEN, Идентификатор : 4522 1 4 1 00 1 6 1 1 5
Идентификатор ИП: 4522 1 409863 82 l
QfIИ, ведущий ИП Киселёва Марьяна Юрьевна
Формат: http ://www.fssprus.ru/namespace/order/20 |7 /2
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