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Арбитражный суд Ростовской области 
 

344002, Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 8а 

 
Взыскатель: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПравоДействие» 
 

428008, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, д. 10 
 
Должник: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Монолит-Юг» 
 

346527, Ростовская область, 
г. Шахты, ул. Наклонная, д. 1А 
 
Заинтересованное лицо: 
Судебному приставу-исполнителю 
отдела судебных приставов 
по городу Шахты и Октябрьскому району 
Ростовской области 
Торцева А.С. 

346500, Ростовская область, 
г. Шахты, пер. Короткий, 50а 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании незаконным бездействия 

судебного пристава-исполнителя 
 

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 04 февраля 2015 года  по делу  
№А53-294/2015, вступившим в законную  силу 12 марта 2015 года, с Общества с 
ограниченной ответственностью «Монолит-Юг» (далее по тексту – Должник, ООО 
«Монолит-Юг») в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПравоДействие» 
(далее по тексту – Взыскатель, ООО «ПравоДействие») была взыскана задолженность в 
размере 432 490 рублей 00 копеек.  

На основании вышеуказанного судебного акта Арбитражным судом Ростовской 
области был выдан исполнительный лист серия ФС № 000327701, который был направлен в 
отдела судебных приставов по городу Шахты и Октябрьскому району Ростовской области для 
возбуждения исполнительного производства и принятия мер по принудительному 
исполнению судебного решения. 

Как стало известно Взыскателю из информации, размещенной на официальном сайте 
Федеральной службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных 
производств», в отношении Должника 23 апреля 2014 года было возбуждено исполнительное 
производство № 29552/15/61083-ИП. 

В связи с длительным неисполнением Должником требований, содержащихся в 
исполнительном документе, а также отсутствием какой-либо информации о ходе 
исполнительного производства, 26 января 2016 года Взыскателем был направлен запрос в 
адрес судебного пристава-исполнителя о предоставлении сведений и документов о ходе 
исполнительного производства № 29552/15/61083-ИП. Данный запрос поступил в службу 
судебных приставов 03 февраля 2016 года, что подтверждается почтовым уведомлением 
№42800194000512. 
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До настоящего времени требования, содержащиеся в запросе Взыскателя, судебным 
приставом-исполнителем не исполнены, какая-либо информация о ходе исполнительного 
производства № 29552/15/61083-ИП им не представлена. 

Таким образом до настоящего времени, спустя 1 (один) год с момента возбуждения 
исполнительного производства Взыскателю неизвестно осуществлялся ли судебным 
приставом-исполнителем выход в место нахождения Должника, описывалось ли какое-либо 
имущество, выносилось ли постановление о розыске имущества Должника, применялись ли 
другие меры принудительного исполнения в целях своевременного, полного и правильного 
исполнения исполнительного документа. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют о длительном бездействии судебного  
пристава-исполнителя по исполнительному производству № 29552/15/61083-ИП и нарушении 
прав  Взыскателя как в части получения всей необходимой и достоверной информации о ходе 
исполнительного производства, так и в части своевременного получения денежных средств, 
взысканных в пользу Взыскателя с Должника по решению суда. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 36 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»  содержащиеся в исполнительном документе требования должны быть 
исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства, за исключением требований, предусмотренных частями 2-6 
настоящей статьи. 

Согласно части 1 статьи 64 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-исполнителем в 
соответствии с настоящим законом действия, направленные на создание условий для 
применения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, 
правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном 
документе. 

Закон об исполнительном производстве в силу положений пункта 10 части 1 статьи 64 
относит розыскные действия к числу исполнительных действий. По своему назначению 
указанные действия носят подготовительный характер, так как предшествуют 
принудительному исполнению исполнительных документов, при этом судебным приставом-
исполнителем принимаются все допустимые законом меры по отысканию должника, его 
имущества. 

В силу положений части 1 статьи 50 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» стороны исполнительного производства вправе знакомиться с материалами 
исполнительного производства, делать из них выписки, снимать с них копии, представлять 
дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в совершении 
исполнительных действий, давать устные и письменные объяснения в процессе совершения 
исполнительных действий, приводить свои доводы по всем вопросам, возникающим в ходе 
исполнительного производства, возражать против ходатайств и доводов других лиц, 
участвующих в исполнительном производстве, заявлять отводы, обжаловать постановления 
судебного пристава-исполнителя, его действия (бездействие), а также имеют иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве.  

Кроме того, одним из принципов осуществления исполнительного производства в 
соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
является своевременность совершения исполнительных действий и применения мер 
принудительного исполнения. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 21.07.1997г.  № 118-ФЗ «О 
судебных приставах» (далее - Закон о судебных приставах) в процессе принудительного 
исполнения судебных актов и актов других органов судебный пристав-исполнитель 
принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных 
документов, рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их 
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ходатайства, выносит соответствующие постановления, разъясняя сроки и порядок их 
обжалования. 

Статьями 9 и 12 Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» предусмотрено, что поступившее 
в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией обращение подлежит обязательному рассмотрению в 
течение 30 дней с момента регистрации такого обращения. 

В нарушение вышеуказанных положений федерального законодательства судебный 
пристав-исполнитель Торцева А.С. бездействует и не предпринимает необходимых и 
достаточных мер по розыску имущества Должника в целях исполнения судебного акта. 

 Частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что  граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный 
суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, 
создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности. 

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьями 29, частью 6 статьи 38, 
статьями 197 – 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

 
ПРОШУ СУД: 
1. Признать незаконным бездействие судебного пристава-исполнителя отдела 

судебных приставов по городу Шахты и Октябрьскому району Ростовской области Торцевой 
А.С. в рамках исполнительного производства № 29552/15/61083-ИП, выразившееся в 
непредоставлении информации и документов по письменному запросу Общества с 
ограниченной ответственностью «ПравоДействие», а также в несовершении необходимых 
исполнительных действий, в том числе по розыску имущества должника, в целях полного и 
своевременного исполнения судебного акта. 

2. Обязать судебного пристава-исполнителя  отдела судебных приставов по городу 
Шахты и Октябрьскому району Ростовской области Торцеву А.С.  предоставить Обществу с 
ограниченной ответственностью «ПравоДействие» полную и подробную информацию о всех 
совершенных судебным приставом-исполнителем исполнительных действиях по 
исполнительному производству № 29552/15/61083-ИП, принятых мерах по розыску 
имущества Общества с ограниченной ответственностью «Монолит-Юг» и его ареста в целях 
последующей реализации имущества и исполнения решения суда, копии вынесенных по 
исполнительному производству постановлений, а также предоставить справку о взысканных 
суммах задолженности по исполнительному производству либо о сумме задолженности на 
текущую дату. 

3. Рассмотреть дело по рассмотрению жалобы на бездействие судебного пристава-
исполнителя отдела судебных приставов по городу Шахты и Октябрьскому району 
Ростовской области Торцевой А.С. в рамках исполнительного производства 
№29552/15/61083-ИП в отсутствие представителя Общества с ограниченной 
ответственностью «ПравоДействие». 

 
Приложение: 
1. Копия почтовой квитанции № 00051 от 26.01.2016г. 
2. Копия почтового уведомления № 42800194000512. 
3. Копия запроса исх. № 10 от 26.01.2016г. о ходе исполнительного производства. 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, серия 21 

№001770236 от 06.08.2007г. 
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5. Копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 21 № 
001763749г. 

6. Копия решения № 1 единственного участника ООО «ПравоДействие» от 
20.03.2008г. 

7. Копия решения № 6 единственного участника ООО «ПравоДействие» от 
17.03.2011г. 

8. Автоматизированная копия сведений, внесённых в Единый государственный реестр 
юридических лиц на 06.04.2016г., по ООО «ПравоДействие». 

9. Распечатка с официального сайта УФССП по Ростовской области по состоянию на 
06.04.2016г. 

10. Распечатка из базы данных исполнительных производств ФССП России. 
11. Почтовые квитанции, подтверждающие направление копии заявления 

заинтересованным лицам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                 И.Л. Иванов 


