
Межрайонный ОСП по ИОИП УФССП
России по Саратовской области
Адрес: 410054, Саратовская область, г.  Саратов,
ул. Новоузенская, 180 "а"

Должник: Сапарин Николай Владимирович,
08.07.1966 г.р., ИНН 645108361405
паспорт 6311 712880 выдан 16.12.2011 Отделом
УФМС России по Саратовской области в
Заводском районе города Саратова, 640-002
зарегистрирован: г. Саратов, ул. Соколовая, д.
10/16, кв. 64
(предыдущее место прописки: г. Саратов,
Барнаульский тупик, д. 8, кв. 173)

Представитель: Ефимова Екатерина
Александровна,
тел.: 8 (960) -345- 39- 33, 8 (962) -616- 99- 89
(предпочитаемый способ связи)
Гаврилов Глеб Андреевич
тел.: 8 (967) 506 0003
410002, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 6/8, кв.
25

Обращение

Сапарин Николай Владимирович, 08.07.1966 г.р. являлся собственником катера
Билайнер 219, 205 года выпуска, строительный (заводской) номер US- BLNB610DB505,
двигатель Mercruiser, мощность 190 л/с. 03.05.2018 г. данный катер был продан с
банкротных торгов и приобретен Квасовым Романом Васильевичем по договору
купли-продажи № 2 от 03.05.2018 г. (копия договора, публикация о торгах, протокол по
итогам торгов прикладывается).

При снятии с регистрационного учета данного суда (с целью постановки на учет по
новому собственнику) в ГИМС МЧС возникли сложности ввиду того, что на данное судно
наложен арест судебным приставом Межрайонного ОСП по ИОИП УФССП России по
Саратовской области Кожарской Дарьей Дмитриевной. По данным сотрудников ГИМС
МЧС реквизиты постановления на проведение регистрационных действий следующие: от
05.05.2017 к и/п 17818/15/64046-ИП.

Однако, Сапарин Николай Владимирович, 08.07.1966 г.р. по решению
Арбитражного суда Саратовской области от 14 июля 2015 года № 57-26720/2014,
Определению Арбитражного суда Саратовской области от 27 ноября 2018 года дело
А57-26720/2014 признан несостоятельным (банкротом), что является основанием для
прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов на его имущество.
Данный факт подтверждается положениями ч. 4 ст. 69.1 ФЗ  "Об исполнительном
производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ: При получении копии решения арбитражного суда
о признании гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и
введении реализации имущества гражданина судебный пристав-исполнитель оканчивает
исполнительное производство по исполнительным документам, за исключением
исполнительных документов по требованиям об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании права собственности, о взыскании алиментов, о
взыскании задолженности по текущим платежам. Одновременно с окончанием
исполнительного производства судебный пристав-исполнитель снимает наложенные им
в ходе исполнительного производства аресты на имущество должника - гражданина, в
том числе индивидуального предпринимателя, и иные ограничения распоряжения этим
имуществом.



На основании изложенного, руководствуясь ст. 69.1 Федерального Закона «Об
исполнительном производстве» от 02.10.2007 N 229-ФЗ

ПРОШУ:

1. Снять арест (запрет на совершение регистрационных действий) с катера Билайнер
219, 205 года выпуска, строительный (заводской) номер US- BLNB610DB505,
двигатель Mercruiser, мощность 190 л/с.;

2. Официальный ответ по итогам рассмотрения данного обращения направить моему
представителю Ефимовой Екатерине Александровне по адресу: 410002, г. Саратов,
ул. Первомайская, д. 6/8, кв. 25.

Приложения:
1. Доверенность на представителей;
2. Копия Судового билета маломерного судна Д № 135704;
3. Объявление о проведении торгов;
4. Протокол № 922-ОТПП/2 О результатах торгов в форме публичного предложения

по продаже имущества;
5. Договор купли-продажи № 2 от 03.05.2018 г.;
6. Решение Арбитражного суда Саратовской области от 14 июля 2015 года №

57-26720/2014;
7. Определение Арбитражного суда Саратовской области от 27 ноября 2018 года дело

А57-26720/2014.

_________________________ ________________________ ________________________
(дата составления) (подпись) (расшифровка подписи)

Отметка отдела ФССП РФ о получении:
Дата принятия исполнительного документа: _________________

(дата получения)
Оригинал исполнительного документа и заявление взыскателя получил:

_________________________________________________________________________
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)
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