236009, Калининград, ул. Глинки, 71, тел.: 58-53-54, моб. 89212635119
www.urist39.com, e-mail: zolotarev39@yandex.ru, Skype: muzolotarev
ИНН: 391400326004; ОГРНИП: 304306355800041
Уполномоченному при Президенте РФ по защите предпринимателей
ТИТОВУ Борису Юрьевичу
ул. Делегатская д. 7, стр. 1, офис 216, г. Москва, 127473
От: представителя ООО «Калининградская финансово-инвестиционная
компания»
ЗОЛОТАРЕВА Михаила Юрьевича
Глинки ул., д. 71, г. Калининград, 236009
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»
ч. 2 ст. 45 Конституции РФ

«Государство должно создать равные условия для всех предпринимателей, а также стабильные законы,
чтобы никто не пытался «крышевать» малый и средний бизнес и не вымогал взятки»,
Выступление Президента РФ на заседании Госсовета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 07.04.2015 года

ЖАЛОБА
на нарушение прав предпринимательства со стороны судебных-приставов исполнителей ОСП
Ленинградского района г. Калининграда
Руководство компании ООО «Калининградская финансово-инвестиционная компания» в июне
2018 года посредством информации, размещенной на сайте УФССП по Калининградской области
установило, что в отношении их фирмы в ОПС Ленинградского района г. Калининграда ведется ряд
исполнительных производств. Такая ситуация стала возможным в связи с тем, что приставы в нарушении
требований действующего российского законодательства и нормативных актов не направляли в адрес
компании постановления о возбуждении исполнительных производств.
Так судебными приставами-исполнителями были нарушены требования п. 4.8.3.4. Приказа от 10
декабря 2010 года № 682 Федеральной службы судебных приставов России «Об утверждении
инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов», где указанным пунктом
предусмотрено отправление регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату
постановления о возбуждении исполнительного производства.
Таким образом никаких требований о добровольной уплате долга по исполнительным производствам
из ОСП Ленинградского района города Калининграда ТО ЖЕ НЕ ПОСТУПАЛО. Что не надавало
возможности руководству фирмы, как законопослушной организации, своевременно исполнить требования
исполнительного документа.
К тому же в том случае, когда пристав направляет постановление о возбуждении исполнительного
производства в отношении должника и направляет его заказной корреспонденцией с уведомлением, то у него
имеется возможность отследить получения должником почтовое отправления. И принять дополнительные
меры по доведению требований исполнительного документа должнику. Что отвечало бы положениям ч. 3
ст. 17, ч. 1, ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, согласно которым исходя из принципа
справедливости, исполнение вступившего в законную силу судебного постановления должно
осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности с тем, чтобы был обеспечен баланс прав и
законных интересов не только взыскателя, но и должников.
В нашем же случае приставы не исходили из приведенных положений Основного закона Российской
Федерации, что права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
Нарушение приставами приведенных требований законодательства привело к применению
дополнительных требований и санкций к ООО «Калининградская финансово-инвестиционная
компания» со стороны ОСП Ленинградского района г. Калининграда. И приставы вынесли постановления о
взыскании исполнительских сборов с компании на сумму 112 800 (сто двенадцать тысяч восемьсот)
рублей.
В тоже время все требования исполнительных документов компанией были полностью исполнены. Но
исполнительские сборы остались за фирмой не погашенными, так как приставы не стали отменять свои
постановления в данной части.
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В дальнейшем компания обжаловала действия приставов путем обращения с заявлением в
Арбитражный суд Калининградской области. Но и там не сразу получила понимание суда, так как суд
потребовал приобщить обжалуемые постановления приставов к заявлению, которые приставы не направляли
в адрес компании. ООО «Калининградская финансово-инвестиционная компания» направила запросы в
ОСП Ленинградского района г. Калининграда в целях исполнения требований суда. Но руководство ОСП
Ленинградского района г. Калининграда так и не направили постановления о возбуждении исполнительных
производств и взыскания исполнительских сборов.
А на сайте УФССП по Калининградской области была практически вся снята информация об
исполнительных производствах в отношении компании. Но в адрес компании так и не поступило ни одного
документа из ОСП Ленинградского района г. Калининграда о движении дел.
Возможно такие действия происходят по той причине, что генеральный директор ООО
«Калининградская финансово-инвестиционная компания» является Данилов Владимир Михайлович,
который также возглавлял фирму ООО «Октан-Сервис» и был ее исполнительным директором. Так в
отношении его с помощью приставов ОСП Ленинградского района было возбуждено уголовное дело по ч. 5
ст. 291 УК РФ. И где явно просматривается провокация приставов, так как приставы получили фактически
недействующие документы.
Оценивая всю сложившуюся ситуацию в отношении как ООО «Калининградская финансовоинвестиционная компания» и ее генерального директора Данилова В.М., то можно видеть, комплекс
мероприятий и провокаций проводимых руководством ОСП Ленинградского района по давлению как на
самого руководителя фирмы, так и на его компании. А как сказал Президент РФ Владимир Путин это есть
настоящее КОШМАРИВАНИЕ БИЗНЕСА, при том, что Правительство РФ пытается активизировать
экономику страны. Но на деле получается, что органы власти, в том числе и ОСП Ленинградского района,
напротив создают ситуации, которые не позволяют бизнесу справляться с экономическим кризисом и
подымать экономику страны.
Такие действия ОСП Ленинградского района не единичны так они безосновательно в декабре 2017
года списали со счетов ООО «Интеллект идеи» 101 07 рублей 08 копеек вместо 100 рублей. Притом, что
никаких требований о взыскании платежей в адрес общества по данному факту не приходило. Никаких
требований о добровольной уплате ОСП Ленинградского района города Калининграда ТО ЖЕ НЕ
ПРИХОДИЛО.
А 28 марта 2018 года мировой судья 2-го судебного участка вынесла постановление, которым
освободила руководителя ООО «Интеллект идея» по ст. 15.5 КоАП РФ от административной
ответственности, объявив устное замечание, прекратив производство по делу. То есть еще раз показывает
безответственную деятельность данного ОСП в отношении юридических лиц.
Имеются еще более криминальные действия приставов в отношении юридических лиц. Так, например,
в Уфе (Республика Башкортостан) судебный пристав возбудил исполнительное производство, по которому
со счетов калининградской компании «Варница», строящей солезавод под Зеленоградском, по поддельным
документам было списано почти 24 млн рублей. О факте списания средств в компании узнали только после
завершения транзакции.
Ситуация осложнялась тем, что списанные средства были выделены калининградской компании АО
«Федеральный центр проектного финансирования» — дочерней структуре «Внешэкономбанка». Фактически
речь идет о средствах из федерального бюджета.
При этом 14 сентября 2018 года интернет портал Руград опубликовал информацию, что «В
деятельности регионального управления службы судебных приставов выявлены нарушения требований
законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Как показала проверка, представленные служащими сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2016–2017 годы не соответствуют данным, поступившим
из регистрирующих органов. В частности, неверно указаны сведения о собственных доходах и доходах
супруги (супруга), не отражена информация об участии супруги (супруга) в коммерческих организациях.
Также не указаны имеющиеся в собственности объекты недвижимого имущества. Не зафиксированы в
документации и сведения о расходах в связи с приобретением объектов недвижимости. …».
На основании вышеизложенного и в соответствии с требованиями Конституции РФ
ПРОШУ:
Уполномоченного при Президенте РФ по защите предпринимателей – принять меры по
вышеуказанным фактам «кошмаривания» бизнеса от стороны УФССП по Калининградской области и в
частности ОСП Ленинградского района г. Калининграда по ведению всех исполнительных производств в
отношении бизнеса и компаний предпринимателя и руководителя Данилова Владимира Михайловича.
Для устранения и дальнейшего недопущения незаконных действий приставов в отношении бизнеса
юридических лиц разработать поправки по деятельности УФССП РФ по размещению на официальных
сайтах управлений информации в отношении должников по аналогии с информацией, размещаемой на сайте
Верховного Суда РФ по судопроизводству, где публикуются практически все промежуточные и конечные
судебные акты. Так и в том случае, когда бы на сайтах управлений ФССП размещались постановления
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приставов в отношении юридических лиц, то деятельность компаний по исполнению требований
исполнительных документов проводилась бы более открыто и своевременно, а так же возможности подачи
заявлений, как в судебной системе через государственные услуги. Так чтобы участник исполнительного
производства мог подать документы и направить копии и сразу был бы зарегистрировано их заявление и
пристав мог переслать на электронную почту соответствующие заявление. Правда, при этом как
коррупционная составляющая!?
Дать ответ в законом установленный срок.
Приложение: копия доверенности.
Дата направления жалобы: «18» сентября 2018 года
Представитель ООО «Калининградская финансово-инвестиционная компания»
___________________ М.Ю. ЗОЛОТАРЕВ

