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В Светлогорский межрайонный следственный комитет 
г. Светлогорск, Калининградский проспект, 29 
От К.С.Н. 
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Представитель: ЗОЛОТАРЕВ Михаил Юрьевич 
236009, Калининград, ул. Глинки, 71 
Судебный пристав-исполнител ведущий исполнительное производство 
по исполнительному документу № 2-45/2010 – личность неизвестна (воз-
можно СУРОДИНА С.А.) Отдела по Светлогорскому ГО Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области  
г. Светлогорск, ул. Карла Маркса, д. 7а 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о злоупотреблении должностными полномочиями судебного пристава-исполнителя 
ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по Калининградской области     

Октябрьским районным судом г. Калининград по моему исковому заявлению к ООО «Эко-
БалтСтрой», К.Д.М., С.А.В., Ш.А.И. о взыскании денежных средств были вынесены определения 
суда об обеспечительных мерах от 27 января 2010 года ареста имущества ООО «ЭкоБалтСтрой» на 
сумму 5 031 960 рублей и определение от 01 марта 2010 года ареста имущества принадлежащее 
К.Д.М., С.А.В., Ш.А.И.  на сумму 1 250 000 рублей. 

Исполнительные листы по обеспечительным мерам, наложения ареста были мной представле-
ны в ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по Калининградской области. Но до настоящего времени 
никаких постановлений судебного пристава по исполнению указанных судебных актов в мой адрес 
не поступало.  

28 июля 2010 года кассационным определением Калининградского областного суда вступило в 
законную силу решение Октябрьским районным судом г. Калининград 28 мая 2010 года, которым 
расторгнут договор долевого участия в строительстве блокированного жилого дома от 29.08.2007 го-
да, заключенный между мной и ООО «ЭкоБалтСтрой»  и взыскано с ООО «ЭкоБалтСтрой» в мою 
пользу денежные средства в размере 1 850 000 рублей, неустойку за несвоевременный возврат де-
нежных средств в размере 500 000 рублей. 

 Исполнительный документ был мной отдан также в ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по 
Калининградской области. 

12 августа 2010 года судебный пристав-исполнитель ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по 
Калининградской области Суродина С.А. вынесла постановление об отказе в возбуждении исполни-
тельного производства по исполнительному листу № 2-45/2010 от 03.08.2010 года, так как в отноше-
нии должника определением Арбитражного суда Калининградской области от 29 июля 2010 года 
введена процедура банкротства наблюдение. При этом в постановлении, не указано ведется ли ис-
полнительное производство по судебному документу выданного арбитражным судом.  

Я неоднократно обращалась в службу судебных приставов ОСП по Светлогорскому ГО 
УФССП по Калининградской области, но так и не могла встретиться с приставом, ведущим исполни-
тельное производство. Только мной было обнаружено в журнале выдачи запись  «Не принятыми к 
исполнению, готовится банкротство ООО «ЭкоБалтСтрой»».  

Ранее 26 февраля 2010 года старший следователь 4-го СУ при УВД по г. Калининград стар-
ший лейтенант юстиции Лавриненко Е.Л. возбудил уголовное дело в отношении Шевелева А. И., по 
признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Где указал, что 29 августа в дневное 
время суток Шевелев А.И. находясь в помещении офиса ООО «ЭкоБалтСтрой» расположенном по 
адресу: г. Калининград, пр-т Мира д. 80, после заключения договора долевого участия в строительст-
ве блокированного жилого дома расположенного жилого дома, … условия которого Шевелев А.И. в 
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действительности не намеревался исполнять и путем обмана и злоупотребления доверием К.С.Н., 
похитил денежные средства в сумме 1 600 000 рублей. 

22 марта 2010 года постановлением старшего следователя 4-го СУ при УВД по г. Калининград 
старший лейтенант юстиции Лавриненко Е.Л., К.С.Н. была признана потерпевшей по уголовному 
делу № 001283/10. 

07 февраля 2012 года заместитель руководителя УФССП по Калининградской области Бормо-
това И.Н. за № 39/07-837-ИВ направила в мой адрес ответ на мое заявление, где указала, что «По 
информации отдела судебных приставов Светлогорского городского округа Калининградской об-
ласти согласно сведениям ПК «Судебный пристав» 28.01.2010 в отдел судебных приставов Светло-
горского городского округа поступил на исполнение исполнительный документ № 2-45/2010, о нало-
жении ареста на имущество, денежные средства принадлежащие ООО «ЭкоБалтСтрой» в преде-
лах заявленных исковых требований в размере 5 031 960 рублей в Вашу пользу. 

22.04.2010 исполнительное производство окончено на основании п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» фактическим исполнением решения суда. 

Материалы оконченного исполнительного производства находятся в отделе по борьбе с эко-
номическими преступлениями УВД по Светлогорскому району. 

Исполнительный документ о взыскании денежных средств с ООО «ЭкоБалтСтрой» в Вашу 
пользу в отдел судебных приставов Светлогорского городского округа Калининградской области на 
исполнение не поступал». 

В связи, с чем у меня имеются все основания полагать, что судебный пристав-исполнитель 
ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по Калининградской области – личность неустановленна, пред-
положительно Суродина С.А., используя служебные полномочия, по моему мнению, из корыстных 
побуждений и личной заинтересованности злоупотребила должностными полномочиями, что повлек-
ло существенное нарушение моих  прав и законных интересов. 

Существенное нарушение моих  прав и законных интересов обусловлено тем, что пристав во-
время не взыскал присужденные мне денежные средства с ООО «ЭкоБалтСтрой» и я по причине 
обмана данной коммерческой организацией в сговоре с ЗАО ИКБ «Европейский» не могу возвратить 
кредит банку. В настоящее время ЗАО ИКБ «Европейский» в одностороннем порядке 18 января 2012 
года расторг Договор кредитной линии и представил в мой адрес денежные требования на сумму 
1 077 710 рублей.  

Злоупотребление должностными полномочиями пристава выразилось в том, что ему достаточ-
но было известно о мошеннических действиях ООО «ЭкоБалтСтрой» и его руководства, которые 
обманывают дольщиков и кредиторов фирмы, ни чего не строят. На деньги дольщиков и сотрудников 
учредители фирмы играют свадьбы, покупают недвижимость, ювелирные украшения. А также что 
против руководства фирмы возбуждено уголовное дело и фирма стремится уйти от назойливых 
дольщиков и кредиторов путем банкротства. Пристав не исполнила требования ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» тем самым способствовала сокрытию арестованного имущества ООО «Эко-
БалтСтрой» и его не реализации по решению суда и возвращению моих денежных средств.  

Тем более что заместитель руководителя УФССП по Калининградской области Бормотова 
И.Н. в своем ответе фактически скрывает незаконность действий пристава и не информирует о по-
становлении ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по Калининградской области от 03.08.2010 года и 
утверждает, что мой исполнительный документ в данное ОСП вообще не поступал. К тому же реше-
ние суда вступило в законную силу до вынесения судебного акта Арбитражного суда, и имелись все 
возможности исполнить решение Октябрьского районного суда г. Калининграда от 28.05.2010 года.  
А также не указывает фамилию судебного пристава-исполнителя, который вел мое исполнительное 
производство. Тем самым я немогу утверждать, что пристав Суродина С.А. совершила преступле-
ния, так как и руководство ОСП по Светлогорскому ГО УФССП по Калининградской области и само 
руководство УФССП по Калининградской области данную информацию скрывает, а если информи-
рует то только вкратце, без каких-либо пояснений и установления значимых по делу обстоятельств.  

Вследствие чего, поступивший ответ из УФССП по Калининградской области дает мне воз-
можность определить, что по моему делу судебный пристав-исполнитель ОСП по Светлогорскому 
ГО УФССП по Калининградской области личность не установлена, предположительно Суродина 
С.А. злоупотребила своими должностными полномочиями, чем дала возможность скрыть определен-
ное имущество ООО «ЭкоБалтСтрой» и не исполнить решение суда от 28.05.2010 года. 

На основании изложенного и  соответствии с требованиями УПК РФ 
 

ПРОШУ: 
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1. Провести проверку по изложенным фактам и  возбудить уголовное дело по указанным собы-
тиям с целью привлечения виновного судебного пристава-исполнителя  ОСП по Светлогорскому ГО 
УФССП по Калининградской – личность не установлена, предположительно судебный пристав ис-
полнитель Суродина С.А. к уголовной ответственности предусмотренной ч. 1 ст. 285 УК РФ. 

2.  Рассмотреть мое заявление в законом установленный срок и выслать в мой адрес копию по-
становления. 

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса 
мне известно. 

 

Приложение: 
1. Копия ответа заместитель руководителя УФССП по Калининградской области от 07.02.2012 

года № 39/07-837-ИВ. 
2. Копия Кассационного определения Калининградского областного суда от 28 июля 2010 года. 
3. Копия постановления  судебного пристава-исполнителя  ОСП по Светлогорскому ГО 

УФССП по Калининградской от 03.08.2010 года. 
4. Копия определения Октябрьского районного суда г. Калининград от 27.01.2010 года. 
5. Копия определения Октябрьского районного суда г. Калининград от 01.03.2010 года.  
6. Копия письма ЗАО ИКБ «Европейский» от 18.01.2012 года № 126. 
7. Копия постановления о возбуждении уголовного дела  от 28.02.2010 года. 
8. Копия постановления о признании потерпевшим от 22.03.2010 года. 
9. Копия поданной мной жалобы в вышестоящие государственные органы. 
 

Дата подачи заявления: «___» марта 2012 года ______________ С.Н. К. 
   
 


