
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ № И-2-2020

по делу №0006-2019

«21» Февраля 2020 года                                                                           г. Москва

Верховный Суд СССР: 125493 г. Москва,  а/я 355 e-mail: vs-sud@vs-ussr.com

Выдан по ходатайству взыскателя

Взыскатель: Нина Григорьевна Бочкина гражданка СССР. Дата рождения: 05.02.1957 место
рождения: место жительства: Новосибирская область г. Тогучин ул. Березовая 8, справка о
гражданстве: I-ЕТ№000003
Должник: коммерческая компания, именуемая «Правительство Российской Федерации»,
«Правительство РФ», руководители «Правительства Российской Федерации»
адрес организации: Краснопресненская наб., 2, Москва, индекс организации: 103274.

На основании Решения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда СССР за
№ 0006 -2019 от 15.06.2019 г., вынесенного в интересах неопределенного круга лиц

Верховный Суд установил:

1. Взыскать с коммерческой компании именуемой «Правительство Российской Федерации»,
«Правительство РФ», где бы она не была зарегистрирована за рубежом и к какой бы
юрисдикции не относилась, денежные средства в качестве компенсации морального вреда и
материального ущерба каждому гражданину СССР, проживавшему или проживающему на
территории РСФСР, в размере 50000 долларов США (пятьдесят тысяч долларов США) за
каждый год оккупации Советского Союза коммерческой компанией «Российская
Федерация» и «Правительством Российской Федерацией», а так же иными коммерческими
организациями, оказывающие незаконно и противоправно «государственные» услуги
гражданам СССР, за период с 17 марта 1991 по настоящее время, что составляет сумму
средств 205 493 533 000 000 $ США (двести пять триллионов четыреста девяносто три
миллиарда пятьсот тридцать три миллиона долларов США).

2. В случае отсутствия средств на счетах коммерческой компании, именуемой
«Правительство Российской Федерации», признаются все руководители «Правительства
Российской Федерации» с 1991года по настоящее время солидарными и субсидиарными
должниками перед гражданами СССР (неопределённого круга лиц) по настоящему
решению.

На основании вышеизложенного:
1. Взыскать с Должника: денежные средства в качестве компенсации морального вреда и

материального ущерба в размере 1450000 долларов США (_Один миллион четыреста
пятьдесят тысяч долларов США).
Взысканные денежные средства, перечислять в бюджет СССР на специальный счёт,
открытый Министерством финансов СССР.
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Исполнительный лист выдан судебным исполнителям СССР


