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Министерство юстиции СССР

 Центральный аппарат

Судебных исполнителей СССР

107114 Москва , а/я 44

                                Постановление
                     о возбуждении исполнительного производства

23.02.2020 г.                                                                                                                              Москва

             21.02.2020 г. на исполнение в центральный аппарат службы судебных
исполнителей СССР, Адрес : 107114 , Москва , а/я 44 , поступил исполнительный документ
: Определение № О-1-2020 от 21 января 2020 г. , выданный органом: Верховный Суд 
СССР города Москвы по делу № 0006 – 2019 от 15.06.2019 г. , вступившего в законную
силу с даты принятия решения 15.06.2019г, предмет исполнения: Задолженность в
размере 1450000 $ США (один миллион четыреста пятьдесят тысяч долларов США)   в
отношении должника «Правительство Российской Федерации» , «Правительство РФ»,
руководители «Правительство Российской Федерации» , адрес организации :
Краснопресненская наб., 2, Москва , индекс организации : 103274 , в пользу взыскателя :
гражданина СССР Валерия Петровича Зольникова , адрес взыскателя: Пензенская область ,
г. Пенза , ул. Тарханова , д. 10 , кв. 47

         Рассмотрев указанный исполнительный документ , судебный исполнитель

                                                               УСТАНОВИЛ :
         Исполнительный документ соответствует требованиям , предъявляемым к
исполнительным документам согласно ст.342 ГПК РСФСР , срок предъявления документа
к исполнению не истёк .ст.35 УК РСФСР , ст.ст. 29,30 ГПК РСФСР, ст. 345 ГПК РСФСР

                                                             ПОСТАНОВИЛ:
        1. Возбудить исполнительное производство №000004/20/77001-ИП в отношении
должника: «Правительство Российской Федерации», «Правительство РФ», руководители
«Правительство Российской Федерации» в пользу взыскателя Валерия Петровича
Зольникова, предмет исполнения Задолженность в размере : 1450000 $ США  (один
миллион четыреста пятьдесят тысяч долларов США ).
        2. Установить должнику срок для добровольного исполнения требований,
содержащихся в исполнительном документе 5 дней согласно ст. 356 ГПК РСФСР.
        3. Взыскиваемую сумму перечислить на специальный  счёт ______________ , о чём
сообщить судебному исполнителю . Копию платёжного документа представить судебному
исполнителю .
        4. Предупредить должника, что в случае неисполнения исполнительного документа
без уважительных причин в срок , представленный для добровольного исполнения, с него
будет взыскан исполнительский  сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы
или стоимости изыскиваемого имущества но не менее 1000 (одной тысячи) рублей с
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должника– гражданина . При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых
обстоятельств и других непредвиденных, непреодолимых препятствий, находящихся вне
контроля должника, могущих сделать невозможным добровольное исполнение
исполнительного документа, последнему предлагается в срок, установленный для
добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного
исполнителя.
         5. Предупредить должника, что после истечения срока для добровольного
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный
исполнитель применяет меры принудительного исполнения в соответствии с ст. 357, ч.
1ст. 358 ГПК РСФСР , в том числе обращает взыскание на имущество и имущественные
права должника.
          6. Предупредить, что в соответствии со ст. 356 ГПК РСФСР судебный исполнитель в
целях обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об
имущественных взысканиях, в праве,  в том числе и в течение срока, установленного для
добровольного исполнения должником содержащихся в исполнительном документе
требований, наложить арест на имущество должника.
          7. Предупредить, что в соответствии со ст. 353 ГПК РСФСР за неисполнение законных
требований судебного исполнителя виновные лица могут быть привлечены к
ответственности , на основании ст. 55 Основ гражданского судопроизводства Союза ССР
и Союзных Республик требование судебного исполнителя по исполнению судебных
решений обязательны для всех государственных учреждений , предприятий, колхозов и
иных кооперативных и общественных организаций, должностных лиц и граждан на всей
территории СССР.
          8. Предупредить должника, что при неисполнении в установленный срок без
уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе,
выданном на основании судебного акта или являющимся судебным актом, судебный
исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд
должника за пределы государственных границ РСФСР, а так же об иных мерах
принудительного взыскания согласно ст. 358 ГПК РСФСР.
Постановление может быть обжаловано в порядке подчинённости вышестоящему
должностному лицу службы судебных исполнителей или оспорено в суде в
десятидневный срок.

    Копию данного постановления направить : «Правительству Российской Федерации»

Главный Судебный исполнитель                                                                        В.Г. Стеклянников


