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ЖАЛОБА 

на действия должностных лиц ОСП 

по Гагаринскому району УФССП России по  г. Севастополю. 

 

Обращаюсь к Вам для принятия мер прокурорского реагирования по 

фактам превышения должностных полномочий и нарушения действующего 

законодательства должностными лицами ОСП по Гагаринскому району 

УФССП России по г. Севастополю при осуществлении ими своих 

должностных полномочий. 

 16.03.2015г.судебным приставом-исполнителем ОСП по Гагаринскому 

району УФССП России по г. Севастополю Цветковой Н.С. было вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства № 

3797/15/92015-ИП в отношении Сердюкова И.С. 

Данное постановление является незаконным и подлежит отмене по 

следующим основаниям: 

1. Данное постановление вынесено на основании исполнительного 

документа – исполнительного листа ФС 0003305917, выданного  05.03.2015г., 

в котором указано, что должником является только Сердюков И.С., в то 

время как в резолютивной части указано: Устранить препятствия в 

осуществлении ОАО «Севастопольский Маяк» права пользования и 

распоряжения квартирой № 30-39 по ул. Молодых Строителей, 14 в г. 

Севастополе Чернышевой Галиной Николаевной и Сердюковым Игорем 

Станиславовичем от принадлежащего имущества и передать ее 

собственнику ОАО «Севастопольский Маяк». 

Несмотря на противоречия и отсутствие в графе должник Чернышевой 

Галины Николаевны, которая фактически является собственником спорной 

квартиры, а не Сердюков И.С., исполнитель не обратился в суд за 

разъяснением данного обстоятельства и возбудил исполнительное 

производство только в отношении Сердюкова И.С., в то время, когда 

Черныщева Г.Н. проживает в спорной квартире. 

 



2. Судебный исполнитель, в нарушение своих должностных 

обязанностей, не проверил исполнительный лист ФС № 000305917 

выданный 05.03.2015г. на соответствие требованиям, предъявляемых к нему 

п.п. «б» п. 5 ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве», а именно:  

- в исполнительном листе должным были быть указаны следующие 

сведения о взыскателе, который является организацией: наименование, 

место нахождения, фактический адрес (если он известен), дата 

государственной регистрации в качестве юридического лица, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

В исполнительном листе указаны следующие сведения о взыскателе: ОАО 

«Севастопольский Маяк», дата регистрации 05.05.1994г ИНН 14308815, 

адрес: г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, 1. Эти данные принадлежат 

ОАО «Севастопольский Маяк»  зарегистрированного в качестве 

юридического лица государством Украина, не прошедшего 

перерегистрацию в Российской Федерации, до 01.01.2015г. в порядке 

установленном ФКЗ № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя» и ФЗ № 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации», устанавливающих что   с момента постановки 

юридического лица на учет в налоговых органах и внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц сведений об организации 

юридическое лицо приобретает права и несет обязанности российской 

организации.  

Указанные сведения: ИНН 14308815 вообще являются внесением 

недостоверной информации т.к. не являются ИНН, а являются ОКПО 

Украинской организации- ОАО «Севастопольский Маяк». 

 Не является ОАО «Севастопольский Маяк» и Украинским 

юридическим лицом. 

 Таким образом, ОАО «Севастопольский Маяк», не включено в ЕГРЮЛ, 

не является организацией, наделенной правами и обязанностями в 

Российской Федерации и как следствие не может быть стороной по 

исполнительному производству в качестве взыскателя. Также не имеет 

никаких полномочий (доверенность также утратила силу с 01.01.2015г.) 

представитель ОАО «Севастопольский Маяк» М.С. Дорохова, обращаясь от 

имени несуществующей организации ОАО «Севастопольский Маяк» в 

адрес ОСП по Гагаринскому району УФССП России по г. Севастополю с 

письмом № 500/014 от 10.03.2015г. с требованием о возбуждении 

исполнительного производства. 

 Факт отсутствия правоспособности ОАО «Севастопольский Маяк» на 

территории Российской Федерации подтверждается заявлением о 

разъяснении решения суда от 15.03.2016г.  № 500/116, где ОАО 

«Севастопольский Маяк» обращается в адрес УФССП по г. Севастополю с 



информацией о том, что не имеет права осуществлять деятельность на 

территории Российской Федерации. 

 Судебный исполнитель, в нарушение закона, не проверив полномочия 

представителя и правоспособность ОАО «Севастопольский Маяк» 

принимает незаконное решение о возбуждении исполнительного 

производства. 

 При этом, по моему мнению, судебный исполнитель делает это 

умышленно и понимает преступность своих действий т.к. при возбуждении 

исполнительного производства, он вносит все данные о взыскателе в 

исполнительные документы в форме электронного документа, 

обязательность заполнения которых установлена Правительством РФ.    

Т.к. исполнительный документ невозможно сформировать без внесения  

в него в электронной форме достоверных данных российского 

юридического лица, (ИНН российского предприятия является 

десятизначным числом) исполнителем была распечатана пустая форма, в 

которую были внесены недостоверные данные рукописно, что также 

является должностным преступлением. 

 

 Далее, судебный исполнитель опять рассматривает обращение  

представителя несуществующего ОАО «Севастопольский Маяк» М.С. 

Дороховой в адрес ОСП по Гагаринскому району УФССП России по г. 

Севастополю № 500/021 от 22.04.2015г. (с резолюцией начальника отдела) с 

требованием произвести замену стороны по исполнительному производству 

№ 3797/15/92015-ИП на основании определений Гагаринского суда от 

03.06.2014г. и 20.01.2015г., в которых Гагаринский районный суд 

определил: Заменить взыскателя ОАО «Севастопольский Маяк» его 

правопреемником Себякиной Н.Н. в исполнительном производстве по 

принудительному исполнению Чернышевой Г.Н. и Сердюковым И.С. 

исполнительного листа от 27.08.2013г. (выданного при Украине), а не 

исполнительного листа ФС № 000305917 выданного (при России) 

05.03.2015г., на основании которого возбуждено исполнительное 

производство 16.06.2015г. 

 А в возбуждении исполнительного производства по исполнительному 

листу от 27.08.2013г., в рамках которого Гагаринский суд Севастополя 

03.06.2013г. определил замену стороны обязательства на Себякину Н.Н. 

было отказано ранее, тем же судебным исполнителем постановлением № 

92015/14/18607.  

 Судебный исполнитель, будучи осведомленной о том, что данное 

определение уже представлялось в рамках другого исполнительного 

производства, принимает незаконное постановление о замене стороны 

исполнительного  производства ее правопреемником от 18.06.2015г. 

  

 При этом, будучи осведомленной о договоре купли-продажи от 

04.12.2013г. спорной между Себякиной Н.Н. и ОАО «Севастопольский 

Маяк» и замене стороны в исполнительном производстве на основании 



исполнительного листа, выданного 27.08.2013г., судебный исполнитель 

возбуждает исполнительное производство  по исполнительному листу ФС 

№ 000305917 выданному 05.03.2015г., где опять определяет взыскателем 

несуществующий ОАО «Севастопольский Маяк» с целью вложить в дело 

определение Гагаринского суда от 03.06.2014г. о замене стороны  

исполнительного производства и продолжить его в интересах Себякиной 

Н.Н., т.к. в противном случае, ей будет необходимо самостоятельно 

обращаться в суд с иском о выселении. 

 

 Таким образом, указанные нарушения действующего законодательства 

при возбуждении исполнительного производства по исполнительному листу 

ФС № 000305917 выданному 05.03.2015г. и замене стороны в 

исполнительном производстве свидетельствуют о злоупотреблении 

должностными полномочиями  должностными лицами ОСП по 

Гагаринскому району УФССП России по г. Севастополю с целью 

завладения в интересах Себякиной Н.Н. имуществом, принадлежащим 

Чернышевой Г.Н. 

 

 На основании изложенного, прошу Вас проверить указанные факты, и 

дать правовую оценку законности действий должностных лиц ОСП по 

Гагаринскому району УФССП России по г. Севастополю по возбуждению 

исполнительного производства № 3797/15/92015-ИП от 16.03.2015г. и 

вынесения постановления о замене стороны исполнительного производства 

ее правопреемником от 18.06.2015г. 

 На время проведения проверки, учитывая, что исполнительные 

действия  в рамках указанного исполнительного производства по 

выселению Сердюкова И.С. приостановлены до 30.12.2016г. убедительно 

прошу Вас принять меры к приостановлению исполнительного 

производства № 3797/15/92015-ИП от 16.03.2015г.  

 

Приложения: 

1. Копия письма заместителя губернатора председателя правительства 

Севастополя  от 13.12.2016 № кол-1106/05-1 

2. Копия исполнительного листа ФС 0003305917, выданного  05.03.2015г 

3. Копия доверенности Дороховой М.С. от 31.12.2014 № 500/101 

4. Копия определения гагаринского районного суда от 03.06.2014 

5. Копия письма №500-021 от 22.04.2015 

 

18.12.2016г.       И.С. Сердюков. 

 

 

 

 

   

 



 

 


