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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
http://www.msk.arbitr.ru

г. Москва
27 сентября 2018 г.

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
Дело № А40-184829/2018-147-2073

Резолютивная часть решения оглашена 20.09.2018 г.
Полный текст решения изготовлен 27.09.2018 г.
Председательствующего судьи: Дейна Н.В.
протокол вел секретарь судебного заседания Демина Е.А.
Рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ПАО «МегаФон» (ОГРН
1027809169585, ИНН 7812014560, дата регистрации 15.07.2002, адрес 127006, г.
Москва, пер. Оружейный, д. 41)
к ответчику: СПИ Даниловского ОСП УФССП России по г. Москве Акугинову А.В.
(адрес 115230, г. Москва, ул. Электролитный проезд, д. 5Б, с. 8)
третье лицо: АО «Альфастрахование»
о признании незаконным бездействия, выразившегося в невозбуждении
исполнительного производства по исполнительному листу ФС № 024535660 от
07.05.2018 г.
с участием
от заявителя – Анцупова К.С. (паспорт, доверенность от 17.05.2018 г.)
от ответчика – Нирка А.В. (удостоверение ТО 480809, доверенность от 11.01.2018 г.)
от третьего лица – неявка (уведомлен)
суд
УСТАНОВИЛ:
Требования заявлены ПАО «МегаФон» к СПИ Даниловского ОСП УФССП
России по г. Москве Акугинову А.В. о признании незаконным бездействие судебного
пристава-исполнителя Даниловского ОСП Управления Федеральной службы судебных
приставов по Москве Акугинова Андрея Валериевича, выразившееся в невозбуждении
исполнительного производства по исполнительному листу ФС № 024535660 от 07 мая
2018 года, обязании судебного пристава-исполнителя Даниловского ОСП Управления
Федеральной службы судебных приставов по Москве Акугинова Андрея Валериевичав
5-дневный срок с даты принятия арбитражным судом судебного акта по настоящему
заявлению устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ПАО
«МегаФон» - возбудить исполнительное производство в отношении требования об
обязании ОАО " АльфаСтрахование " (ОГРН 1027739431730), в 30-тидневный срок с
момента вступления в законную силу решения суда исполнить обязательство по
договору добровольного страхования № Z691L|046|0000|4 от 16.01.2014 г. - направить
принадлежащий ПАО " МегаФон " (ОГРН 1027809169585) автомобиль TOYOTA
HILUX; гос. номер У 909 ТЕ 56; идентификационный номер VIN
MR0FR29G501033616, год изготовления 2014; цвет кузова: Белый на ремонт на
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станцию технического обслуживания автомобилей с произведением ответчиком оплаты
за ремонт ТС с целью устранения повреждений, указанных в справке о дорожнотранспортном происшествии от 07.10.2015 г.
В судебное заседание явился заявитель, поддержал заявленные требования.
СПИ явился, представил отзыв.
Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещено судом надлежащим
образом.
Суд исследовав доказательства, выслушав доводы СПИ, приходит к выводу , что
требования в части оспаривания бездействия СПИ, выраженные в невозбуждении
исполнительного по части требованиям обоснованы.
Приведенные СПИ доводы, что требования не материального характера
исполняются после требований о взыскании, не принимаются судом. Требования,
изложенные в исполнительном документе подлежат исполнению одновременно, в
сроки установленные законодательством об исполнительном производстве. Поскольку
исполнительное производство по неимущественным требованиям возбуждено спустя 2
месяца после поступления исполнительного листа в службу судебных приставов, имеет
место бездействие выраженное в нарушении срока, для возбуждения исполнительного
производства, установленного ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве».
Требования о восстановлении прав и возбуждении исполнительного
производства удовлетворению не подлежат, представлено постановление от
28.08.2018г. о возбуждении исполнительного производства № 316499/18/77005-ИП.
В соответствии с ч. 2 ст. 329 АПК РФ, заявление об оспаривании постановлений
должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия)
государственной пошлиной не облагается.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 176, 198, 201
АПК РФ, арбитражный суд первой инстанции
РЕШИЛ:
Признать незаконным бездействие СПИ Акутинова Андрея Валериевича ,
выразившееся в невозбуждении исполнительного производства по исполнительному
листу ФС № 024535660 от 07.05.18 в части требования о направлении автомобиля на
ремонт в установленный законодательством об исполнительном производстве срок.
В остальной части требования оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.
СУДЬЯ

Н.В. Дейна
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