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Постановление об отказе в отмене окончания (прекращения) ИП
 
 

 
 

25.03.2019 Таганрог
 

 
Судебный пристав-исполнитель Таганрогский городской отдел судебных приставов (Код по

ВКСП: 61076), адрес подразделения: 347905, г. Таганрог, ул. Конторская, д.84, Кирилюк Александр
Сергеевич, рассмотрев материалы исполнительного производства №  12268/19/61076-ИП от 25.01.2019,
возбужденного Кирилюк Александр Сергеевич на основании исполнительного документа
Исполнительный лист (1) № ФС № 023785645 от 09.01.2019, выданный органом: Таганрогский городской
суд (Код по ОКОГУ 1400026) по делу №  2-776/2018 от 04.05.2018, предмет исполнения: Иной вид
исполнения неимущественного характера, исполнить требования указанные в исполнительном
документе, в отношении должника: МУП "БТИ", ИНН 6154060650, ОГРН 1026102575069, КПП
615401001, адрес должника: 347900, Россия, Ростовская обл., , г. Таганрог, , ул. Греческая, д. 86, , , в
пользу взыскателя: Иошпа Вячеслав Владимирович, адрес взыскателя: 347900, Россия, Ростовская обл., ,
г. Таганрог, , ул. Греческая, д. 8, , кв. 18,

УСТАНОВИЛ:
Рассмотрев доводы заявителя, в связи с тем, что Отменить постановление в окончании ИП,

судебный пристав-исполнитель признает обстоятельства, на которые ссылается заявитель,
необоснованными и в связи с этим не подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь: ст. 10 ФЗ "О судебных приставах", ст. 14, ст. 2, ст. 4 ФЗ «Об исполнительном

производстве»
ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать Иошпа Вячеславу Владимировичу в отмене окончания (прекращения)
исполнительного производства № 12268/19/61076-ИП.

Копию настоящего постановления направить:
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МУП "БТИ", адрес: 347900, Россия, Ростовская обл., , г. Таганрог, , ул. Греческая, д. 86, ,
Иошпа Вячеслав Владимирович, адрес: 643,347900,61,,Город Таганрог,,ул. Греческая,86,,18
Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному

лицу службы судебных приставов или оспорено в суде в десятидневный срок (ФЗ229_СТ121_Ч1) (ч. 1 ст.

121 ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Идентификатор ИП (IpId): 60761567492664
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