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       Младшему советнику юстиции 
       Владиславу Семеновичу Петрову 
 

       Директора ООО «Росбаржи» 
       Иванова Н.А.      
       690106, г. Москва, ул. Московская,1 
 
 

Заявление о преступлении 
 

Я, Иванов Н.А., являюсь директором ООО «Росбаржи». Данное общество  
зарегистрировано в г. Москве и имеет структурное подразделение, которое 
осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории …. ского региона.  

В апреле 2008г. по договору уступки прав и перевода долга ООО «Росбаржи» 
приобрело плавсредства, а именно: ппавкран Т-168, 1980 г. постройки, Осетровская 
судоверфь, регистрационный №1 ГРСИ …ского бассейна; плавкран Т-172, 1991г. 
постройки, Осетровская судоверфь, регистрационный №27 ГРСИ ..ского бассейна; 
баржу-площадку МП-1395, 1987 г. постройки, Осетровская РЭБ, регистрационный номер 
3 ГРСИ …ского бассейна. 

 В связи с отказом конкурсного управляющего ОАО «… речной порт» П. исполнить 
договорные обязательства и передать вышеуказанные плавсредства, ООО «Росбаржи» 
обратилось в Арбитражный суд …ской области с иском к ОАО «… речной порт» о 
признании права собственности на вышеобозначенные плавсредства. Арбитражным 
судом …ской области было возбуждено дело №А. 

9 ноября 2008г. Арбитражным судом …ской области  по ходатайству ООО 
«Росбаржи» было вынесено определении о принятии мер по обеспечению иска в виде 
запрета ОАО «… речной порт» совершать действия по отчуждению вышеуказанного 
имущества. На указанное определение был выдан исполнительный лист №1 от 
14.11.2008г. На основании данного исполнительного листа  Судебным приставом-
исполнителем ….ского городского отдела УФССП по …ской области было вынесено 
постановление от 15.11.2008г. о возбуждении исполнительного производства и в адрес 
Конкурсного управляющего ОАО «… речной порт» было направлено официальное 
предупреждение об уголовной ответственности. 

7 сентября 2008г. определением Арбитражного суда …ской области было 
удовлетворено ходатайство ООО «Росбаржи» о принятии обеспечительных мер в виде 
наложения ареста на баржу-площадку МП-1395. Основанием для принятия указанного 
определения стали действия ответчика по передаче вышеобозначенной баржи в аренду 
третьему лицу – ООО «Песчаный мыс».  

На основании определения Арбитражного суда …ской области от 7 сентября 
2008г. был выдан исполнительный лист от 11.09.2008г. №1, и было возбуждено 
исполнительное производство. Ответственным хранителем спорной баржи-площадки 
была также назначена конкурсный управляющий А.М. П. (677000, г. …ск, ул. Петренко, 
28-65). 

Однако, несмотря на предпринятые меры по обеспечению иска в виде ареста 
баржи-площадки, назначенное хранителем лицо не выполняет своих требований по 
обеспечению сохранности вверенного ему имущества.  

Как стало известно директору …ского структурного подразделения ООО 
«Росбаржи» К., 9 июля 2009г., арестованная баржа-площадка была выведена из 
акватории речного порта …ска, где она находилась в связи с предпринятыми 
обеспечительными мерами, буксиром «Бравый», принадлежащим судоходной компании 
«Транспортная компания». И в настоящее время арестованное имущество с 
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попустительства ответственного хранителя П. используется для перевозки угля в 
поселке Речной.  

Между тем, использование арестованного имущества влечет его 
эксплутационный износ, а также возможное повреждение, разукомплектование или 
утрату имущества, что может причинить значительный ущерб спорному имуществу и 
приведет к невозможности исполнения решения суда в будущем. 

Кроме того, само неисполнение ответственным хранителем П. требований 
исполнительных документов свидетельствует о наличии признаков преступления. 

Доводим также до вашего сведения следующее. 26 июня 2009г. комиссией с 
участием представителя ООО «Росбаржи» был составлен акт осмотра технического 
состояния плавкранов Т-168 и Т-172 и баржи МП 1395. В результате было установлено, 
что вверенному на ответственное хранение П. плавкрану Т-168 был причинен ущерб, 
выразившийся в разукопмлектовании главного дизель генератора, электронасосов, 
пожарного насоса, компрессора, электрогрелок, вспомогательного дизель-генератора, 
спасательных средств и пр. С плавкрана Т-172 были сняты электродвигатель и 
спасательные средства. На барже  МП-1395 отсутствует электродвигатель, браншпиль 
неисправен. 

Таким образом, несмотря на установленные меры по обеспечению иска, 
должником была допущена порча и частичная растрата вверенного ему на хранение 
имущества.  

В связи с вышеописанными обстоятельствами,  
ПРОШУ: 

 
Рассмотреть данное заявление и при наличии признаков преступления решить 

вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 
 

Смысл и содержание ст. 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне понятны. 
 
 

Приложение: 
1. Копия исполнительного листа № 1; 
2. Копия определения Арбитражного Суда …ской области от 07.09.2008г.  
3. Копия акта оценки рабочего состояния плавкранов Т-168 и Т-172 и баржи МП 1395 от 

«26» июня 2009г. 
 
 
 

Директор ООО «Росбаржи» ____________________________ / Иванов Н.А./ 


