
В управление внутренних дел г.Благовещенска 

от Кондакова Сергея Александровича 

г.Благовещенск,ул.Амурская 329 тел.382888

Заявление.

Я с семьей, включая и несовершеннолетних детей (моих внуков), проживаю в жилом доме 
по адресу г.Благовещенск, ул.Амурская 329. Сложилась такая жизненная ситуация, что у меня не 
по моей вине возникли серьезные задолженности перед ОАО «АТБ банк» по кредитованию. Я 
стараюсь выплачивать в меру своих возможностей сложившуюся задолженность, однако на это 
требуется длительное время, поскольку все это делается через судебные инстанции. В связи с 
наличием формального долга этот банк высудил у меня квартиры в моем доме и сейчас 
обязывает меня и членов моей семьи, включая несовершеннолетних детей, выселиться из 
указанных квартир. Я периодически обращаюсь в Благовещенский городской суд с ходатайствами 
о приостановлении либо отсрочке исполнительного производства в части выселения нас и мне 
удается убедить суд это делать, однако представители банка в одностороннем порядке всячески 
игнорируя указания этого суда пытаются создавать мне и членам моей семьи невыносимые 
условия для проживания в этом доме. Так к примеру вчера 11.08.16г. они демонтировали часть 
ограждения земельного участка, принадлежащее нам на праве собственности. Это имущество не 
является собственностью банка по решению суда от 24.05.11г. №2-4155/2011 (за банком признана 

собственность только на квартиры и земельный участок, но не на входную лестницу с лифтом, 
ограждение и постройки на территории участка!) и соответственно своими действиями 
представители банка совершили хищение принадлежащего мне имущества (это зафиксировано на 
видеокамеру, запись прилагаю). Стоимость похищенного составляет 126 ООО рублей в 
соответствии со справкой ООО «Сталь», что для меня является значительным ущербом (ст.158 УК 
РФ). Вероятнее всего такие действия были совершены работниками банка по указанию 
Зильберблюма Игоря Михайловича (тел.89656711192), являющегося заместителем председателя 

правления ПАО АТБ. Действиями рабочих руководили два представителя банка: Авдеева Жанна 

Николаевна (тел.89241427033) и Сачава Сергей Андреевич (тел.89143934129). Думаю, что 
действия указанных лиц, при подтверждении моих предположений, должны иметь признаки 
преступления указанного в ст. 201 УК РФ, где говорится злоупотребление полномочиями -  это 
использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 
если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Отсутствие ограждения может стимулировать некоторых людей совершить кражи 
принадлежащего нам имущества с территории земельного участка (там имеются постройки и 
другое ценное имущество), который по состоянию на сегодня является открытым и значит



доступным для хищения. Все это не может меня не беспокоить. Я не могу сидеть всю ночь и день 
у окна и сторожить двор. Кроме того, имущество банка также может быть похищено и нам не 
хотелось бы потом объясняться перед банком.

Кроме хищения указанного имущества эти же представители банка вскрыли и заменили 
замки на входной двери в дом, вероятнее всего для того, чтобы я не мог зайти в дом. Они также 
перекодировали ключи домофона. Эти действия юридически означают хищение части замка 
(личинки), а также совершение еще одного преступления, которое называется самоуправство. 
Согласно статьи 330 УК РФ самоуправство - самовольное, вопреки установленному законом или 
иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность 
которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен 

существенный вред. Для меня вред от таких действий представителей банка существенный.

Полагаю целесообразным указать в рамках настоящего заявления и ст.315 УК РФ, где 
говорится о злостном неисполнении представителем власти, государственным служащим, 
муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального 
учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта. Таких судебных актов на сегодняшний день два -  
определение о приостановлении исполнительного производства от 09.08.16г. и от 19.08.1бг. 
Насколько я понимаю фактически работники банка злостно не исполняют указанные судебные 
акты, тем самым совершают преступление.

Прошу вас разобраться во всем произошедшем и при подтверждении моих доводов 
возбудить уголовные дела в отношении виновных лиц.

Приложение: Определения Благовещенского городского суда о приостановлении
исполнительных производств от 09.08.16г. и от 10.11.16г.(2 листа), акт приема передачи 
имущества от 24.06.14г. на 2 листах; свидетельства о праве собственности на цокольный этаж, 
квартиры 1-3 и мансарду на 5л.; кадастровые паспорта на цоколь и квартиры на 8 листах; 
техпаспорта на квартиры на 32 листах; кадастровый план земельного участка на 3 листах, справки 
по квартирам, цоколю и мансарде на 5 листах, диск с видеозаписью действий сотрудников банка 
от 11.08.16г. (всего 49 листов).

Кондаков Сергей Александрович

он«
XК
Он
и

X0J
«

00

1
с

к
5)

(4

No
о

О


