Арбитражный суд Тверской области
истец: ООО «ЭМЕКС.РУ»
140091, г. Дзержинский,
ул. Энергетиков, д.22, корп.1, офис 201
ответчики: (1) Управление службы судебных приставов
по Московской области
143403, Московская область, Красногорский район,
Город Красногорск, улица Речная, дом 8

(2) Судебный департамент
при Верховном Суде Российской Федерации
107996, г.Москва, ГСП-6,
ул.Гиляровского, д.31, корп.2

третьи лица: (1) Арбитражный суд Московской области
107078, г. Москва,
пр. Академика Сахарова, д.18

(2) Люберецкий районный отдел
судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов
по Московской области
140000, Московская область,
город Люберцы, улица Кирова, дом 55

(3) ООО «Авто Грива»
140180, Московская область,
г.Жуковский, улица Чкалова, дом 7,
корпус 2, квартира 9

предмет спора: возмещение вреда
цена иска: 2.813.209,03 рублей
госпошлина: 37.066,00 рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый суд,
Настоящее заявление подаётся в Арбитражный суд Тверской
области в силу положений ч.3.1 ст.38 АПК РФ, так как одним из
участников судебного процесса и лицом, причинившим убытки,
является Арбитражный суд Московской области.
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Так как Арбитражный суд Московской области не является
главным распорядителем бюджетных средств, исковое требование в
силу положений пункта 12.1 ч.1 и п.1 ч.3 статьи 158 Бюджетного
кодекса Российской Федерации адресуется Судебному департаменту
Российской Федерации, а Арбитражный суд Московской области
подлежит привлечению в дело в качестве третьего лица.
В связи с тем, что Люберецкий районный отдел судебных
приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по
Московской области не является самостоятельным юридическим
лицом, ответчиком в настоящем деле выступает Управление службы
судебных приставов по Московской области.
Обстоятельства настоящего дела простые:
18.11.2016г. судья Арбитражного суда Московской области
уважаемый Юрий Георгиевич Гвоздев в деле № А41-30679/16 взыскал
с общества «Эмекс.Ру» в пользу ООО «Авто Грива» сумму долга в
размере 2.813.209,03 рублей (приложение № 1).
Это решение было исполнено обществом «Эмекс.Ру» на основании
постановления судебного пристава-исполнителя (приложение № 2,3).
24.05.2017г. ООО «Авто Грива» обратилось в Арбитражный суд
Московской области с требованием о взыскании процентов с ООО
«Эмекс.Ру» с означенной суммы 2.813.209,03 рублей.
17.08.2017г. судья Арбитражного суда Московской области
Миронова М.А. в деле № А41-39659/2017 решила взыскать с ООО
«Эмекс.Ру» в пользу ООО «Авто Грива»:
проценты по 395 ГК РФ за период
25.05.2017 в размере 335.314,43 рублей,

с

16.02.2016

по

в соответствии со статьей 395 ГК РФ проценты с суммы
долга 2.813.209,03 рублей за период с 26.05.2017 по день
фактического погашения долга,
проценты по статье 317.1 в размере 139.353,77 рублей за
период с 16.02.2016 по 31.07.2016,
расходы по уплате государственной
11.516,87 рублей (приложение № 4).
19.10.2017г.
был
выдан
017397765(приложение № 5).

пошлины

исполнительный

в

лист

размере
ФС

№

05.12.2017г. Люберецкий районный отдел судебных приставов
Управления службы судебных приставов по Московской области во
исполнение указанного решения инкассовым поручением № 603648
списал со счёта ООО «Эмекс.Ру» 3.660.351,69 рубль(приложение №
6).
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То есть списал и проценты с суммы 2.813.209,03 рублей, и ещё
раз саму сумму 2.813.209,03 рублей.
06.02.2018г.
мы
обратились
к
Руководителю
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов
по
Московской
области Коновалову
Н.В.
с
требованием
вернуть
незаконно
списанные
со
счёта
общества «Эмекс.Ру»
денежные
средства
(приложение № 7).
15.03.2018г.
в
наш
адрес
был
направлен
ответ
№
50907/18/12492, в котором было указано, что причиной списания
денежных средств с расчётного счёта ООО «Эмекс.Ру» послужили не
незаконные
действия
судебных
приставов-исполнителей,
а
некорректное
заполнение
исполнительного
листа
судьёй
Арбитражного
суда
Московской
области
уважаемой
Мариной
Анатольевной Мироновой (приложение № 8).
20.03.2018г.
была
направлена
досудебная
в
Судебный
департамент при Верховном суде Российской Федерации и в
Арбитражный суд Московской области (приложение № 9).
20.04.2018г. письмом № СК1-610 Арбитражный суд Московской
области
отказался
возвращать
заявителю
повторно
списанные
денежные средства в связи с вступлением в законную силу решения
Арбитражного суда Московской области от 17.08.2017г. по делу №
А41-39659/2017 и ввиду отсутствия заявлений о разъяснения
порядка исполнения судебного акта (приложение № 10).
Отметим,
что
общество
«Эмекс.Ру»
такое
заявление
не
подавало, так как узнало об исполнении решения по делу № А4139659/2017 уже после того, как это решение было исполнено –
после того, как денежные средства были списаны с расчётного
счёта общества. Судебные приставы-исполнители попросили судью
уважаемую Марину Анатольевну Миронову разъяснить судебный акт,
но только 04.06.2018г. через пять месяцев после того, как этот
судебный акт исполнили (приложение № 11)
27.04.2018г. письмом № СД-14/205 Судебный департамент при
Верховном
суде
Российской
Федерации
отказался
возвращать
заявителю повторно списанные денежные средства до момента
разрешения данного вопроса в судебном порядке(приложение № 12).
25.05.2018г. Арбитражный суд Московской области в составе
судьи уважаемой Инги Викторовны Гейц в деле № А41-22282/18
признал действия судебных приставов-исполнителей по повторному
списанию 2.813.209,03 рублей законными(приложение № 13).
05.06.2018г. Заявитель обратился к ООО «Авто Грива» с
просьбой вернуть полученные повторно от судебных приставовисполнителей 2.813.209,03 рублей (приложение № 14,15).
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16.05.2018г. в адрес общества «Эмекс.Ру» был направлен ответ
учредителем ООО «Авто Грива» Гринбергом В.Г. из категории «Ваше
письмо с требованием вернуть деньги мы не получили».
Само письмо без подписи и подписанта(приложение № 16), но
отправитель указан на конверте (приложение № 17).
В связи с тем, что с заявителя была списана дважды одна и та
же сумма 2.813.209,03 рублей, которая возвращена не была,
2.813.209,03 составляют вред, причинённый обществу.
Правового основания списывать с расчётного счёта общества
«Эмекс.Ру» 2.813.209,03 рублей повторно не было, в связи с чем
действия судебных приставов-исполнителей по повторному списанию
с расчётного счёта общества «Эмекс.Ру» 2.813.209,03 рублей
незаконны.
Возможные попытки ответчиков переадресовать требование о
возмещении убытков обществу «Авто Грива» несостоятельны, так как
списание денежных средств было осуществлено не обществом «Авто
Грива»,
а
судебными
приставами-исполнителями
на
основании
исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Московской
области.
Информацией о том, что ООО «Авто Грива» просило судебных
приставов-исполнителей повторно списать с расчётного счёта ООО
Эмекс.Ру» 2.813.209,03 рублей, заявитель не располагает.
То,
каким
образом
судебные
приставы-исполнители
распорядились незаконно списанными с расчётного счёта общества
«Эмекс.Ру»
2.813.209,03
рублями,
для
целей
рассмотрения
настоящего искового заявления значения не имеет.
Отметим, что ООО «Авто Грива» после получения от судебных
приставов-исполнителей указанной суммы фактически прекратило
своё существование (см. приложение № 16).
Так как Ответчик № 1 Управление службы судебных приставов по
Московской области настаивает на том, что вина в произошедшем
лежит на судье Арбитражного суде Московской области Мироновой
М.А., а Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гейц
И.В. не нашёл ничего незаконного в действиях судебных приставовисполнителей, просим взыскать с Управление службы судебных
приставов по Московской области и с Судебного департамента
Российской
Федерации
в
пользу
ООО
«Эмекс.Ру»
солидарно
2.813.209,03 рублей, так как очевидно, что имеет место вред,
причинённый совместными усилиями.
Правовыми основаниями заявленных требований служат:
-

положения статей 15,16, 1064, 1069, 1070, 1080 ГК РФ,
4
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пункт 12.1 части 1 и
пункт 1 части 3 статьи 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации,
позиции, изложенные в Постановлении Конституционного
Суда РФ от 25 января 2001 г. N 1-П «По делу о проверке
конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан
И.В.Богданова, А.Б.Зернова, С.И.Кальянова и Н.В.Труханова», и в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного суда от 22 июня
2006 г. N 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Сосов М.А.

02.07.2017г.

Приложения:
1. копия решения Арбитражного суда Московской
18.11.2016г. по делу № А41-30679/16,

области

от

2. копия инкассового поручения,
3. копия постановления судебного пристава исполнителя,
4. копия решения Арбитражного суда Московской
17.08.2017г. по делу № А41-39659/2017,

области

от

5. копия исполнительного листа ФС № 017397765,
6. копия инкассового поручения от 05.12.2017г. № 603648,
7. копия обращения к Руководителю Управления
службы
судебных
приставов
по
области Коновалову Н.В. от 06.02.2018г.,
8. копия ответа Управления
приставов по Московской
50907/18/12492,

Федеральной
Московской

Федеральной службы судебных
области от 15.03.2018г. №

9. копия досудебной претензии в Судебный департамент при
Верховном суде Российской Федерации и в Арбитражный суд
Московской области,
10. копия ответа Арбитражного суда Московской области от
20.04.2018г. № СК1-610,
11. копия определения Арбитражного суда Московской области
от 04.06.2018г. по делу № А41-39659/2017 об отказе в
разъяснении решения по указанному делу,
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12. копия ответа Судебного департамента при Верховном суде
Российской Федерации от 27.04.2018г. № СД-14/205,
13. копия решения Арбитражного суда Московской области от
25.05.2018г. по делу № А41-22282/18,
14. копия обращения в ООО «Авто Грива» от 05.06.2018г. №
18Е02-166,
15. копия
почтовой
квитанции
и
описи
вложения,
подтверждающая направление обращения в ООО «Авто Грива»
от 05.06.2018г. № 18Е02-166,
16.

копия письма Гринберга В.Г.,

17. копия почтового конверта от Гринберга В.Г. с номером
почтового идентификатора 14018524043062,
18. копия свидетельства о государственной
отношении ООО «Эмекс.Ру»;
19.

регистрации

в

копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Эмекс.Ру»;

20. копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Управления службы
судебных приставов по Московской области;
21. копия
выписки
из
ЕГРЮЛ
в
отношении
Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации,
22. копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении Арбитражного суда
Московской области,
23.

копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авто Грива»

24. оригинал платёжного поручения, подтверждающего оплату
государственной пошлины,
25. почтовые
квитанции,
подтверждающие
направление
настоящего заявления лицам, перечисленным в иске,
26.

оригинал доверенности.
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