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Десятый арбитражный апелляционный суд 

от заявителя: ООО «ЭМЕКС.РУ» 

140091, Московская область, 

город Дзержинский, улица Энергетиков,  

дом 22, корпус 1, офис 201  

заинтересованное лицо: Управление службы судебных 

приставов по Московской области 

143403, Московская область, Красногорский район,  

город Красногорск, улица Речная, дом 8 

второе заинтересованное лицо: 

Люберецкий районный отдел судебных 

приставов Управления Федеральной 

службы судебных приставов по 

Московской области  

140000, Московская область,          

город Люберцы, улица Кирова, дом 55 

третье лицо: ООО «Авто Грива» 

140180, Московская область,       

город Жуковский, улица Чкалова, дом 

7, корпус 2, квартира 9 
 

              дело № А41-22282/18 

  

  

  

ААППЕЕЛЛЛЛЯЯЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ММооссккооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2255..0055..22001188гг..  

 

 

Уважаемый суд, 

I. предмет настоящего спора несложный 

Арбитражный суд Московской области по делу № А41-39659/17 

выдал исполнительный лист серии ФС № 017397765 на взыскание с 

ООО «ЭМЕКС.РУ» различных процентов С суммы долга 2.813.209,03 

рублей. 
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Однако приставы-исполнители взыскали и сумму долга 

2.813.209,03 рублей (второй раз1), и проценты С этой суммы долга 

– всего 3.660.351,69 рубль. 

Заявитель обратился к приставам с просьбой вернуть повторно 

списанную сумму долга, на что получил следующие ответы: 

От Управления службы судебных приставов по Московской 

области: «во всём виноват Арбитражный суд Московской области, 

который не правильно указал подлежащую взысканию сумму в 

исполнительном листе». 

От Люберецкого районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской 

области: «мы согласны, что взыскали с Вас на три миллиона 

больше, чем имели право, но Вы просите вернуть «полученные от 

Вас денежные средства», однако эти средства были перечислены 

обществу «Авто Грива», других денежных средств у нас нет, 

обращайтесь в ООО «Авто Грива». 

В учётом данных ответов общество попросило Арбитражный суд 

Московской области признать незаконным бездействие Управления 

службы судебных приставов по Московской области, выражающееся в 

невозвращении незаконно списанных инкассовым поручением от 

05.12.2017г. № 603648 с расчётного счёта ООО «Эмекс.Ру» денежных 

средств в размере 3.041.779,97 рублей. 

 

 

II. отказ суда первой инстанции 

Отказ суда первой инстанции основан на трёх выводах: 

-  приставы поступили законно, 

-  бездействия не было, так как заявителю приставами был 

направлен ответ из разряда «пулемёта я вам не дам», 

- права ООО «Эмекс.Ру» не нарушены. 

 

 

 

                                                 
1  сама сумма долга была взыскана теми же самыми приставами чуть 

ранее по другому исполнительному листу (дело №  А41-30679/2016). 
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III. основания отмены решения суда первой инстанции 

- неполное выяснения обстоятельств, имеющих значение для 

дела – п.1 ч.1 ст.270 АПК РФ, 

- рассмотрение не заявленного обществом «Эмекс.Ру» 

требования - ст.168 АПК РФ в совокупности с ч.3 ст.270 АПК РФ. 

 

Суд первой инстанции не разобрался в предмете спора, в 

частности в том, что сумму 2.813.209,03 рублей судебные 

приставы-исполнители изъяли у заявителя дважды, второй раз в 

отсутствие законных оснований, то есть незаконно (исполнительный 

лист серии ФС № 017397765 составлен не на китайском, а на 

русском языке, тот факт, что содержание данного документа ни у 

кого вопросов не вызывало, следует из отсутствия заявлений о 

разъяснении порядка исполнения судебного акта). 

Если бы Арбитражный суд Московской области разобрался в 

предмете спора, то не указал, что: 

- судебные приставы исполнители изъяли у заявителя 

«вторые» 2.813.209,03 рублей на законных основаниях, 

- изъятие у заявителя 2.813.209,03 рублей не нарушает его 

права. 

Также суд рассмотрел не требование заявителя, а иное 

требование. 

Если бы общество «Эмекс.Ру» просило признать незаконным 

бездействие Управления службы судебных приставов по Московской 

области, выражающееся в оставлении без ответа обращений 

общества, тогда вывод суда первой инстанции: 

на жалобу заявителя от 15.03.2018г. УФССП России по 

Московской области дан ответ, получение которого заявитель 

не оспаривает. Таким образом, материалами дела не 

подтверждается бездействие службы судебных приставов –  

- был бы логичен. 

Однако общество «Эмекс.Ру», повторимся, просило: признать 

незаконным бездействие Управления службы судебных приставов по 

Московской области, выражающееся в невозвращении незаконно 

списанных инкассовым поручением от 05.12.2017г. № 603648 с 

расчётного счёта ООО «Эмекс.Ру» денежных средств в размере 

3.041.779,97 рублей. 
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А это требование, как следует из второго основания отказа в 

удовлетворении заявления ООО «Эмекс.Ру», суд первой инстанции не 

рассмотрел. 

Просим отменить решение Арбитражного суда Московской области 

от 25.05.2018г. 

  

 

 

 Искренне Ваш, 

 Сосов М.А.  

 31.05.2018г. 

  

 

Приложение: копия доверенности. 

 


