
Председателю Верховного Сула РФ
Лебедеву Александру Михайловичу
121069, г.Москва, ул. Поварская 15

Заявитель:
Колесова Ирина Петровна
инн 774з00769542
Адрес регистрации t 4| 40l,
Московская область,
г.Химки, квартал Старбеево,

ул. Сверллова,4З-г
т.8-916-79З-66-93
Заинтересованные лица:

Щентра.пьный банк Российской Федерации

в лице .щепартаirлента допуска и прекращения

деятельности финаrrсовьIх организаций
инн 77022з5|зз
1 070 1 6, г.Москва, ул.Неглинная, 12

Телефон: 8(499)300-30-00

УФнС России по Московской области

|25284, г.Москва, Хорошевское шоссе, 12а

инн 7727270387

жАлоБА (повторнАя)
на не принятие искового заявления и бездействие Химкинского городского суда

2З.12.2020 я обратилась в Химкинский городской суд Московской области с зtulвлением
об установлении факта, имеющего юридическое значение.

В указанном змвлеIIии я прошу суд:
1. Установить юридический факт: АКБ кЛэнд-Банр ЗАО не явJuIется и не явJшIJIось

rIастником ООО КБ <Большая Волго>.
2. Возложить наУФНС России по Московской области обязаrrность по искJIючению

из ЕГРЮЛ данньIх об участии АКБ кЛэнд-Банк> ЗАО в уставном капитале ООО КБ кБольшая
Волга>.

Однако по состоянию на 2l.|2.202l Химкинским городским судом не принято в
производство моё з€UIвление, в связи с чем я полагаю, что оно угеряно либо наrrлеренно не

рассматривается судом.
Согласно описи об отIIравке от 23.12.2020 и отчёту об отслеживании почтового

отправления JФl25130054053694, Химкинский городской суд 28.12.2021получил моё заявление
и приложение к нему на 62 листах.

В соответствии с ч.1 ст.6.1. Гражданского процессуttльного кодекса Российской
Федерации, судошроизводство в судах и исполнение судебного постановления осуществJuIются
в разумные сроки.

В результате утраты или намеренного игнорировчlния поданного мной зtulвления от
2З.|2,2020, мои прчtва до сих пор нарушены.

Вместе с этим, 19.04.202I я наlrравила в адрес trредседателя Химкинского городского суда
Московской области зчuIвление о розыске уtерянного заJIвления, однако по состоянию на

L



2|.|2.202] Еикаких мер со стороны Химкинского городского суда не принято, моё исковое

зш{влоЕие до сих пор остается flерассмотренным.
24.о6.2о2| направлена жалоба в адрес Московского областного суда, KoTopEUI также

оставлена без удовлетворения.
СогласнО п.1 ст.46 Констиryции Российской Федерациш, каждому гарантируется

сулебная защита его прав и свобод.
С учетом указанньD( обстоятельств, прошУ Вас принять меры по защите моих прав на

сулебную защиту.
На основании вышеизложенного;

ПРоШУ:

1. Установить ответственньтх лиц допустивших бездействие, нарушивших права

грчDкданина, предусмотренные ст.46 Конституции Российской Федерации,

привлечь виновньIх лиц к дисциплинарной ответствеIIности.

2. Разыскать моё зtшвление об установлении факта, имеющего юридическое

значение и обязать Химкинский горолской суд рассмотреть по существу.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия описи от 2З122020 об отпрttвко зttявления и отчета об отслеживании

почтового отправления;
2. Копия з.uIвления от |9.04.202l.

заявитель
21.12.202l

И.П. Колесова
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