
Председателю Конституционного Сула РФ
Зорькину Валерию .Щмитриевичу
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1

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

ул. Сверллова,43-г
т.8-916-79З-66-93
Заинтересованные лица:

Щентра-пьный банк Российской Федерации

в лице .Щепартамента доrrуска и rrрекращения

деятельности финансовых оргшrизаций

инн 77022з5|3з
1 0701 6, г.Москва, ул.Негпинная, |2

Телефон: 8(499)3 00-3 0-00

УФНС России по Московской области

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

инн 7727270з87

жАлоБА
на пе принятие искового заявления и бездействие

химкинского городского суда Московской области

2з.|2.202О я обратилась в Химкинский городской суд Московской области с заlIвлением

об установлеЕии факта, имеющего юридическое значение,

В указанном заявлении я прошу суд:
1. Установить юридический факт: АКБ кЛэнд-Банк> ЗАо не явJUIотся и не являлось

участником ООО КБ <Большая Волга>.
2. Возложить наУФНС России по Московской области обязанность по исключениЮ

из ЕГРЮЛ данньD( об уrастии АКБ <Лэнд-Бшrк> ЗАо в уставном капитале ооо кБ <<Большая

Волга>>.

По состоянию на28.1 0.202| Химкинским городским судом не принято в производство моё

заJIвление, в связи с чем я полагаю, что оно утеряно либо намеренно не рассматривается судом.

Согласно описи об отправке от 2з,|2.2020 и отчёту об отслеживаниИ почтовогО

отIrравления Nsl251з005405з694, Химкинский городской сул28,12.2020 полуlил моё заявление

и приложение к нему на 62 лпстах.
В соответствии с ч.1 ст.6.1. Гражданского процессуального кодекса Российской

ФедерациИ, судопроИзводствО в судаХ и исполIIение судебного постановления осуществJUIются

в разумные сроки.
В результате утраты или нап4еренного игнорирования поданного мной зЕUIвпения от

2З.|2.2020, мои права были нарушены.
Вместе с этим, l9.04.2о2l я направилав адрес председателя Химкинского городского суда

Московской области заrIвление о розыске уtерянного заrIвления, однако по состоянию на

L



2|.Q7.2021 никаких меР со стороНы Химкинского городского суда не принято, моё исковое

зffIвление до сих пор остается нерассмотренным,

2|.07.202|" йрuurпu **ЬбУ в адрес Председателя Верховного Суда РФ на бездействие

Химкинского городс*оrо 
"улu 

МоЬковской области, Qднако мои конституционные права по-

IIрежнему остЕlются нарушенными,
СогласнО п.1 ст.46 Констиryции РоссИйской Федерации, каждому гарантируется

судебная защита его прав и_свобод,

С yreToM y**u""io обстоятельств, прошу Вас принять меры по защите моих прав на

сулебную защиту.
На основании вышеизложеЕного;

ПРоШУ:

1. Установить ответственньж лиц допустивших бездействие, нарушивших права

гражданиЕа, IIродусмотренные ст.46 Конституции Российской Федерации,

привлечь виновньIх Jмц к дисциплинарной ответственности,

2. Разыскать моё заявление об установлении факта, имеющего юридическое

значени9 и обязать Химкинский городской сул рассмотреть по существу,

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Копия описи от 2З.t2.2020 об отправке заlIвпеЕия и отчета об отслеживании

почтового отправления;
2. Копияиска;
3. Копия зzulвления от |9.04.2021;
4. Копия змвления в адрес ВС РФ и ответ,

И.П. Колесова
заявитель
28.|0.202l

2


