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Президенту Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу Путину 
103132, Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъезд 11 
 
от Колесовой Ирины Петровны 
ИНН 774300769542 
Адрес регистрации: 141401, Московская область,  
г.Химки, квартал Старбеево, ул. Свердлова, 43-г 
Адрес для почтовой корреспонденции: 
125130, г.Москва, а/я 67 
т.8(499)156-40-32  

 
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 
Я, гражданка Российской Федерации Колесова Ирина Петровна являюсь Председателем 

Совета Директоров и супругой Председателя Правления Общества с ограниченной 
ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит 
(правопреемник АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО) – Колесова Алексея Ивановича вынуждена к Вам 
обратиться в связи со следующими обстоятельствами. 

Так, согласно данным ЕГРЮЛ, АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 1 отображается в качестве 
участника ООО КБ «Большая Волга» ИНН 501002992028, однако указанные данные 
являются недостоверными в этой связи 23.12.2020 я обратилась в Химкинский городской 
суд Московской области с заявлением об установлении факта - АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО не 
является и не являлось участником ООО КБ «Большая Волга» и возложить на УФНС России 
по Московской области обязанность по исключению из ЕГРЮЛ данных об участии АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга». 

Согласно данным отчета почтового отправления №125130054053694, 28.12.2020 
Химкинским городским судом Московской области вышеуказанное заявление получено. 

По состоянию на 19.04.2021 Химкинским городским судом Московской области 
рассмотрение заявление назначено не было, в этой связи было направлено обращение о 
розыске ранее поданного заявления. 

В связи с длительным не назначением судом к рассмотрению моего заявления 24.06.2021 
направлена жалоба в адрес председателя Московского областного суда с просьбой о розыске 
моего заявления и обязать Химкинский городской суд рассмотреть заявление. 

В нарушение закона об обращениях граждан ни Химкинский городской суд 
Московской области ни Московский областной суд не направили ответы по существу на 
мои заявления. 

Поскольку по состоянию на 21.07.2021 Химкинским городским судом Московской 
области моё заявление не принято к рассмотрению, в адрес Верховного Суда Российской 
Федерации направлена жалоба на не принятие искового заявления и бездействие Химкинского 
городского суда. 

28.10.2021 направлена аналогичная жалоба в адрес Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

21.12.2021 направлена повторная жалоба в адрес Верховного Суда Российской 
Федерации. 
                                                           

1Кредитная организация создана на основании решения общего собрания учредителей (протокол № 1 от 04.02.1991) с наименованием 
Лэнд – Банк и зарегистрирована Центральным банком Российской Федерации 17.06.1991. 

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 24 от 24.06.1997) организационно-правовая форма приведена в 
соответствие с действующим законодательством и наименования определены как Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» (закрытое 
акционерное общество) АКБ «Лэнд-Банк». 

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол № 15 от 28.04.2004) сокращенное фирменное наименование 
приведено в соответствие с действующим законодательством и определено как АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 56 от 24.09.2014) Акционерный Коммерческий 
Банк «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное общество) реорганизован путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью 
Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» - сокращенное наименование ООО КБ «Лэнд-Банк». 

На основании решения Внеочередного общего собрания участников (Протокол № 16 от 25.09.2019) Общество с ограниченной 
ответственностью Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» изменило статус Банка на статус небанковской кредитной организации, осуществляющей 
депозитно-кредитные операции - Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит.  
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По состоянию на 13.07.2022 Химкинским городским судом Московской области моё 
исковое заявление не рассмотрено, вышестоящие суды также бездействуют и по существу 
жалобы ответов не дали. 

Отображение недостоверных данных в ЕГРЮЛ в части приобретения и владения АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО долей в ООО КБ «Большая Волга» явилось основанием для причинения мне 
материального ущерба в размере 23 790 000,00 (Двадцать три миллиона семьсот девяносто 
тысяч) рублей.  

Не рассмотрение Химкинским судом моего заявления позволяет затянуть процесс 
установления достоверного факта об отсутствии приобретения и владения АКБ «Лэнд-Банк» 
ЗАО долей в ООО КБ «Большая Волга», а также позволяет организованной преступной группе 
лиц причинившей мне указанный ущерб скрыть незаконно полученные денежные средства и 
затруднить их возврат. 

С целью защиты своих прав 28.02.2022 я обратилась в адрес Уполномоченному по 
правам человека Российской Федерации Москальковой Татьяне Николаевне с просьбой 
оказать содействие по ознакомлению со следующими так называемыми находящимися в 
Банке России оригиналами документов, предусмотренными Инструкцией Банка России от 
23.07.1998 № 75-И: 

1. Изменения и дополнения № 1, вносимые в Устав ООО КБ «Космобанк» (до
изменения названия на ООО КБ «Большая Волга»);

2. Изменения и дополнения № 2, вносимые в Устав ООО КБ «Космобанк»;
3. Изменения и дополнения № 3, вносимые в Учредительный договор ООО КБ

«Космобанк»;
4. Изменения № 5, вносимые в Устав ООО КБ «Большая Волга»;
5. Изменения № 5, вносимые в Учредительный договор ООО КБ «Большая Волга»;
6. Протокол № 40/2004 от 28 мая 2004 года Общего собрания участников ООО КБ

«Большая Волга», - листы об учредителях (сведения об учредителях (участниках) -
юридических лицах (ООО КБ «Большая Волга»)).

Однако обращение в адрес Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации оставлено без рассмотрения. 

Согласно п.1 ст.46 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. 

В пунктах 1 и 2 стати 3 закона РФ от 26.06.1992 N 3132-1 "О статусе судей в 
Российской Федерации" указано, что судья обязан неукоснительно 
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 
федеральные законы. Судья конституционного (уставного) суда субъекта Российской 
Федерации, мировой судья обязаны также соблюдать конституцию (устав) субъекта 
Российской Федерации и законы субъекта Российской Федерации. Судья при исполнении 
своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности. 

В результате недобросовестного отношения сотрудниками Химкинского городского 
суда Московской области, Московского областного суда, Верховного Суда РФ к своим 
обязанностям, мои права остаются нарушенными, размер убытка растет, грубо нарушена 
норма п.1 ст.46 Конституции Российской Федерации, а также возникает вопрос о 
компетентности, соответствии квалификационным требованиям работников судов и судей. 

На основании изложенного, прошу Вас принять меры и обязать Химкинский городской 
суд Московской области рассмотреть моё заявление об установлении факта - АКБ «Лэнд-
Банк» ЗАО не является и не являлось участником ООО КБ «Большая Волга» и возложить на 
УФНС России по Московской области обязанность по исключению из ЕГРЮЛ данных об 
участии АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО в уставном капитале ООО КБ «Большая Волга». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Копия иска, жалоб в адрес судов, копия распечатки с сайта Почты России №125130054053694. 

13.07.2022    И.П. Колесова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_648/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/

