
paragon law offices 1 

Арбитражный суд Московского округа 

заявитель: ООО «АкваЛайф» 

129110, г.Москва, ул.Большая Переяславская, 

 д.6, стр.1, офис 38 

должностные лица: (1) Стебаков А.В. 

Главный судебный пристав города Москвы 

125047, г.Москва, ул.Бутырский вал, д.5 

(2) Жердецкий Д.В. 

судебный пристав-исполнитель 

Мещанского РОСП УФССП России по Москве 

129090, г. Москва, 

1-ый Коптельский пер., д.14/16, корп. 2 

взыскатель: АОУТ «Нестле Вотерс»  

12 Бульвар Гарибальди 92130,  

Исси Ле Мулино, Франция  

дело № А40-58996/15-149-463 

 

 

ККААССССААЦЦИИООННННААЯЯ  ЖЖААЛЛООББАА  

ннаа  рреешшееннииее  ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  оотт  2255..0055..22001155гг..  ии  

ппооссттааннооввллееннииее  ДДееввяяттооггоо  ааррббииттрраажжннооггоо  ааппеелллляяццииооннннооггоо  ссууддаа  оотт  

2299..0099..22001155гг.. 

  

 Уважаемый суд, 

 В настоящем деле весь спор из-за вот этого: 

 

 

            склад «Гражданский оборот» 
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АОУТ «Нестле Вотерс» утверждает, что есть такой склад 

«Гражданский оборот», в котором каждый, кто пожелает, может 

взять всё, что пожелает, в том числе продукцию компании «Нестле 

Вотерс», везённую в Российскую Федерацию по ДТ № 

10129070/090713/0005742. 

Позицию АОУТ «Нестле Вотерс» поддерживают судебные приставы-

исполнители. 

ООО «АкваЛайф» отрицает факт существования такого склада. 

Арбитражные суды пока склонны соглашаться с АОУТ «Нестле 

Вотерс» и с судебными приставами-исполнителями и не готовы 

согласиться с обществом «АкваЛайф». 

 

ппррееддммеетт  ннаассттоояящщееггоо  ссппоорраа::  

  

АОУТ «Нестле Вотерс» в спорах с ООО «АкваЛайф» почему-то 

заявляет не требование об изъятии и уничтожении товара, 

предусмотренное статьями 1252 и 1515 ГК РФ, а требование об 

обязании ООО «АкваЛайф» собственноручно изъять товар из 

гражданского оборота и затем его уничтожить. Суды это требование 

удовлетворяют. 

Так как суды обязывают «АкваЛайф», а не судебных приставов-

исполнителей, произвести изъятие из гражданского оборота и 

уничтожение товара, судебные приставы-исполнители это решение не 

исполняют (см. ст.286 УК РФ «Превышение должностных 

полномочий»), но штрафуют общество «АкваЛайф» за неисполнение 

судебного акта об изъятии товара из гражданского оборота. 

ООО «АкваЛайф» объясняет судебным приставам-исполнителям, 

что не может изъять данный товар у третьих лиц, так как не 

обладает властными полномочиями. 

Судебные приставы-исполнители отвечают, что суд обязал ООО 

«АкваЛайф» изъять товар не у третьих лиц, а из гражданского 

оборота, в то время как для изъятия товара из гражданского 

оборота, а не у третьих лиц, властных полномочий не нужно. 

ООО «АкваЛайф» поясняет судебным приставам-исполнителям, что 

они руководствуются ошибочным представлением о гражданском 

обороте, на самом деле «гражданский оборот» - это не склад и не 

площадка, где каждый, кто пожелает, может взять всё, что 

пожелает. 

На этот довод судебные приставы-исполнители отвечают, что 

ООО «АкваЛайф» подобными утверждениями пытается ввести в 

заблуждение судебных приставов-исполнителей
1
 и продолжают 

штрафовать ООО «АкваЛайф». 

                                                 
1
 так считают не только судебные приставы-исполнители, но и судьи 

Верховного суда Российской Федерации, см. определение судей 

Попова В.В., Павловой Н.В., Першутова А.Г. от 27.10.2015г. по 

делу № 305-ЭС15-8790. 
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  ооббссттоояяттееллььссттвваа  ддееллаа  №№  АА4400--9988335500//1133--5511--227755,,  ппооссллуужжииввшшееггоо  

ппррииччиинноойй  ввооззннииккннооввеенниияя  ннаассттоояящщееггоо  ссппоорраа::  

 

09.07.2013г. общество «АкавЛайф» подало таможенную 

декларацию № 10129070/090713/0005742 в отношении минеральной 

воды «Perrier», произведённой АОУТ «Нестле Вотерс».  

23.07.2013г. АОУТ «Нестле Вотерс» обратилось в Арбитражный 

суд города Москвы с взаимоисключающими требованиями: о запрете 

обществу «АкваЛайф» вводить спорный товар в гражданский оборот и 

об обязании ООО «АкваЛайф» изъять тот же самый товар из 
гражданского оборота. 

08.08.2013г. ООО «АкваЛайф» продало спорный товар обществу 

«Максима» по накладной № 22, то есть ввело этот товар в 

гражданский оборот. 

18.11.2013г. Арбитражный суд города Москвы удовлетворил 

требования АОУТ «Нестле Вотерс» о запрете на введение спорного 

товара в гражданский оборот и об обязании ООО «АкваЛайф» изъять 

тот же самый товар из гражданского оборота. 

19.02.2014г. решение Арбитражного суда города Москвы 

вступило в силу. 

Небольшое отступление: 

Если бы ООО «АкваЛайф» не ввело спорный товар в гражданский 

оборот 08.08.2013г., оно бы не смогло никогда исполнить 

требование АОУТ «Нестле Вотерс» об изъятии этого товара из 

гражданского оборота, но смогло бы исполнить требование о 

запрете на введение товара в гражданский оборот. 

Так как ООО «АкваЛайф» 08.08.2013г. ввело спорный товар в 

гражданский оборот, оно уже никогда не сможет исполнить 

требование АОУТ «Нестле Вотерс» о запрете на введение товара в 

гражданский оборот, но могло бы исполнить требование об изъятии 

товара из гражданского оборота, если бы обладало властными 

полномочиями. 

Именно поэтому у судебных приставов-исполнителей нет 

претензий к ООО «АкваЛайф» в части неисполнения требования о 

запрете на введение товара в гражданский оборот, но есть 

претензии (в виде исполнительского сбора) за неисполнение 

требования об изъятии товара из гражданского оборота. 

04.09.2014г. ООО «АкваЛайф» обратилось к ООО «Максима» с 

требованием вернуть спорную партию товара в добровольном 

порядке. 

04.09.2014г. ООО «Максима» обществу «АкваЛайф» отказало. 

10.10.2014г. ООО «Максима» обратилось с апелляционной 

жалобой на решение Арбитражного суда города Москвы об обязании 

                                                                                                                                                             
http://zakon.ru/discussion/2015/10/20/delirium_tremens_comes_to_

supreme_court 
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ООО «АкваЛайф» изъять товар у лица, не привлечённого к участию в 

деле - у ООО «Максима». 

16.01.2015г. Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил 

производство по жалобе ООО «Максима», указав, что оспариваемым 

судебным актом права ООО «Максима» не затрагиваются. 

13.05.2015г. определение о прекращении производства по 

апелляционной жалобе оставил в силе Суд по интеллектуальным 

правам. 

По состоянию на сегодняшний день ООО «Максима» спорный товар 

обществу «АкваЛайф» в добровольном порядке не вернуло, в 

принудительном порядке заявитель забрать товар у ООО «Максима» 

не может, так как не обладает полномочиями представителя власти. 

 

 

  иинныыее  ддееййссттввиияя  ОООООО  ««ААккввааЛЛааййфф»»  ппоо  ииссппооллннееннииюю  рреешшеенниияя  

ААррббииттрраажжннооггоо  ссууддаа  ггооррооддаа  ММооссккввыы  ообб  ооббяяззааннииии  ОООООО  ««ААккввааЛЛааййфф»»  

ииззъъяяттьь  ии  ууннииччттоожжииттьь  ввввееззеенннныыйй  ттоовваарр::  

  

Следует отметить, что заявитель не ленился, не ограничился 

обращением к ООО «Максима» с требованием о возврате товара, а 

предпринял также следующие действия по исполнению судебного 

акта: 

 

11.. 

Два раза обращался к главному судебному приставу города 

Москвы Александру Владимировичу Стебакову с ходатайством о 

прикомандировании к ООО «АкваЛайф» двух судебных приставов-

приставов исполнителей – 14.03.2014г. и 09.04.2014г. (см. 

приложения № 3 и № 4 к заявлению по настоящему делу). 

 

22.. 

Один раз просил главного судебного пристава города Москвы 

Александра Владимировича Стебакова выдать заявителю 120-

мм дивизионно-полковое авиадесантное самоходное артиллерийское 

орудие 2С9 «Нона-С» – 06.06.2014г. (см. приложение № 5 к 

заявлению по настоящему делу). 

 

33.. 

Несколько раз обращался с заявлением о разъяснении порядка 

исполнения судебного акта и с иными ходатайствами о разъяснении 

судебных актов по делу № А40-98350/13-51-275, но каждый раз 

получал отказ – см. определение Арбитражного суда города Москвы 

от 01.09.2014г., постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда 31.10.2014г., постановление Суда по 

интеллектуальным правам от 23.04.2015г., а также - определение 

Арбитражного суда города Москвы от 21.03.2014г., определение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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Девятого арбитражного апелляционного суда 31.10.2014г., 

определения Суда по интеллектуальным правам от 03.09.2014г., 

15.10.2014г., 21.10.2014г., 05.03.2015г., 23.04.2015г. 

 

44.. 

Обратился в Арбитражный суд Тверской области с исковым 

заявлением к Арбитражному суду города Москвы, Девятому 

арбитражному апелляционному суду, Суду по интеллектуальным 

правам с требованием о взыскании исполнительского сбора в 

размере 50.000 рублей – дело №  А66-9509/2015 (код доступа к 

материалам дела 210382), уточнённые требования – приложение № 1. 

То есть был: 

самым активным исполнителем судебного акта 

 

  ппррооссииттееллььннааяя  ччаассттьь  жжааллооббыы::  

 

Просим отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 

25.05.2015г. и постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 29.09.2015г. на основании ч.1 ст.288 АПК 

РФ ввиду несоответствия выводов судов, содержащихся в решении и 

постановлении, фактическим обстоятельствам дела, а именно по 

тому основанию, что: 

склада «Гражданский оборот», на котором каждый, кто 

пожелает, может взять всё, что пожелает, в том числе 

продукцию компании «Нестле Вотерс», задекларированную по 

ДТ № 10129070/090713/0005742, не существует. 

 

 

 

 Искренне Ваш, 

  

 Сосов М.А. 

06.11.2015г. 

 

Приложение: 

 

1. копия ходатайства по делу № А66-9509/2015, 

2. копия доверенности. 
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Арбитражный суд Тверской области 

от: ООО «АкваЛайф» 

129110, г.Москва, ул.Большая Переяславская, 

 д.6, стр.1, офис 38 

ответчик: Российская Федерация 

в лице Верховного суда Российской Федерации 

121260, г.Москва, ул.Поварская, д.15 

третьи лица: (1) Арбитражный суд города Москвы 

115191, г.Москва, ул.Большая Тульская, д.17 

(2) Девятый арбитражный апелляционный суд 

127944, г.Москва, 

Проезд Соломенной сторожки, д.12 

(3) Суд по интеллектуальным правам 

105062, г.Москва, ул.Машкова, д.13, стр.1 

(4) Федеральная служба судебных приставов 

107031, г.Москва, ул.Кузнецкий Мост, д.16 

 

дело № А66-9509/2015 

 

 

ххооддааттааййссттввоо  
 

 Уважаемый суд, 

 В соответствии с информацией, полученной от АКБ 

«РосЕвроБанк», на расчётный счёт ООО «АкваЛайф» № 

40702.810.1.0014.0300914 в указанном банке наложен арест в 

размере 50.000 рублей, однако данная сумма с расчётного счёта 

ООО «АкваЛайф» пока не списана. 

 Истец полагает, что его права нарушены самим фактом ареста, 

так как арест не позволяет заявителю использовать указанную 

сумму в своей предпринимательской деятельности. 

 Единственным способом снять арест в указанной части с 

расчётного счёта ООО «АкваЛайф» является оплата 50.000 рублей в 

адрес Мещанского РОСП УФССП России. 

 С учётом озвученных обстоятельств, Истец ходатайствует о: 

 ▪ привлечении в настоящий процесс Арбитражного суда 

города Москвы, Девятого арбитражного апелляционного суда и Суда 

по интеллектуальным правам в качестве соответчиков, 

 ▪ принятии уважаемым Судом изменения искового требования 

в следующей редакции: 

обязать Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный 

апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам 

выплатить Мещанскому районному отделу судебных приставов 

Управления Федеральной Службы судебных приставов  России 

пятьдесят тысяч рублей (по 16.660 рублей с каждого 

соответчика) исполнительского сбора, наложенного на ООО 
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«АкваЛайф» вследствие неисполнения последним неисполнимых 

судебных актов по делу № А40-98350/13-51-275, принятых 

Арбитражным судом города Москвы, Девятым арбитражным 

апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам. 

 В данном случае истец просит только о частичном изменении 

предмета иска, о выплате 50.000 рублей не в адрес ООО 

«АкваЛайф», а в адрес Мещанского РОСП УФССП России. 

 Основание иска – принятие неисполнимых судебных актов – 

остаётся прежним. 

 Подчеркнём:  

 ▪ истец не утверждает, что судебные акты по делу № А40-

98350/13-51-275 незаконны и не пытается оспорить данные судебные 

акты в рамках настоящего процесса, 

 ▪ истец не отрицает тот факт, что любой вступивший в 

законную силу судебный акт законен. 

 Просто в спорах по параллельному импорту принято исходит из 

того, что неисполнимость заявленного правообладателем требования 

не может служить основанием отказа в иске, иными словами 

принятие неисполнимого судебного акта законно. 

 Правовым основанием изменённого требования служит седьмой 

абзац статьи 12 ГК РФ – присуждение к исполнению обязательства в 

натуре. 

Обязательство по выплате 50.000 рублей возникло вследствие 

неисполнения судебного акта, неисполнение судебного акта 

образовалось вследствие принятия неисполнимого судебного акта. 

Исполнять обязательство по уплате исполнительского сбора за 

неисполнение неисполнимого судебного акта должны лица, 

принявшие такие акты. 

Денежные средства просим перечислить на депозитный счет 

Мещанского районного отдела судебных приставов Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Москве по следующим 

реквизитам: 

УФК по г.Москве (Мещанский РОСП УФССП по Москве) 

р/с 40302810800001000079 

л/с 05731А20410 

ИНН/КПП 7704270863/771045004 

БИК 044583001 

Банк: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москве 

705 

В платежном поручении просим указать следующее назначение 

платежа: «Оплата исполнительного сбора в размере 50.000 рублей 

по исполнительному производству № 15200/14/20/77, должник - ООО 

«АкваЛайф». 

 

 Сосов М.А.        29.10.2015г. 


