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

хода тайство
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
«АкваЛайф» вследствие неисполнения последним неисполнимых
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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
остаётся прежним.

–

принятие

неисполнимых

судебных

актов

–

Подчеркнём:
▪
истец не утверждает, что судебные акты по делу № А4098350/13-51-275 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".
Приложение: копия справки РосЕвроБанка от 29.09.2015 года.
Валитов

Д.А.

29.10.2015г.
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