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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АМОС-Групп»

(АО «АМОС-Групп»)

Почтовый адрес: 620027 г. Екатеринбург
пер. Красный 5/1, оф. 30 тел.: (343) 3808021

ОГРН 1086670023615,
ИНН 6670220299, КПП 667001001
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Председателю ~~"".
Кировского районного суда города

Екатеринбурга

от 04.02.2019г. наложены
В.С и АО «Амос-Групп»,

Вне процессуальное обращение

1.04 февраля 2019г. В кировском районом суде города Екатеринбурга принято к
производству исковое заявление Гончарова к АО «АМОС-Групш> и Лукачу В.С. о
взыскании денежных средств из договора займа в размере 769 262,46 долларов США,
возбуждено гражданское дело N2 2-18515/2019

2. Определением Кировского районного суда
обеспечительные меры на любое имущество Лукача
принадлежащее им на праве собственности.

3. 05 марта 2019г. в заседании по замене обеспечительных мер судья никак не
обосновав в определении причины, отказала в замене обеспечительных мер на
наложение ареста на земельный участок с кадастровым номером 66:41:0614022:1024,
принадлежащий АО «АМОС-Групш> на праве собственности и стоимостью 152 246
797,15 руб. При этом с судебном заседании были приведены аргументы относительно
того, что наложение ареста на счета организации и права аренды (арест наложен
приставом) не позволяет вести хозяйственную деятельность и выплачивать заработную
плату сотрудникам Общества. Таким образом, данное обеспечение, значительно
превышающее размер спорной задолженностью АО «АМОС-Групп» привело к
парализации хозяйственной деятельности общества. В настоящее время АО «Амос-
групп» не может выполнять свои обязательства, в результате чего у Общества
возникли признаки банкротства. .

4. В ходе СУ(lебногопроцесса по договору займа судья удовлетворила ходатайство
об истребовании доказательств в подтверждение безденежности займа в том числе из
ИФНС и ПФР, нахоДЯщимисяв городе Ханты-Мансийск и Свердловской области и
предоставила срок на их истребование 9 дней! (с 06.03.2019г. по 15.03.2019г. (день
следующего судебного заседания). Несмотря на заявления как истца, так и ответчика о
том, что данного срока, с учетом почтового пробега, не достаточно для истребования
доказательств, судья не согласилась перенести дату судебного разбирательства. Более
того, ходатайство об истребовании было удовлетворено только в связи с тем, что по
делу привлечено третье лицо.

5. Секретарь суда после судебного заседания пояснила, что такое назначение
судебного заседания вызвано отпуском судьи, однако полагаем, что отпуск судьи не
может нарушать принцип равноправия и состязательности сторон и не может служить



О.В. МолотиловГенеральный директор

основанием для ускорения судебного разбирательства, занижения сроков истребования
документов.

6. Полагаем, что подобное процессуальное поведение со стороны судьи
недопустимо, противоречит принципу состязательности сторон, и нарушает права
Ответчиков, а так же свидетельствует о заинтересованности судьи в удовлетворении
исковых требований в связи с непредставлением доказательств безденежности
(возможно столь короткие сроки для истребования обосновываются именно этим).
Особенно учитывая то обстоятельство, что судья немотивированно отказывает в замене
обеспечительных мер несмотря на то, что для обеспечения в порядке замены
предоставляется имущество гораздо большей стоимости.

7. Все вышеперечисленное укладывается в схему, которую мы описывали ещё год
назад в своём обращении в УФСБ. Смысл в том, что Гончаров, бывший сотрудникМВД
искусственно создаёт трудности нашим компаниям с целью завладения активов. Он
привлёк в свою схему некоторых сотрудников правоохранительных органов, службы
судебных приставов, а теперь, очевидно, и судей. Причём, сам Гончаров это озвучивает
в разговорах со своим окружением, до нас доходнт такая информация. Своими
действиями данная судья открыто участвует в коррупционном сговоре и грабеже нашей
компании.
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