
В Ленинский районный суд г. Уфы
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Аксакова, 71

Истец: Журавлев Михаил Валентинович
ИНН 123185679
Дата рождения: 24.03.1989
Паспорт серия 97 09 номер 876619
выдан Отделом УФМС России в Ленинском районе
г. Уфы 30.03.2015
Место жительства: 450077, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 5,
кв. 19.
Телефон: 8-988-88-99

Ответчик: Козлова Марина Николаевна
Дата рождения: 28.01.1970
Паспорт серия 98 05 номер 786457
выдан ГУВМ по Республике Башкортостан
29.01.2022
Место жительства: 460089, г. Уфа, проспект
Строителей, дом 56, кв. 156.
Телефон: 8-988-77-77

Заявление об обеспечении иска

24.12.2022 я, Журавлев Михаил Валентинович (далее — Истец), обратился в
Ленинский районный суд г. Уфы с исковым заявлением о взыскании с Козловой
Марины Николаевны (далее — Ответчик) ущерба — 345 163 руб. 60 коп., причиненного
моему автомобилю Kia Rio г/н т345ос/02 в результате дорожно-транспортного
происшествия от 11.10.2022. Причина ДТП — нарушение Ответчиком правил
дорожного движения, что подтверждается документами, приложенными к исковому
заявлению.

В настоящее время Ответчик не трудоустроена, постоянного дохода не имеет. В
собственности Ответчика автомобиль Lada Vesta г/н с548ут/02, управляя которым
Ответчик причинила ущерб моему автомобилю.

10.12.2022 Ответчик разместила на сайте «Авито» объявление о продаже своего
автомобиля за 890 000 руб., что подтверждается протоколом осмотра от 25.12.2022,
составленным нотариусом Смирновой Н. Н. Считаю, что Ответчик пытается продать
автомобиль, чтобы уклониться от исполнения решения суда в будущем.

Также в отношении Ответчика возбуждено несколько исполнительных производств на
общую сумму 12 500 руб. — это подтверждается данными из банка исполнительных
производств.



Гражданская ответственность Ответчика за вред, причиненный транспортным
средством, не застрахована в нарушение обязательных нормативных требований. Я
вынужден обращаться в суд за защитой своих прав по причине недобросовестного
поведения Ответчика. В ином случае я мог бы обратиться в страховую компанию и
получить возмещение.

Ответчик не принимает никаких мер по мирному разрешению спора, на звонки и
сообщения не отвечает.

В результате я опасаюсь, что исполнение будущего решения суда может быть
затруднено или невозможно.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 139, 140 ГПК РФ,

ПРОШУ СУД

Принять следующие меры, направленные на обеспечение иска:
1. Наложить арест на автомобиль, принадлежащий Козловой М. Н. на праве

собственности, Lada Vesta г/н с548ут/02.
2. Наложить арест на деньги Козловой М. Н. на банковских счетах в размере

исковых требований 345 163 руб. 60 коп.
3. Запретить Козловой М. Н. совершать любые сделки, направленные на

отчуждение и (или) обременение автомобиля Lada Vesta г/н с548ут/02.

Приложение:
1. Копия свидетельства о регистрации транспортного средства.
2. Протокол осмотра сайта от 25.12.2022.
3. Распечатка из официального банка данных исполнительных производств

https://fssp.gov.ru.

“___” _______ _______ г.

Истец Журавлев М. В.


