В Московский городской суд
107076, г. Москва, Богородский вал, д.8.

через Красносельский районный суд г. Москвы
Истец (лицо, направляющее жалобу):
Башмачникова Александра Дмитриевна,
паспорт 85 97 8333209, выдан ОВД Гольяново г. Москвы,
24 марта 2013 года, адрес регистрации и проживания:
107589, г. Москва, ул. Храбровская, д. 26, корп. 11, кв. 36.

Ответчик: ООО «ХЕНДЭЙ МОТОР РУС»,
ОГРН: 1077779154067, ИНН: 7789623202,
адрес: 123610, г. Москва, ул. 2-я Тестовская, д. 18.

Гражданское дело № 2-7845/2018

Частная жалоба на определение суда по гражданскому делу
19 сентября 2018 года судьей Красносельского районного суда г. Москвы Павлович
Т.Н. было вынесено определение о прекращении производства по делу № 2-7845/2018
по иску Московской областной общественной организации по защите прав потребителей
«Право» в моих интересах (Башмачниковой А.Д.) к ООО «ХЕНДЭЙ МОТОР РУС» о
возврате денежных средств, уплаченных по договору купли-продажи автомобиля марки
«HYUNDAI I30 1,8 GLS АT», и возмещении иных причиненных убытков.
Я считаю, что вынесенное определение является незаконным и подлежит отмене,
поскольку оно принято с нарушением норм процессуального права.
Иск по данному делу подан Московской областной общественной организации по
защите прав потребителей «Право» в защиту моих интересов, таким образом, я являюсь
непосредственным носителем прав, нарушенных Ответчиком и подлежащих судебной
защите согласно ст.3 ГПК РФ. Таким образом, я вправе выступать в данном деле в
качестве Истца.
Это подтверждается ст.46 ГПК РФ, согласно которой рассмотрение дела по
существу продолжается, если лицо, в защиту интересов которого было подано
заявление, не заявит об отказе от иска.
Я не заявляла отказа от иска по делу № 2-7845/2018. На заседание, состоявшееся
19 сентября 2018 года, я не явилась вследствие болезни. Однако, однократная неявка
Истца на заседание не является основанием для прекращения производства по делу.
Поскольку в данном деле я выступаю в качестве Истца, вынесение определения о
прекращении производства лишает меня возможности повторно подать заявление в суд
к ответчику по тому же предмету и по тем же основаниям и нарушает мои права на
судебную защиту.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 46, 331, 334 ГПК РФ,
ПРОШУ:
1. Отменить определение Красносельского районного суда г. Москвы от 19
сентября 2018 года по делу № 2-7845/2018 полностью и направить дело на новое
рассмотрение в Красносельский районный суд г. Москвы.
Приложение:
1. Копия частной жалобы для направления Ответчику.
09 октября 2018 года
Башмачникова А.Д.

_____________________

