Красногвардейский районный суд СанктПетербурга
ИСТЕЦ:
Сахаров Леонид Германович
адрес: Санкт-Петербург, ул. Гранитная, д.38. кв.79
тел. +7 (911) 148-2312
эл. почта lsakharov@leokrut.com
ОТВЕТЧИКИ:
Кияткина Инна Германовна
адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала Тухачевского,
д.31. кв.35
тел.+7 (911) 127-5466
эл. почта: inn777@list.ru
нотариус Бойцова Наталья Аркадьевна
адрес: Санкт-Петербург. Невский пр. д.112, пом. 9
тел. (812) 272-62-54
эл. адрес: https://vk.com/club49248807
Дело № 2-4444/2019 ~ М-3357/2019
ХОДОТАЙСТВО
об истребовании документов
Истец, Сахаров Леонид Германович, полагает необходимым рамках данного
судебного
производства
предусмотреть
возможность
исключения
из
наследственной массы, оставшейся после смерти матери - Сахаровой Елены
Владимировны., принадлежащие ей денежные средства в сумме четыреста одна
тысяча двести сорок шесть 56 копеек (401246 рублей 56 копеек), находившиеся на
момент
смерти
наследодателя
на
лицевом
(расчетном)
счете
№42306.810.7.5513.2814747 (ранее счет 1/7120970), открытом в подразделении
№9055/0789 ПАО Сбербанк России на имя Сахаровой Е.В. на основании
нижеследующего.
На протяжении последних лет истец преимущественно находился в США. Им
был открыт счет Сбербанка, на который он получает свою пенсию в Российской
Федерации, и выдана карточка ПАО Сбербанк России. С целью материальной
помощи престарелой матери, наследодателю, карточка Сбербанка была послана
почтой ответчику, Кияткиной И.Г. чтобы она могла снимать денежные средства из
банкоматов для финансовой поддержки наследодателя, Сахаровой Е.В.
В период с 07.07.2015 по 22.12.2018 ответчик сняла со счёта истца
№40817.810.0.5576.1443152, ассоциированного с посланной картой, наличные
денежные средства в сумме более четырёх сотен тысяч (400000) рублей. Отчета по
расходу денежных средств истец у ответчика не требовал. В результате денежные
средства, которые предназначались для помощи матери, аккумулировались на

расчетном счету № 42306.810.7.5513.2814747 (ранее счет 1/7120970), открытом в
подразделении № 9055/0789 ПАО Сбербанк России на имя Сахаровой Е.В., а не
расходовались на нужды матери. Данные средства после смерти Сахаровой Е.В.
оказались в фактическом распоряжении ответчика, Кияткиной И.Г., которая
согласно ответу Сбербанка №B78H78otv303200073-006557902-00-010219.RTF от
01.02.2019 на запрос №19 от 29.01.2019 зарегистрирована Сбербанком по
завещательному распоряжению как единственная наследница денег на данном
счёте.
После смерти Сахаровой Е.В. на принадлежащем ей счету ПАО Сбербанк
России осталось 401246 рублей 56 копеек. Данный счет полностью 19.04.1986
завещан её дочери Кияткиной И.Г., в результате чего и поскольку завещание
составлено ранее 01.03.2002, ответчик получила возможность распоряжаться этими
денежными средствами после смерти Сахаровой Е.В. Поскольку денежная помощь
истца, Сахарова Л.Г., в сумме была больше, чем все денежные накопления,
оставшиеся после смерти моей матери, истец уверен, что без его денежной помощи
на счетах Сахаровой Е.В. на момент её смерти не было бы никаких накоплений
вообще.
Полагаю, что денежные средства в сумме 401246 рублей 56 копеек, находящиеся
на лицевом (расчетном) счете № 42306.810.7.5513.2814747 (ранее счет 1/7120970),
открытом в подразделении № 9055/0789 ПАО Сбербанк России на имя Сахаровой
Е.В., принадлежат мне, истцу, Сахарову Л.Г., поскольку вместо того, чтобы
использовать доверенные ей средства по целевому назначению, а именно на
помощь наследодателю, Сахаровой Е.В, истец, Кияткина И.Г. аккумулировала эти
средства на завещанном ей счету, что я расцениваю как нецелевое использование
моих денег.
ПРОШУ:
В порядке ст. 57 ГПК РФ прошу суд истребовать расширенную выписку по
счёту № 42306.810.7.5513.2814747 (ранее счет 1/7120970), открытом в
подразделении № 9055/0789 ПАО Сбербанк России на имя Сахаровой Елены
Владимировной, за период с 07.07.2015 по настоящий момент, как доказательство,
обосновывающее дополнение исковых требований.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Расширенная выписка по счёту №40817.810.0.5576.1443152 Сахарова
Леонида Германовича за период 21.10.2014 по 07.02.2019.
2. Ответ Сбербанка №B78H78otv303200073-006557902-00-010219.RTF от
01.02.2019 на запрос №19 от 29.01.2019 о счетах наследодателя,
Сахаровой Елены Владимировны.
3. Сопроводительное письмо Сахарова Л.Г., посланное истцом ответчику,
Кияткиной И.Г. вместе с картой Сбербанка.
4. Копии для ответчиков.

