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В ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп» 
Главный офис: 121248, Москва, Кутузовский 

проспект 2/1, к. 1Б, а/я №68. +74957616072; 
+74957857770;

Генеральному директору, 
господину Ли Чжену 

Юридический адрес: 107014, Москва, 
Русаковская улица, дом 24, этаж 25 
помещение XXXIX, комната №33; 
Фактическое нахождение: 301637, Тульская 
обл., Узловский р-н., ул. Индустриальная 
(Индустриальный парк территория, Здание 
11). Реквизиты: ИНН/КПП 
7730686829/771801001 ОГРН  1137746446144 
От Проничева Алексея Викторовича, 
Временная регистрация: Москва, улица 
Академика Янгеля, дом 2, квартира 685.
Почтовый адрес: Москва, Варшавское шоссе 
143 К, отделение связи 117405, а/я 12.
+79851176248; +79160856142;+79207403226.  
pron73@mail.ru;

П  Р  Е  Т  Е  Н  З  И  Я 
Уважаемый господин Ли Чжен 

        Первый Кассационный суд общей юрисдикции (далее Суд), рассмотрел  в
открытом судебном заседании. путем использования системы вебконференц-связи, с
помощью ресурса «Скайп» 26.10.2020  мою кассационную жалобу от 18.08.2020, на
Решение  Узловского  городского  суда  от  18.12.2019,  по  гражданскому  делу  № 2-
1126/2019, по апелляционному Определению от 28.05.2020, Тульского областного
суда по делу, № 33-998/2020, судья Юдина С.В.,  к ООО «Хуамин Солюкс Сервис
Групп» и ООО «Хавэйл Мотор Мануфэкчуринг Рус» о взыскании материального
вреда, расходов на оплату представителя и компенсации морального вреда.  
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       Судом установлено, что 26.06.2019 года, я исполнял свои трудовые обязанности
в ООО «Хавейл Мотор Мануфекчуринг Рус», осуществлял прием пищи в столовой
ООО «Хуамин Солюкс Сервис Групп».  Получил пищевое отравление из-за приема
некачественной  пищи  в  рабочей  столовой  на  территории  ООО  «Хавал  Мотор
Мануфэкчуринг Рус».
       Судом установлено, что Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в
ходе  эпидемиологического  расследования  очага  инфекционной  (паразитарной)
болезни с  установлением причинно-следственной связи в  ООО «Хуамин Солюкс
Сервис  Групп»,  установлен  период  времени,  в  течение  которого  наблюдалась
ситуация:  с  27.06.2019  года  по  29.06.2019  года.  Эпидемиологический  диагноз:
острый очаг с 18 случаями заболеваний, из которых 11 случаев – острая кишечная
инфекция  норовирусной  этиологии,  7  случаев  –  острая  кишечная  инфекция
неустановленной  этиологии.  Симптомы заболевания:  температура,  рвота,  жидкий
стул.  Возбудитель:  норовирусы.  Источник  инфекции:  сотрудник  –  носитель
инфекции, готовивший овощной салат, который употребляли заболевшие. Механизм
передачи  инфекции:  фекально-оральный,  пищевой.  Фактор  передачи  инфекции:
готовые блюда, инфицированные носителем инфекции. 
           Кроме того, в ходе расследования обнаружены бактерии рода «Сальмонелла»
в образце «желудки мышечные цыплят-бройлеров «Благояр», замороженный лоток. 
        Постановлением по делу об административном правонарушении от 03.07.2019
года Узловским городским судом Тульской области ООО «Хуамин Солюкс Сервис
Групп»  признано  виновным  в  совершении  административного  правонарушения,
предусмотренного  статьей  6.6  Кодекса  об  административных  правонарушениях
Российской  Федерации,  и  ему  назначено  наказание  в  виде  административного
приостановления  деятельности  по  организации  питания  по  адресу:  Тульская
область, Узловский район, Индустриальный парк территория, на 60 суток.    
     Основанием  возбуждения  дела  об  административном  правонарушении
послужило поступление 27.06.2019 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тульской  области»  г.  Новомосковск  14  экстренных  извещений  от  лечебных
учреждений  на  сотрудников  ООО  «Хавейл  Мотор  Мануфэкчуринг  Рус»,
питающихся  в  столовой  ООО  «Хуамин  Солюкс  Сервис  Групп»,  с  диагнозами:
острая кишечная инфекция и острый гастроэнтерит. 
          В ходе административного производства представитель ООО «Хуамин Солюкс
Сервис  Групп»  не  отрицал  наличие  выявленных  нарушений  санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
      Руководствуясь  статьями  379.7,  390,  390.1  Гражданского  процессуального
кодекса  Российской  Федерации,  судебная  коллегия  по  гражданским  делам
определила:  решение Узловского городского суда Тульской области от  18.12.2019
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года  и  апелляционное  определение  судебной  коллегии  по  гражданским  делам
Тульского областного суда от 28.05.2020 года - отменить. Дело направить на новое
рассмотрение в суд первой инстанции - Узловский городской суд Тульской области. 
     На основании вышесказанного требую у Вас компенсировать материальный и
физический ущерб, причиненный мне а так же оплату услуг представителей в суде и
судебные  расходы  в  сумме  54  000  (Пятьдесят  четыре  тысячи)  рублей,  все
документы,  будут  предоставлены  по  Вашему  запросу.  Также  прошу  Вас
добровольно  компенсировать  мне  моральный  ущерб  в  сумме  50  000  (Пятьдесят
тысяч) рублей.

     Могу  заверить  Вас,  что  в  случае  отказа  с  Вашей  стороны  добровольно
компенсировать мне материальный и физический ущерб а также моральный вред,
буду вынужден ходатайствовать в Узловском городском суде об участии в деле всех
потерпевших  при  массовом  пищевом  отравлении  26.06.2019  в  рабочей  столовой
ООО  «Хуамин  Солюкс  Сервис  Групп»  на  территории  ООО  «Хавал  Мотор
Мануфэкчуринг Рус» в качестве соистцов по коллективному гражданскому иску.
      

                              

А.В.Проничев
    

 


