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АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,
www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: A60.mail@ arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г. Екатеринбург
03 декабря 2014 года

Дело №А60-48048/2014

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи И.В.Горбашовой
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Ю.Г.Сулеймановой рассмотрел в предварительном судебном заседании дело
№А60-48048/2014 по иску
ТСЖ "Щербакова 5А" (ИНН 6679047240)
к ООО "Управляющая компания "Созвездие" (ИНН 6678000986)
об обязании передать управление домом,
УСТАНОВИЛ:
ООО "Управляющая компания "Созвездие" обратилось с ходатайством об
истребовании у МИФНС России №25 по Свердловской области
документальное обоснование указания в выписке из ЕГРЮЛ в отношении ТСЖ
«Щербакова 5А» по состоянию на 27.10.2014 в качестве лица, имеющего
право действовать от юридического лица без доверенности, Рябоненко Евгения
Александровича.
Учитывая, что перечисленные доказательства могут иметь значение для дела
и что у ответчика отсутствует возможность их получения, суд полагает
возможным истребовать указанные доказательства у МИФНС России №25 по
Свердловской области.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.
66, 184, 185
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный
суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Обязать МИФНС России №25 по Свердловской области представить в
Арбитражный суд Свердловской области в срок до 19 января 2015 года
выписку из ЕГРЮЛ на ТСЖ «Щербакова 5А» и документы, на основании
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которых в выписке из ЕГРЮЛ на ТСЖ «Щербакова 5А» от 27.10.2014 в
разделе: «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от
имени юридического лица» указан Рябоненко Евгений Александрович.
Документы должны быть представлены к указанному сроку непосредственно в
суд.
Адрес для корреспонденции: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 4.
При переписке просьба ссылаться на номер дела.
Голосовой портал: (343) 376-10-76,
телефон справочной службы: (343) 371-42-50,
специалист судьи Сулейманова Юлия Гайфатовна, тел . (343) 376-10-66,
помощник судьи Генова Юлия Владимировна, тел. (343) 376-10-65.
2. Согласно ч. 8, 9 ст. 66 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в случае неисполнения обязанности представить
истребуемые судом доказательства (сведения и документы) по причинам,
признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о
невозможности представления доказательства вообще или в установленный
срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается
судебный штраф в порядке и в размерах, установленных гл. 11 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья

И.В.Горбашова

