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3611/2011-203520(1)  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 http://www.spb.arbitr.ru 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении рассмотрения дела

Дело № А56-7155/2011 
22 июня 2011 года. 
г.Санкт-Петербург 

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

Сенопальникова Л.И.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Хачировой М.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению):  

истец: Жиляева Мария Александровна  

ответчик: ООО "УК "Уютный Дом"  

третье лицо: Абрамов Владимир Борисович, Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 

о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников Общества  

при участии  

от истца: Жиляева Мария Александровна (по удостоверению)  

от ответчика: Соколова А.С. по доверенности от 25.01.2011 №2/2011  

от третьего лица 1: Абрамов Владимир Борисович (по паспорту)  

от третьего лица 2: не явился, извещен  

установил:  

Жиляева Мария Александровна обратилась в Арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением
к ООО "УК "Уютный Дом", в котором просит признать недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО
"УК "Уютный Дом", проведенного в декабре 2010 года о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества
Жиляевой Марии Александровны и избрании генеральным директором Общества Абрамова Владимира Борисовича.  

Истец исковые требования поддержал в полном объеме.  

Ответчик иск не признал, по доводам изложенным в отзыве на иск.  

Третье лицо Абрамов В.Б. исковые требования не признал.  

Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу в заседание суда не явилась, отзыв не представила. 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/vsrf/
http://sudact.ru/arbitral/
http://sudact.ru/regular/
http://sudact.ru/magistrate/
http://sudact.ru/law/
http://sudact.ru/qa/questions/
http://sudact.ru/arbitral/court/55PKFdgm7GVl/
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В материалы дела 20.06.2011г. от истца поступили возражения на отзыв ответчика. 

В судебном заседании ответчик заявил письменное ходатайство о проведении судебной почерковедческой экспертизы заявления
Жиляевой М.А. об увольнении. Перед экспертом просил поставить следующий вопрос:  

- Исполнен данный документ самой Жиляеврй М.А. или другим лицом (за исключением подписи «Согласовано»)?

Проведение экспертизы ответчик просил назначить в одном из экспертных учреждениях, из списка экспертных учреждений,
размещенных на сайте Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, гарантировал оплату расходов на
проведение экспертизы.  

Истец возражал против проведения экспертизы, пояснив, что данное заявление она не писала. 

Третье лицо поддержало ходатайство ответчика о проведении экспертизы.  

Судом ходатайство удовлетворено.  

В связи с необходимостью направления запроса в экспертное учреждение, руководствуясь статьей 158 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации  

определил: 

1. Рассмотрение дела отложить на 07 сентября 2011 года на 14 час. 20 мин. в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург,
Суворовский пр., дом №50-52, зал № 116.

2. Предложить: - ООО «Центр судебной экспертизы» (адрес: 193144, Санкт-Петербург, ул. 8-я Советская, д. 37-39, офис 1),

- ООО «Центр независимой профессиональной экспертизы «ПетроЭксперт» (адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул.Рубинштейна,
д.34),

в срок до 01.09.2011 года сообщить суду:  

2.1. о возможности проведения экспертизы по указанным вопросам; 

2.2. фамилию, имя, отчество государственного судебного эксперта, которому может быть поручено проведение экспертизы с учетом
специализации и нагрузки;  

2.3. срок проведения экспертизы;  

2.4. размер вознаграждения эксперту (экспертному учреждению); 

2.5. о необходимости постановки дополнительных вопросов, по поводу обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и
разрешения дела, либо о необходимости привлечения специалистов из других областей знаний;  

2.6. перечень материалов и документов, которые необходимо предоставить в распоряжение эксперта для производства экспертизы. 

3. Истцу: подлинные документы в обоснование иска.

4. Ответчику: представить подлинные трудовые договора, заключенные с Жиляевой М.А. и Абрамовым В.Б. со всеми изменениями к
трудовым договорам, документы в обоснование возражений.

4. Третьему лицу: отзыв на иск.

Судья  

Сенопальникова Л.И. 

Суд:
АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее) 

Истцы:
Жиляева Мария Александровна (подробнее) 

Ответчики:
ООО "УК "Уютный Дом" (подробнее) 
ООО "Управляющая Компания Уютный Дом" (подробнее) 

Иные лица:
ООО "Центр независимой профессиональной экспертизы "ПетроЭксперт" (подробнее) 
ООО "Центр судебной экспертизы" (подробнее) 

http://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-ii/glava-19/statia-158/?marker=fdoctlaw
http://sudact.ru/arbitral/court/55PKFdgm7GVl/
http://sudact.ru/arbitral/participant/m4eC1o83GjL/
http://sudact.ru/arbitral/participant/rGGmPjEQ95bq/
http://sudact.ru/arbitral/participant/wi1o7NH5O66j/
http://sudact.ru/arbitral/participant/BZ0b9Q7oRYUw/
http://sudact.ru/arbitral/participant/NPDm8wdOq24/
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Судьи дела:
Сенопальникова Л.И. (судья) (подробнее) 

Последние документы по делу:

Определение от 25 октября 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Решение от 11 октября 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 7 сентября 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 22 августа 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 29 июля 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 22 июня 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 11 мая 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 22 марта 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 18 марта 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

Определение от 25 февраля 2011 г. по делу № А56-7155/2011 

https://top100.rambler.ru/home?id=2834290
http://sudact.ru/arbitral/judge/o6LZDUvLFtd8/
http://sudact.ru/arbitral/doc/ZuOTbOZCw16P/
http://sudact.ru/arbitral/doc/1PyPE2pWgo6m/
http://sudact.ru/arbitral/doc/ES10kskHa0o8/
http://sudact.ru/arbitral/doc/fWuuEAXBLubV/
http://sudact.ru/arbitral/doc/RHqjc1y9LZNN/
http://sudact.ru/arbitral/doc/BjuMYr2RghVJ/
http://sudact.ru/arbitral/doc/GmqekunBilWn/
http://sudact.ru/arbitral/doc/CAXGjLZTQWgW/
http://sudact.ru/arbitral/doc/hqPCZG0xPzmQ/
http://sudact.ru/arbitral/case/PDWut3SnH4Zx/area/nkVvvHUs3kJ9/
http://top.mail.ru/jump?from=2281975
http://www.liveinternet.ru/click
https://an.yandex.ru/count/QY8OcKveL3K40000Zhuo69a5XPX_DPK1cm5kGxS298YyY4e31ucpnZ031fZ__________m-U0fsewLCLklcA4LJaNTHo3AQ32Og_HGpb3DorBYJI3RsmZcq42Qe1fQ7N8WsyeBlQ2jq1tf0az96pN17y0e-yBCoS2v-hprutamAP34ACcuaxjfZS4RMG8m-WdM9Nhvk9ExEODnQqa2CFsPrYLzgODnQKbsGQfubQgB10MNC7fB00002Ghl_40N_Yp50E1B41iifJ00902Fd_n05_uinG3WJw1FmB_Qx-lBwvgEbJ5Rly9i1bwcmI4m71__________yFmlVTEXkrt3Qt1yG1nOyFpR163EKCphe79D8Dql__________3zF__________m_k0TlvsfIwe_8HUm7V0l2W041ewWBbaF8hxOCeyPem1_NR--qWziG1zjc7v7v9QrNta1WL-A2WJWBxcuaxUIi0?test-tag=277702040901665&stat-id=2&
https://an.yandex.ru/count/QY8OcJbYcZS40000Zhuo69a5XPX_DPK1cm5kGxS293A8gduyeOcrhrRr0fYaBxo-dWATffKJ3xhvYX5Kv5tKSWoc2OgnI18O3Do_YieT3Rssi6AZ2Ae1fQllImoyf6f73Dq1tf0az96pN17y0fC2cJz2Z9DhFhQSkHArcDuFe9lIJA-JQpwpa8WJj9ZU3zcJ_M3QcAWOb8Dbfu0_gAAqETIai000092k_yG1V-BCK0u4iG6oobC00a08-V_40N_Yp50E1Fe4_0lzf2-ylhccbHCFk_mcm6NgR18J0S7__________m_2zzqw6xNSDhS7nOyFpR984XWCph-5oXqDql__________3zF__________m_k0TlvsfIwe_8HUm7V0l2W041ewWBbaF8hxOCeyPk91_NR--qWziG1zjc7v7v9QrNta1WL-A2WJWBxasi-V2W0?test-tag=277702040901665&stat-id=2&
https://an.yandex.ru/count/QY8OcJbYcZS40000Zhuo69a5XPX_DPK1cm5kGxS293A8gduyeOcrhrRr0fYaBxo-dWATffKJ3xhvYX5Kv5tKSWoc2OgnI18O3Do_YieT3Rssi6AZ2Ae1fQllImoyf6f73Dq1tf0az96pN17y0fC2cJz2Z9DhFhQSkHArcDuFe9lIJA-JQpwpa8WJj9ZU3zcJ_M3QcAWOb8Dbfu0_gAAqETIai000092k_yG1V-BCK0u4iG6oobC00a08-V_40N_Yp50E1Fe4_0lzf2-ylhccbHCFk_mcm6NgR18J0S7__________m_2zzqw6xNSDhS7nOyFpR984XWCph-5oXqDql__________3zF__________m_k0TlvsfIwe_8HUm7V0l2W041ewWBbaF8hxOCeyPk91_NR--qWziG1zjc7v7v9QrNta1WL-A2WJWBxasi-V2W0?test-tag=277702040901665&stat-id=2&
https://an.yandex.ru/count/QY8OcR3__LG40000Zhuo69a5XPX_DPK1cm5kGxS293E8l1Bdu0E9k38GzGIOeIcylfu2dQ9ci1Mw-OeHLEHTr78CfZsAjROCOWdSjQdhl0gzlCtXH0Ug0QMjrhuAlAdO_WZT0TwG9FIHirmH_0AFlpglfGYVk9YlbG6J0faCGeoRVIIscF8AjP172Q2LQIQlctqaiv342RIGHmdPbMacsf342QU2OAYzk5oc0gIm0000aAx_n05_uinG3WIn0RBAKm02G0Zv_yG1V-BCK0u4-WJy2_sXARo-kQ9ci1Mx_2R0PUfi4XC1mV__________3yBttJeRjTmsjmV5Zm_DkG7eOGdEi86Sl0hI__________yFq___________3-u1s_dQbBgZyX5x0Ty2yA00G6Zg0kMGyYljWoZnacW4zTlxxI3sn07ssOVaVabhLVUG61NueA1E0lkRVIH_AG00?test-tag=277702040901665&stat-id=2&
http://sudact.ru/arbitral/doc/BRT3Ofsymo6Q/

