Арбитражны й суд
П рим орского края

В Арбитражный суд Приморского края
Председательствующему по делу № А51-22749/2011
Федеральному судье Н. А. Плехановой
Заявитель:

22 ФЕВ 2012
1г

-------------

Получено

Общество с ограниченной ответственностью «Бутик»,
q ход ч щ
ОГРН 1112536013963, ИНН/КПП 2536245535/25360i001
Место нахождения: 690013, г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13, оф. 2

и

Орган, принявший оспариваемое решение:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока
Место нахождения: 690091, г. Владивосток, Океанский пр-т, 40

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставлении доказательств
При принятии оспариваемого решения ИФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока
ссылается, что «нахождение ООО «Бутик» по адресу ул. Ладыгина, 13» неустановлено.
Закон предусматривает правило, что место нахождения юридического лица определяется
местом его государственной регистрации, а государственная регистрация осуществляется по
месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (п. 2 ст. 54 ГК РФ и п. 21
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1
июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Следовательно, место нахождения юридического лица - это место, где находится его
руководитель. Поэтому, «ненахождение ООО «Бутик» по адресу» представляет собой
«отсутствие в соответствующем месте его руководителя, равно, как и присутствие «по адресу
места нахождения юридического лица» его руководителя означает «нахождение» данного
юридического лица «по месту нахождения».
Полагаем, что ИФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока не доказано обстоятельств,
подтверждающих правомерность принятия оспариваемого решения об отказе, при этом,
предполагаемое отсутствие руководителя «в определенное время» не может рассматриваться в
качестве подтверждения «принципиального» отсутствия по данному адресу ООО «Бутик». Как
говорится, «их довод против нашего»: они утверждают «нет по адресу», мы подтверждаем, что
«есть».
Генеральным директором ООО «Бутик» является Гринько Антон Александрович и в
подтверждение «нахождения ООО «Бутик» по «адресу его места нахождения» предлагаем
вниманию Уважаемого суда следующий документ:
Свидетельство от 10.02.2012 г., выданное Будаевой Анной Александровной, врио нотариуса
Молчановой Татьяны Владимировны в удостоверение факта нахождения Гринько А. А. в этот
день в нежилом помещении (номера на поэтажном плане 1-3) в здании (лит.1) расположенном
по адресу г. Владивосток, ул. Ладыгина, д. 13.
В соответствии со ст. 66 АПК РФ:
Просим приобщить к материалам дела поименованное выше Свидетельство в качестве
письменного доказательства, подтверждающего факт нахождения генерального директора ООО
«Бутик» по адресу места нахождения данного юридического лица в г. Владивостоке, ул.
Ладыгина, д. 13.
*

Приложение: Свидетельство от 10.02.Z012 г. и Доверенность представителя (копии).

Заявитель:
ООО «Бутик» в лице представителя по доверенности:
«21 » февраля 2012 г.

О. С. Наделяев
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