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€удья |апеенко Б.Б.

ходАтАйство

об истребовании доказательств

йаркин Флег Александрович обратилоя в Фктябрьский райоул г.}1урманска о

требованиями к (Б (}ониАстРум

иоковь1ми

(ооо) о признании незак.]1}оченнь|м и недействительнь!м
договора присоединения к ФФБ} к|1ремьер фонд российских акций <!двоенньтй>.
|1редварительное сулебное засодание по вь!1пеук[ванному иску н{вначено на 19 .01 '2012 г '
|[ри этом истец не вь|полнил требования от.|31 гпк РФ о форме и содер)кании искового
БАнк)

заявлени'{ и не предотавип док€вательств

зак.]1}очени,{ оспариваемого договора.

€ гласно п.п. 5.2.-5.3 Фбщих условий оФБу к|[ремьер фонд российоких акций <}двоенньтй>
о
(ом.прилохсение 1): <Б подтвер)кдение факта передачи имущества в Фонд, а так)ке величинь{ доли
!нредителя управления в и}гуществе Фонда, ,{оверительньтй управля*ощий предоставляет ка)кдому
}нредителто управления именной €ертификат долевого у1аотия (п.5.2). €ертификат долевого у1астия
вь1даетоя ,{оверительнь1м управля}ощим, в течение щех рабоних дней с момента' когда .{оговор
приооединения с }нредттгелем управлену1я оч|пается зак.,1}оченнь1м' а ип.[ущество поступило на счет
.{оверительного управля}ощего

(п. 5.3 ).

|[редставленная истцом в матери'|ль! дела 3аявка на передачу имущеотва в фонд от 23 ноя6ря
2007 года }]ъ 5з2з-1|6069 не являетоя док!вательством зак.]т}очения договора.
[оверительного
управля}ощего име}отся ть|оячи подобнь;х заявок, подписаннь|х к.]тиентами банка, впоследу}ощем
передумав1пими передавать имущество (дене:кнь|е оредства) в доверительное управление. |[рило>кенная
истцом к исковому заявлени}о €правка Банка об инвеотировании от 18.02.2011г. с точки зрения от.60
гпк РФ о допустимости док'вательств) так)ке не являетоя док:шательством закл}очения спорного

}

договора.

Фтоутствие документов, подтверя(датощих в установленном законом порядке факт закл:очения
оспариваемого договора приооед'1нен|4я, являетоя основанием для оставления иокового заявления 6ез
дви;кени'л (ст.136 гпк РФ).
Бозмохсньте

утверя(дени'{

иотца

о

том,

что

еп{у якобьт

не

вь!дав€шиоь

.{оверительньтм

управля}ощим €ертификатьт долевого у{асти'{, не соответству}от дейотвительности. Ёикаких претензий
по данноп{у поводу от йаркина Ф.А. не посцп[1ло. 3а пощ,нением дубликата €ертификытц в олучае его
утрать|' йаркин Ф.А. к.(оверительному управля}ощему с заявлением не обращался.
[ем более, что в исковом заявлении оодер}(ится ссь|лка на пиоьмо ФЁ€ м 50 по г.1!1оскве от
16'06.20|1, которьтм подтвер)кдается' что установлен факт отсутствия приходной залиои по внесенито
суммь1 1055667,58 руб. на счет доверительного управля}ощего. йнь;ми словами, деньги истцом не
переводились и спорньпй договор сторонами не заклгочался.
}читьтвая вь|1пеизло)кенное, кБ (юниАстРум
БАнк) (ооо) просит Фктябрьский райоул

г'йурманска истребовать от истца 1!1аркина Флега Александровича в качестве главного дощ/стимого
док€вательства наличия договорнь{х отнотпений о ответчиком по повод0/ приооединени'1 к оФБу
<[[ремьер фонд российоких акций <}двоенньтй>> на основании 3аявки от 23.||.2007 года }& 5з2з-|1'6069
оригинал €ертификата долевого участия в ук[шанном фонде (форма прилох{ения ]'{р 6 к Фбщим
условиям оФБу).

Аругие доказательства су-]цествования так1п( договорньтх отнотпений, в том числе свидетельские
пок,вания' т1исьма' справки и пр.' не явля}отся допустимь|ми и не могут бьтть принятьт судом.
|{р:шложе:тия:

1.

1{опия настоящего ходатайства для истца.

2. (опия

доверенности щедст!вителя Банка.

|1редставитель по доверенности

||.(. (ка6ина

