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Кировский межрайонный суд
г. Донецка
ул. Юности, 22, г.Донецк, 83095
По делу № А383/15
Судья: Иванова А.О.
Истец:

Николаев Николай Григорьевич
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 949-12-00

Ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАБРИКА-М»
ДНР, 283014, ул. Левобережная, 24
Идентификационный код
юридического лица 12345678
Тел. (062) 949-12-00

ХОДАТАЙСТВО
об истребовании доказательств
Определением Кировского межрайонного суда города Донецка от 25.09.2017 года по делу
№ А383/15 оставлено без движения исковое заявление Николаева Николая Григорьевича и дано
время на устранение недостатков путем предоставления доказательств наличия задолженности
ответчика перед истцом.
В настоящее время у истца есть сложности с получением таких доказательств, в связи с
чем подается данное ходатайство.
В частности с целью получения доказательств наличия и размера задолженности перед
истцом в адрес предприятия-ответчика был направлен адвокатский запрос от 20.08.2017 года
(копия прилагается). Однако вопреки требованиям запроса по состоянию на текущий момент
ответчик информации не предоставил. Других источников получения информации о наличие и
размере задолженности по выплате заработной платы и других выплат не существует, в связи с
чем Истец вынужден обратиться в суд с заявлением об истребовании этих доказательств.
Согласно со ст.137 ГПК Украины, в случаях, когда относительно получения доказательств
у сторон и других лиц, участвующих в деле, есть сложности, суд по их ходатайству обязан
истребовать такие доказательства.
Ходатайство об истребовании доказательств должно быть подано до или во время
предварительного судебного заседание, а если предварительное судебное заседание по делу не
проводится, - до начала рассмотрения дела по существу с приобщением сведений о
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невозможности получения таких доказательств лично стороной или другим лицом, участвующим
в деле.
Учитывая все вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 27, 137 ГПК Украины,
ПРОШУ:
- Истребовать у ООО «ФАБРИКА-М», Идентификационный код юридического лица
12345678, адрес: ДНР, 283014, ул. Левобережная, 24 информацию о наличии невыплаченной при
увольнении Николаева Николая Григорьевича заработной платы за период с сентября 2016 года
по август 2017 года и денежной компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск с 2014 по
2017 годы.
Приложения:
1. Копия адвокатского запроса
2. Копия квитанции и описи об отправке адвокатского запроса.
3.Документы, подтверждающие полномочия представителя в деле.
Представитель Петров Л.И.

26.09.2017г.
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