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В Люблинский районный суд г. Москвы, 

адрес: 109559, Москва, ул. Марьинский парк, д. 29 

 

Истец: Дорофеев Владимир Викторович, 

адрес: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Новый бульвар, д. 10, корп. 1, кв. 4 

 

Ответчик: Дорофеева Жанна Владимировна, 

адрес: 109387, г. Москва, ул. Тихая, д. 4, кв. 316 

Представителя ответчика по доверенности: 

Маркелова Ольга Викторовна, 

адрес для корреспонденции: 121374, РФ, г. Москва, 

Можайское ш., д. 2, кв. 44, 

тел. 8-916-730-70-70 

Зубарева Елена Александровна, 

тел. 8-916-248-41-47 

 

Третьи лица: Дорофеева Валентина Михайловна, 

адрес: 141730, Московская область, г. Лобня, квартал 9, 

д. 1, кв. 62 

Дорофеева Ольга Владимировна, 

адрес: 141707, Московская область, г. Долгопрудный, 

ул. Новый бульвар, д. 10, корп. 1, кв. 4 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

об истребовании доказательств 

 

В апелляционном производстве Люблинского районного суда г. Москвы находится 

гражданское дело по иску Дорофеева Владимира Викторовича к Дорофеевой Жанне 

Владимировне об изменении соглашения об уплате алиментов. 

Основной позицией истца по делу является факт отсутствия у Дорофеева В.В. 

соответствующего дохода для погашения всех его вынужденных выплат и затрат, так как 

сначала он был отстранен от основной работы в ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии» 

по состоянию здоровья, а впоследствии уволен по собственному желанию. 

На момент рассмотрения дела в апелляционной инстанции ответчику стало известно, 

что истец помимо работы в ОАО «Аэрофлот-Российский авиалинии», также работал 

с 2008 года и до сих пор работает в должности Генерального директора в ООО 

«Торговая Компания Аригава» (ОГРН 1075047007310), где, к тому же, является 

одним из учредителей (доля в уставном капитале – 50 %). 

Таким образом, в связи с сокрытием факта работы и получения иного дохода в 

другой организации со стороны истца / его представителя, в целях всестороннего и 

правильного рассмотрения данного дела, а также в связи с возникновением новых фактов 

по делу, в соответствии со ст. 56, 57, 327 ГПК РФ, 
 

ПРОШУ: 
 

1. Направить запрос в МИФНС № 13 по МО, в котором поставить вопрос о 

доходах, полученных Дорофеевым Владимиром Викторовичем как работником ОАО 

«Аэрофлот-Российские авиалинии», а также как работником и как учредителем 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговая Компания Аригава», в 

период с 13.05.2008 по настоящее время. 

2. Направить запросы в ГУ ОПФ РФ по г. Москве и Московской области, где 

поставить вопрос об организациях, в которых работал и работает Дорофеев В.В., а 



 2 

также о сведениях касающихся заработков Дорофеева В.В., в период с 13.05.2008 по 

настоящее время. 

3. Направить запрос в Общество с ограниченной ответственностью «Торговая 

Компания Аригава», в котором поставить вопрос о заработной плате и иных 

выплатах Дорофееву В.В. с документальным подтверждением, в период с 13.05.2008 

по настоящее время. 

 

 

 

 

   Представитель ответчика (по доверенности) 

   Маркелова О.В.                                                                                            «23» августа 2011г.  


