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 В Арбитражный суд города Москвы 
Большая Тульская ул., д. 17, г. Москва, 115191 

  

Истец: Товарищество собственников недвижимости 
«Пегас» 
ИНН 7716792871, ОГРН 1147748009452 
Адрес: проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1, г. 
Москва, 129343 

Представитель истца: Быков Иван Владимирович 
Адрес для судебной корреспонденции: 1-я 
Тверская-Ямская ул., д. 25, стр. 2, г. Москва, 
125047, КАгМ «Курганов и партнеры» 
тел.: + 7 (916) 135-13-42 

  

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная фирма 
«Перспектива» 
ИНН 7716786596, ОГРН 5147746187276 
Адрес: проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1, г. 
Москва, 129343 

  

Цена иска: 8 816 591, 19 рублей 

Государственная пошлина: 67 083 рубля 

 
 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
об обязании устранить недостатки выполненных работ 

 
В 1994 году было принято решение о строительстве многоэтажного гаража-стоянки на 

480 машиномест для ГСК «Пегас» по адресу: пересечение Снежной улицы и проезда 
Серебрякова, Северо-восточный округ Москвы, о чем было подготовлено Заключение 
Мосгосэкспертизы № 24053 МГЭ. 

23 июня 1995 года между гаражно-строительным кооперативом «ПЕГАС» и 
Акционерным обществом закрытого типа ПСФ «Перспектива» был заключен Договор об 
инвестиционной деятельности, в соответствии с которым ПСФ «Перспектива» обязалось 
возвести здание многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 
2, корп. 1. Гараж-стоянка представляло собой многоэтажное здание высотой в 7 этажей.  

11 января 2002 года был подписан Акт приемки законченного строительства объекта 
приемочной комиссией, в соответствии с которым предъявленный к приемке многоэтажный 
гараж-стоянка для ГСК «Пегас» выполнен в соответствии с утвержденной проектной 
документацией и требованиями нормативных документов, подготовлен к вводу в 
эксплуатацию и принят приемочной комиссией. 

22 января 2002 года Распоряжением Префекта Северо-восточного административного 
округа Москвы № 113 многоэтажный гараж-стоянка по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, 
д. 2, корп. 1, был принят ГСК «Пегас» на баланс и в эксплуатацию и введен в эксплуатацию. 

20 июня 2001 года между ГСК «Пегас» и ЗАО ПСФ «Перспектива» был подписан 
Инвестиционный договор, в соответствии с которым ПСФ «Перспектива» обязалась 
надстроить восьмой этаж отдельно стоящего семиэтажного здания по адресу: г. Москва, 
проезд Серебрякова, д. 2, корп 1. 

В соответствии с Заключением Мосгосэкспертизы от 16 апреля 2003 года № 121-П5/02 
МГЭ по проекту строительства надстройки многоэтажного гаража ГСК «Пегас» одним этажом, 
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проектом предусматривалась надстройка одного 8-го этажа, пристройка лестниц в осях 2-3/А 
и 15-16/А; подъем венткамер на кровлю в тех же осях и надстройку лифта в осях 2-3/Г-Д одним 
этажом. 

Распоряжением Префекта Северо-восточного административного округа города 
Москвы от 28 мая 2003 года № 1435, ГСК «Пегас» было разрешено реализовать 
инвестиционный проект, а ЗАО ПСФ «Перспектива» разрешено строительство надстройки 
многоэтажного гаража ГСК «Пегас» одним этажом для размещения административных, 
бытовых и служебных помещений без коммерческого использования. 

В 2005 году настройка была введены в эксплуатацию на основании Распоряжения 
Префекта СВАО г. Москвы № 1532. 

В 2015 году управление зданием, находящимся по адресу: 129343, г. Москва, проезд 
Серебрякова, д. 2, корп. 1, по инициативе собственников нежилых помещений было передано 
от ГСК «Пегас» к Товариществу собственников недвижимости «Пегас». 

Исходящим письмом б/н от 29.07.2015 года ТСН «Пегас» уведомило Общество с 
ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма «Перспектива» о том, что в 
процессе передачи дел по управлению зданием, находящимся по адресу: г. Москва, проезд 
Серебрякова, д. 2, корп. 1, были обнаружены и зафиксированы ряд недостатков. Одним из 
которых является тот факт, что в результате просадки фундамента эвакуационной лестницы 
в офисной части здания, произошло смещение и разрыв между капитальной стеной здания и 
кирпичной стеной обрамления лестничных маршей. Кроме того, произошел разрыв кирпичной 
кладки на уровне 1-1.3 метра от верхней кромки ограждения лестницы и произошел изгиб 
консольных балок вниз. 

ООО ПСФ «Перспектива» в ответ на поступившее письмо сообщило, что данное 
обстоятельство является очень серьезным и требует незамедлительного принятия мер. 

В 2016 году ТСН «Пегас» обратилось к ООО «Аллари» для производства 
обследования пристроенных лестниц здания. 

Исходящим письмом № 38 от 07.04.2016 года ООО «Аллари» сообщило, что на данный 
момент конструкция лестниц не является аварийной, то есть в ней отсутствуют недопустимые 
деформации, приводящие к немедленному обрушению, а состояние конструкций можно 
описать как «Ограниченно работоспособная», что подразумевает выполнение комплекса 
восстановительно-реконструкционных работ. 

Исходящим письмом № 3101-1 от 31.01.2017 года ТСН «Пегас» уведомило ООО ПСФ 
«Персектива», что по результатам вскрытия плиты под лестницами было обнаружено наличие 
тонкой стяжки, а под стяжкой - строительного мусора и рыхлого насыпного грунта, на 
основании чего был сделан вывод, что фундамент у лестницы практически отсутствует, этим 
и объясняется причина движения лестницы вниз и, как следствие, высокую вероятность ее 
обрушения. А также предложило ООО ПСФ «Перспектива» устранить недостатки 
выполненных работ. 

Исходящим письмом № 15 от 06 апреля 2017 года ООО ПСФ «Перспектива» 
подтвердило готовность выступить инвестором и организатором работ по укреплению 
фундамента, однако отказалось взять на себя расходы за производимые работы. 

Исходящим письмом № 1608-1 от 16.08.2017 года ТСН «Пегас» попросило ООО ПСФ 
«Перспектива» указать сроки производства работ, и в случае непринятия срочных мер 
уведомило о готовности обратиться в суд. 

С указанного времени никакие работы по устранению выявленных недостатков ООО 
ПСФ «Перспектива» не выполнены. Из устных разговоров с Генеральным директором ООО 
ПСФ «Перспектива» Горловым Е.А. следует, что ООО ПСФ «Перспектива» не собирается 
устранять выявленные недостатки работ за свой счет. 

ТСН «Пегас» обратилось в Общество с ограниченной ответственностью «ПлюсАР» с 
целью выявления причин аварийного состояния лестниц, а также с целью определения 
стоимости восстановительного ремонта. 

Согласно Техническому заключению, подготовленному ООО «ПлюсАР» о состоянии 
несущих и ограждающих строительных конструкций, пристроенных к основному зданию 
гаражной стоянки ТСН «Пегас» эвакуационных пожарных выходов, расположенных по адресу: 
г. Москва, Проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1: 

«На сегодняшний день состояние несущих кирпичных стен и фундаментов, 
пристроенных к основному зданию гаража-стоянки эвакуационных лестниц, расположенных 



 

  3 

по адресу: г. Москва, проезд Серебяркова, д. 2, корп. 1, аварийное, жесткость и устойчивость 
стен не обеспечены, состояние несущих элементов лестниц ограничено-работоспособное. 

Причинами аварийного состояния эвакуационных лестниц, пристроенных к основному 
зданию гаража ТСН «Пегас», являются нарушение строительных норм и правил в части 
заглубления подошвы фундаментов выше глубины промерзания и недостаточной опорной 
площади фундамента, приведшей к перенапряжению грунтов основания более чем в 2 раза 
и не являются следствием неправильной эксплуатации сооружения. Указанные нарушения не 
могли быть обнаружены ранее появления просадки лестниц, вскрытия и обследования 
фундаментов. 

Для дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации основного строения 
необходимо демонтировать аварийную конструкцию пристроенных лестниц, после чего 
возвести эвакуационные лестницы заново по специально разработанному проекту». 

Из этого можно сделать вывод о том, что выявленные недостатки возведенных 
лестниц являются существенными и скрытыми, так как в существующем состоянии лестницы 
эксплуатировать нельзя, а также в виду того, что выявить указанные недостатки без 
проведения вскрытия было невозможно до момента того, как лестницы начали проседать 
относительно остального здания. 

Согласно Локальной смете № 1, подготовленной ООО «ПлюсАР», стоимость 
восстановительного ремонта составляет 8 816 591, 19 рублей (восемь миллионов восемьсот 
шестнадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль 19 копеек). 

В настоящий момент ООО ПСФ «Перспектива» знает об аварийном состоянии 
лестниц, уведомлено о причинах такого состояния, но отказывается устранять недостатки 
выполненных работ за свой счет. 

 
В связи с этим ТСН «Пегас» вынуждено обратиться в суд с требованиями к ООО ПСФ 

«Перспектива» об устранении недостатков работ на основании следующего. 
В настоящем споре Товарищество собственников недвижимости «Пегас» 

представляет интересы собственников нежилых помещений в здании, расположенном по 
адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1. 

 
В соответствии с ч. 1 ст. 135 ЖК РФ, товариществом собственников жилья признается 

некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 
доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных 
законодательством пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

Согласно ст. 138 ЖК РФ, товарищество собственников жилья обязано обеспечивать 
надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном 
доме; обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников помещений в 
многоквартирном доме при установлении условий и порядка владения, пользования и 
распоряжения общей собственностью; представлять законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Создание отдельных организационно-правовых форм на основании специальных 
законов, руководствуясь лишь особенностями сферы общественных отношений, показало 
свою несостоятельность, причем не только в силу существенного количества видов 
некоммерческих организаций, но и потому, что таким образом весьма сложно охватить все 
ситуации, когда требуется создание подобных организаций. Применительно к управлению 
общим недвижимым имуществом такой пробел возник в отношении общего имущества в 
нежилых зданиях, помещения в которых принадлежат различным собственникам, хотя 
условия эксплуатации такого общего имущества аналогичны использованию общего 
имущества многоквартирного дома. 

Отношения собственников помещений, расположенных в нежилом здании, 
возникающие по поводу общего имущества в таком здании, прямо законом не урегулированы. 
Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 6 ГК РФ к указанным отношениям подлежат применению 
нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности ст. ст. 249, 289, 290 
ГК РФ (Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 64 «О некоторых вопросах 
практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество 
здания»). 
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Если собственник здания в соответствии со статьей 24 Федерального закона «О 
государственном кадастре недвижимости» принимает решение о выделении из состава 
здания одного или нескольких помещений, то при внесении в реестр записей об образовании 
самостоятельных объектов недвижимости прекращается право собственности на здание в 
целом ввиду утраты зданием правового режима объекта недвижимости, на который может 
быть установлено право собственности одного лица, о чем делается соответствующая запись 
в реестре. 

В таком случае право общей долевой собственности на общее имущество здания 
возникает с момента поступления хотя бы одного из помещений, находящихся в здании, в 
собственность иного лица. 

Если собственником всех помещений в здании становится одно лицо, оно вправе, 
обратившись с заявлением к органу, осуществляющему государственную регистрацию прав, 
избрать правовой режим здания как единого объекта. В этом случае с момента внесения в 
реестр соответствующей записи возникает право собственности указанного лица на здание и 
прекращается его право собственности на отдельные помещения. 

 
В соответствии со ст. 721 ГК РФ, качество выполненной подрядчиком работы должно 

соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий 
договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат 
выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными 
в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах 
разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое 
использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата 
работы такого рода. 

Согласно ст. 724 ГК РФ, если иное не установлено законом или договором подряда, 
заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата 
работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные настоящей статьей. 

Согласно ст. 756 ГК РФ, при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим 
качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 
724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в 
соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет. 

 
Однако, при рассмотрение настоящего спора следует учитывать, что согласно 

сложившейся судебной практике, в данном случае применимы положения Закона о защите 
прав потребителей. 

Такое толкование правовых норм изложено в правовой позиции Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации, приведенной в Постановлении от 09.12.2010 года 
№ 5441/10. 

Согласно п. 1 ст. 4 Закона о защите прав потребителей продавец (исполнитель) обязан 
передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого 
соответствует договору. 

Пунктом 1 ст. 18 Закона о защите прав потребителей установлено право потребителя 
в числе прочего потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; пункт 
1 ст. 29 указанного Закона предусматривает право потребителя при обнаружении недостатков 
выполненной работы потребовать по своему выбору безвозмездного устранения этих 
недостатков либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
выполненной работы своими силами или третьими лицами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 196 ГК РФ, общий срок исковой давности установлен в три 
года. Согласно ч. 1 ст. 197 ГК РФ, для отдельных видов требований законом могут 
устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные 
по сравнению с общим сроком. 

В силу п. 1, 6 ст. 19 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе 
предъявить предусмотренные ст. 18 настоящего Закона требования к продавцу 
(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 
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предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в 
течение гарантийного срока или срока годности. 

В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не 
установлены, потребитель вправе предъявить указанные требования, если недостатки 
товаров обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи их 
потребителю, если более длительные сроки не установлены законом или договором. В случае 
выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю 
(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 
импортеру) требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что 
они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого 
момента. Указанное требование может быть предъявлено, если недостатки товара 
обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара потребителю, в течение 
установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи товара 
потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не 
удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или 
обнаруженный им недостаток товара является неустранимым, потребитель по своему выбору 
вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному 
индивидуальному предпринимателю, импортеру) иные предусмотренные п. 3 ст. 18 
настоящего Закона требования или возвратить товар изготовителю (уполномоченной 
организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) и 
потребовать возврата уплаченной денежной суммы. 

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 29 Закона о защите прав потребителей потребитель вправе 
предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы, если они 
обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах 
двух лет со дня принятия выполненной работы или пяти лет в отношении недостатков в 
строении и ином недвижимом имуществе. 

В соответствии с п. 6 ст. 29 Закона о защите прав потребителей в случае выявления 
существенных недостатков работы потребитель вправе предъявить исполнителю требование 
о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки возникли до 
принятия им результата работы или по причинам, возникшим до этого момента. Это 
требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух 
лет (пяти лет в отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы, но 
в пределах установленного на результат работы срока службы или в течение десяти лет со 
дня принятия результата работы потребителем, если срок службы не установлен. Если 
данное требование не удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления 
потребителем или обнаруженный недостаток является неустранимым, потребитель по 
своему выбору вправе требовать в числе прочего, возмещения понесенных им расходов по 
устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими лицами. 

 
Таким образом, исходя из положений вышеприведенных норм, потребитель вправе 

предъявить требование, связанное с наличием существенных недостатков товара, работы, в 
пределах срока службы или в течение десяти лет со дня принятия товара, результата работы, 
если срок службы не установлен. 

В соответствии с положениями ст. 5 Закона о защите прав потребителей, на товар 
(работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель (исполнитель) 
вправе устанавливать срок службы, верно указали, что обязанность устанавливать срок 
службы предусмотрена только в отношении перечня товаров длительного пользования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.1997 года № 
720. Многоэтажные гаражи-стоянки в указанном перечне отсутствуют. 

Поскольку строительство пристройки 8 этажа и пожарных лестниц к нему завершено и 
указанные постройки сданы в эксплуатацию в 2005 году, и указанные нежилые помещения 
перешли в общедолевую собственность собственников помещений в здании стоянки, сроки 
предъявления требований о выявленных существенных недостатках, указанные в Законе о 
защите прав потребителей истекали только 01 января 2016 года. Требования, связанные с 
ненадлежащим качеством результата работ, предъявлены в середине 2015 года, то есть в 
пределах сроков, установленных действующим законодательством. 
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Из этого следует, что ООО ПСФ «Перспектива» должна за свой счет и своими силами 
устранить выявленные существенные недостатки результатов работ, а именно - 
демонтировать аварийную конструкцию пристроенных лестниц, после чего возвести 
эвакуационные лестницы заново. 

 
Обращаем внимание суда, что в настоящий момент лестницы находятся в аварийном 

состоянии, то есть фундамент лестниц продолжает оседать, сама конструкция лестниц 
движется относительно стен здания. Полагаем, что вероятность обрушения лестниц очень 
велика. В случае обрушения, несмотря на принятые ТСН «Пегас» меры по информированию 
посетителей автостоянки, может быть причинен очень серьезный вред здоровью и жизни 
граждан, которые окажутся вблизи лестниц. Ответственность за происходящее полностью 
лежит на подрядчике, возводившем лестницы, - ООО ПСФ «Персектива». И руководство ООО 
ПСФ «Перспектива» будет нести ответственность, вплоть до уголовной, за последствия 
обрушения конструкций, возведенных с нарушением технологий и отступлениям от проектных 
планов. 

Ситуация с лестницами экстренная, в связи с чем просим обратить дополнительное 
внимание на сложившуюся ситуацию и не затягивать с рассмотрением поданного искового 
заявления, ведь чем раньше будет рассмотрен спор с ООО ПСФ «Перспектива», тем раньше 
будут устранены выявленные нарушения, и угроза обрушения лестниц отпадет. 

 
С момент завершения строительства восьмого этажа здания и возведения аварийных 

лестниц и до момент смены управляющей компании в здании стоянки, собственники 
помещений не могли выявить недостатки в возведенных конструкциях (более того, 
выявленные недостатки в лестницах далеко не единственные претензии к подрядчику ООО 
ПСФ «Перспектива»), так как руководство предыдущей управляющей компании ГСК «Пегас» 
и руководство ООО  ПСФ «Перспектива», по сути являясь аффилированным лицами, 
намеренно скрывали от собственников помещений в здании существующие проблемы. 
Данные выводы также подтверждаются техническим заключением ООО «ПлюсАР». 

Из-за накопившихся претензий к управляющей компании ГСК «Пегас» собственники 
помещений приняли решение о ее смене, создании новой управляющей компании, которая в 
большей степени бы заботилась о судьбе здания. И только после передачи дел ТСН «Пегас», 
новое правление автостоянки смогло выявить и зафиксировать недостатки выполненных 
работ, которые на тот момент времени уже были явно видны невооруженным глазом 
(Заключение комиссии по приему-передаче здания (сооружения) по адресу: проезд 
Серебрякова, д. 2, корп. 1). 

 
На основании изложенного выше и руководствуясь положениями ГК РФ, Закона о 

защите прав потребителей, АПК РФ, 
 

ПРОСИМ СУД: 
 
Обязать Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная фирма 

«Перспектива» устранить выявленные недостатки выполненных работ в рамках 
Инвестиционного договора от 20 июня 2001 года в виде осадки фундамента и крена наружных 
эвакуационных лестниц в здании по адресу: г. Москва, проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1, а 
именно - демонтировать аварийную конструкцию пристроенных лестниц, после чего возвести 
эвакуационные лестницы заново. 

 
 
Приложение: 
1. Платежное поручение, подтверждающее оплату государственной пошлины; 
2. Почтовая квитанция, подтверждающая направление копии настоящего искового 

заявления ответчику; 
3. Расчет цены иска и государственной пошлины; 
4. Копия Заключения Мосгосэкспертизы от 23.03.1994 года № 24—53 МГЭ; 
5. Копия Договора об инвестиционной деятельности от 23 июня 1995 года; 
6. Копия Протокола взаиморасчетов № 2 от 07 апреля 1997 года; 
7. Копия Заключения Мосгосэкспертизы от 29 августа 1997 года № 51-76 МГЭ; 
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8. Копия Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 11 
января 2002 года; 

9. Копия Распоряжения Префекта САВО от 22 января 2002 гоад № 113; 
10. Копия Инвестиционного договора от 18 июня 2001 года; 
11. Копия Дополнительного соглашения № 1 от 19 июня 2001 года; 
12. Копия Заключения Мосгосэкспертизы от 16 апреля 2003 года № 121-П5/02 МГЭ; 
13. Копия Распоряжения Префекта СВАО от 28 мая 2003 года № 1435; 
14. Копия Распоряжения Префекта СВАО от 24 июня 2005 года № 1532; 
15. Копия Исходящего письма ТСН «Пегас» № б/н от 29.07.2015 года; 
16. Копия Исходящего письма ООО ПСФ «Перспектива»; 
17. Копия Исходящего письма ТСН «Пегас» № 17 от 06.04.2016 года; 
18. Копия Исходящего письма ООО «Аллари» № 38 от 07.04.2016 года; 
19. Копия Технического заключения ООО «ПлюсАР»; 
20. Копия Исходящего письма ТСН «Пегас» от 3101-1 от 31.03.2017 года; 
21. Копия Исходящего письма ООО ПСФ «Персектива» № 15 от 06 апреля 2017 года; 
22. Копия Исходящего письма ТСН «Пегас» № 1608-1 от 16.08.2017 года; 
23. Копия Заключения Комиссии по приему-передаче здания (сооружения) по адресу: проезд 

Серебрякова, д. 2, корп. 1; 
24. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО ПСФ «Перспектива» (сведения с сайта ФНС России); 
25. Выписка из ЕГРЮЛ на ТСН «Пегас» (сведения с сайта ФНС России); 
26. Копия Устава ТСН «Пегас»; 
27. Копия Свидетельства о регистрации ТСН «Пегас»; 
28. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ТСН «Пегас»; 
29. Копия Доверенности представителя. 
 
 

 
09 ноября 2017 года. 
 
 
           И.В. Быков 


