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Настоящий документ является уведомлением уполномоченного лица по взысканию задолженностей. Любая 

информация, которую вы предоставите, может быть использована с этой целью. 
 

ОКРУЖНОЙ СУД ТРИНАДЦАТОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА ОТ ИМЕНИ, ЗА И ПО 
ПОРУЧЕНИЮ ОКРУГА ХИЛЛСБОРО, ШТАТ ФЛОРИДА 

 
Партнерство с ограниченной ответственностью «ИСТГРУП ПРОПЕРТИС, Л.П.» 
(EASTGROUP PROPERTIES, L.P.) 
 Единый № дела: 

Истец Дело №: 2010-CA-004151 

против Подразделение: 

корпорации «АКСИОМ ВОРЛДВАЙД ИНК.» 

(AXIOM WORLDWIDE, INC.), учрежденной в штате Флорида  

Ответчик  

___________________________________/  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ СПРАВКИ 

 
В РАМКАХ ДЕЛА Ответчик, который через своего адвоката, подписавшегося 

ниже, сообщает, что предоставил Истцу на рассмотрение заполненную форму справки. 
 

СУДЕБНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

НАСТОЯЩИМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ, что настоящий документ является точной 
и верной копией вышеуказанной заполненной формы справки, предоставленной г-ну 
Стэнли Галевски (Stanley Galewski), для рассмотрения Ответчиком на адрес его 
электронной почты: stan@galewski.com 31 января 2014 г. 

 
С совершенным почтением, 
МЭРКЭДИС ЗИНГЕР (MARCADIS SINGER),  
практикующий поверенный 
 
В лице: (подписано) 
( ) Ральф С. Мэркэдис, эсквайр, штат Флорида, Рег. № 351458 
( ) Гилберт М. Зингер, эсквайр, штат Флорида, Рег. № 282987 
( ) Джейсон Д. Барлоу, эсквайр, штат Флорида, Рег. № 632181 
( ) Эми Дж. Винарски, эсквайр, штат Флорида, Рег. № 900140 
( ) Джонатан П. Хемпфлинг, эсквайр, штат Флорида, Рег. № 89067 
5104 Саус Вестшор Бульвар, г. Тампа, штат Флорида 33611, США 
(5104 South Westshore Blvd., Tampa, FL 33611) 
Тел: 813/288-1881, бесплатный звонок 888/547-1881 
Факс: 813/288-9678 
Эл. почта: pleadings@marcadislaw.com 
АДВОКАТ ОТВЕТЧИКА 
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ОКРУЖНОЙ СУД ТРИНАДЦАТОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА ОТ ИМЕНИ, ЗА И ПО 
ПОРУЧЕНИЮ ОКРУГА ХИЛЛСБОРО, ШТАТ ФЛОРИДА 

 
Партнерство с ограниченной ответственностью «ИСТГРУП ПРОПЕРТИС, Л.П.» 
(EASTGROUP PROPERTIES, L.P.) 
 Дело №: 2010-CA-004151 

Истец  
против  
корпорации «АКСИОМ ВОРЛДВАЙД ИНК.» 
(AXIOM WORLDWIDE, INC.) 

 

Ответчик ___________________________________/ 
 

ЗАПОЛНЕННАЯ ФОРМА СПРАВКИ (КОРПОРАЦИЯ) 
Наименование организации: «АКСИОМ ВОРЛДВАЙД ИНК.» 

(AXIOM WORLDWIDE, INC.) 
Дело №: 
77850 

Наименование и должность лица, 
заполнившего форму справки: 

Джеймс Гибсон (James Gibson), Президент 

Телефон: 813-321-7414 
Местонахождение компании: Для передачи через Гила Зингера (Gil Singer), 

эсквайра 
Почтовый адрес (если отличается от 
вышеуказанного): 

5104 Саус Вестшор Бульвар, г. Тампа, штат 
Флорида 33611 
(5104 South Westshore Blvd., Tampa, FL 33611) 

Валовый/налогооблагаемый доход, заявленный в целях уплаты федерального подоходного 
налога за последние 3 года: 

--- долл. 
США 

--- долл. 
США 

--- долл. 
США 

--- долл. 
США 

--- долл. 
США 

--- долл. 
США 

 

ИНН: 59-3696080 
Является ли организация корпорацией, облагаемой 
федеральным подоходным налогом согласно подразделу S 
налогового законодательства США? 

__ Да Х Нет 

Среднее количество сотрудников в месяц: --- 
ФИО всех владельцев акций, акционеров или партнеров, владеющих 5% или более 
обыкновенных или привилегированных акций организации или другой доли участия: 
Компания «ТЭП Интернешнл» (TAP International) и прочие неизвестные инвесторы на 
данный момент: 
ФИО должностных лиц, директоров, акционеров или партнеров  
Джеймс Гибсон (James Gibson), эсквайр компании «ТЭП Интернешнл» (TAP International), 
Текущий счет в: --- № счета: --- 
Сберегательный счет в: --- № счета: --- 
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Владеет ли организация каким-либо 
транспортным средством? 

__ Да Х Нет 

Для каждого транспортного средства указать: 
Год/марку/модель: Цвет: 
Идентификационный № ТС: Маркировка: Пробег: 
ФИО владельца (владельцев):  
Кредит оформлен в пользу:   
Текущая стоимость, долл. США: Остаток по кредиту, 

долл. США: 
Ежемесячный 
платеж, долл. США: 

Год/марку/модель: Цвет: 
Идентификационный № ТС: Маркировка: Пробег: 
ФИО владельца (владельцев):  
Кредит оформлен в пользу:   
Текущая стоимость, долл. США: Остаток по кредиту, 

долл. США: 
Ежемесячный 
платеж, долл. США: 

Владеет ли организация какой-либо 
недвижимостью? 

___ Да Х Нет 

Если «Да», укажите адрес(а): 
 
Владеет ли организация: Н/Д 
Лодкой Фургоном Акциями/Облигациями 
Прочей недвижимостью Прочим личным имуществом 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРИЛОЖИТЕ КОПИЮ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

1. Копии налоговых деклараций штата или федеральных деклараций за последние 3 
(три) года. 

2. Все банковские, сберегательные и кредитные бухгалтерские книги и выписки по 
счетам в учреждениях, в которых организация владеет правовым интересом или 
интересом по праву справедливости за последние 3 (три) года. 

3. Все оплаченные чеки за 12 месяцев непосредственно до момента получения 
настоящей заполненной формы справки по счетам, которыми организация владеет 
с правовым интересом или интересом по праву справедливости. 

4. Все контракты, договора аренды, закладные или прочие письменные документы, 
подтверждающие интерес или право собственности на недвижимость в любое 
время в течение 12 месяцев непосредственно до момента подачи иска. 

5. Закладные или прочие письменные подтверждения дарения, продажи, покупки или 
иной передачи любого личного имущества или недвижимости в пользу или от 
имени организации в течение 12 месяцев непосредственно до момента подачи иска. 

6. Документы на автотранспортное средство или судно, включая право на владение и 
регистрационные документы на автотранспортное средство или судно, которым 
владеет организация единолично или совместно с другими лицами. 

7. Финансовые отчеты по активам, обязательствам и собственному акционерному 
капиталу организации в течение 12 месяцев непосредственно до момента 
получения настоящей заполненной формы справки. 

8. Протоколы всех собраний акционеров, партнеров, владельцев акций или правления 
организации, проведенных в течение 2 лет с момента получения настоящей 
заполненной формы справки. 

9. Решения акционеров, партнеров, владельцев акций или правления организации, 
принятые в течение 2 лет с момента получения настоящей заполненной формы 
справки. 

Недоступны; не владею; не имею на хранении.
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ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ КЛЯНУСЬ ИЛИ ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННЫЕ 
СВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОВЕРНЫМИ И ПОЛНЫМИ. 

 
(подписано) Джеймс Гибсон 

Назначенный представитель должника по постановлению суда/Должность 
Президент 

ШТАТ ФЛОРИДА 
ОКРУГ  
 
 Вышеуказанный юридически оформленный документ подписан в моем 
присутствии 31 января 2014 г. ___(кем)___, личность которого установлена, или 
удостоверение личности которого было мне предъявлено, и который принял/не принял 
присягу. 
 Засвидетельствовано моей подписью и официальной печатью ___(дата)___ 2014 г. 
 

(подписано) 
Нотариус 

Срок действия полномочий: 21.02.2017 г. 
 

Штамп: 
ЖАКЛИН Р. БУРЖЕ 

Лицензия № EE677105 
Срок действия полномочий: 21.02.2017 г. 

(407) 388-0153 
 

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙТЕ ИЛИ ОТПРАВЬТЕ ПО ПОЧТЕ КОПИЮ 
ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ АДВОКАТУ ИСТЦА. 


