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Луганская обл.,
94206

№ 33/33/4 от 14.04.2007г.
На протяжении года встроенно-пристроенное
помещение,

принадлежащее

Канцара

В.Д.,

на

праве частной собственности, в котором частично
расположен

магазин

отключено

ООО

«Лидер-центр»,

„ЛЭО”

от

незаконно

электоэнергии.

Обращения Канцара В.Д. к руководству ООО „ЛЭО”
по

поводу

урегулирования

данного

конфликта

остаются без рассмотрения, а коллектив магазина
без света.
Наличие между ООО „ЛЭО” и Канцара В.Д.
договора на поставку электроэнергии № 5146 от
01.04.2002г.

по

принимается

надуманным

во

причинам

внимание

не

Начальником

Серговского филиала ООО «ЛЭО» Антонюком В.М
при разрешении вопроса о
собственности

Канцара

подаче

В.Д.

на

объект

электроэнергии.

Согласно п.5.13. договор вступает в силу с
момента

его

продленным,

подписания

если

за

месяц

и

считается

до

окончания

договора Сторонами не будет заявлено

об

отмене

до

договора.

настоящего

времени

Ни
не

одной

из

заявлено

сторон
об

отмене

договора.
Не смотря на изложенное, а так же на то, что
трудовой коллектив магазина «Лидер-центр» и сам
собственник данного помещения терпят убытки,
начальник

Серговского

филиала
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Антонюк В.М. незаконно препятствует разрешению
данной

конфликтной

ситуации

по

подаче

электроэнергии в магазин «Лидер-центр».
Имея столь влиятельную поддержку со стороны
судов

и

прокуратуры

в

Луганской

области,

работники ООО «ЛЭО» очередной раз игнорируют
распоряжение

начальника

Госэнергонадзора

в

Луганской области Калашник А.П. – подключить по
новому

договору(???)

объект,

в

связи

с

рассмотрением старого договора в Стахановском
суде(???). О полугодичном невнятном молчании
Луганского отделения Госэнергонадзора по вопросу
– зачем суд если есть действующий договор между
Канцара и ООО «ЛЭО», который никто не отменял,
стыдливо умалчивается.
Под эгидой прокуратуры и судов в Луганской
области

издевательства

над

коллективом

предприятия продолжаются:
6 марта директора магазина и предприятия
ЧПФ «Каллиста»

Гребенщикову Н.А. в Алчевском

РЭСе на пр-те Металлургов – отослали в Алчевский
РЭС на ул. Гагарина.
7 марта в Алчевском РЭСе на ул. Гагарина
дали форму заявления.
13 марта в Стахановском отделении ООО
«ЛЭО» время подачи заявления с 10-00 до 11-00 опоздали – магазин второй год без электричества.
14 марта работник ООО «ЛЭО» Трихонова С.П.
сообщила в городе Стаханове, что в Алчевске
выдали не ту форму заявления.
14 марта взят новый бланк у Харченко в
Алчевске.
15 марта теперь некому поставить данные о
задолженности…
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16 марта зам нач. Алчевского РЭС Кравченко
Р.В.

отказался

в

8-15

утра

завизировать

задолженность по зданию пр. Металлургов,48 – нет
времени, комиссия, приходите в понедельник.
В телефонном разговоре 16.03.07г., начальник
отделения госэнергонадзора в Луганской области,
Калашник А.П. пообещал – нам поставят на бланке
заявления задолженность. Продолжение циничного
издевательства работников ООО «ЛЭО» и властей
над сотрудниками магазина, как в случае, когда
нам месяцами выделяли электролабораторию

и

разрешали вход в трансформаторную подстанцию.
19

понедельник

марта,

–

поставили

задолженность на заявлении. Правда очень хотели
сначала узнать о задолженности по электроэнергии
директора

Гребенщиковой
В

квартире(???).

Стаханове

в
п.

собственной
Трихонова

не

приняла документы – нужно подавать заявление в
Луганске и по другой форме, и без отметки о
задолженности.
13

апреля

–

телефонном

в

представитель

ООО

«ЛЭО»

Валентинович

сообщил,

разговоре,

Щербина

что

получил

Евгений
приказ

начальства -- не заниматься документами ЧПФ
«Каллиста», пока Канцара В.Д. не отзовёт своё
заявление из Стахановского городского суда(!?!).
Учитывая многочисленные заволокичивания,
со стороны работников ООО «ЛЭО», подключения
принадлежащего

мне

здания,

изложенные

в

десятках моих обращений в местные и центральные
правоохранительные
недополучение

мною

органы,
дохода

от

а

также

эксплуатации

здания(при этом я уплачиваю налог за землю, как
за эксплуатацию торгового центра),
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П Р О Ш У:
1. Прокуратуре: Привлечь работников ООО
«ЛЭО» к

уголовной

выполнение

ответственности

служебных

за

не

обязанностей

и

умышленное нанесение мне ущерба.
АМК

2.

Украины,

НКРЭ

Украины,

Председателю госэнергонадзора в Донбаском
регионе,

Управление

по

защите

прав

потребителей: обязать ООО «ЛЭО» выполнить свои
должностные обязанности, свои ПРАВИЛА и законы
Украины.
Приложение:
1

Две

страницы

договора

№

5146

от

01.04.2002г. между ООО „ЛЭО” и Канцара В.Д. на
поставку электроэнергии.
Канцара
В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.
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