На главную

Ленинский районный суд
г. Луганска
Судье Масенко Д.Е.
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции: пр.
Металлургов, 48, пристроенное
помещение, г. Алчевск Луганской
обл.
Дело №1-44/10р (ранее №11027/07
(ранее №10/04/8017))
исх.№155-10 от 23.06.2010г.

(Настоящее письмо со всеми
приложениями расположено по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/141-10/155-10.html)

ХОДАТАЙСТВО

В производстве Ленинского районного суда г. Луганска находится
уголовное дело №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее №10/04/8017))
по обвинению Канцара В.Д. и Марийчук Н.В., по мнению должностных
лиц налоговой милиции г. Алчевска, в неуплате налогов, по которому
после более шести лет досудебного следствия (с 2004г.), трех лет
судебных разбирательств (с 2007г.) и назначенных более 50 судебных
заседаний – была уволена за нарушение присяги председательствующая
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судья Таранова Е.П., а дело было направлено на новое рассмотрение
новому судьей Масенко Д.Е.
18.09.2006г. бывший старший следователь отделения РУД СО НМ
ГНА в Луганской области капитан налоговой милиции Лещенко О.А.,
рассмотрев материалы уголовного дела № 10/04/8017, незаконно
постановлением от 18.09.2006 года (л.д. №191-192 т.№3 уголовного
дела), наложил арест на все имущество Канцара Валерия
Дмитриевича, а именно на:
– автомобиль ГАЗ-САЗ4509, гос. номер С 0397 АI, стоимостью
24000грн.;
– тягач MERCEDES-BENZ, модель 1834 LS, гос. номер 02325 АТ,
стоимостью 200000грн.;
– MERCEDES-BENZ, модель 711 D, гос. номер 02834 АТ, стоимостью
120000грн.;
– п/прицеп TRAILER гос. номер 10203 АМ, стоимостью 64000грн.;
– нежилое встроено-пристроенное помещение по адресу: г. Алчевск, пр.
Металлургов,48, стоимостью 60480000грн.;
– гараж по адресу: г. Алчевск, ул. Чапаева, 51б, стоимостью 80000грн.;
– квартиру по адресу: г. Алчевск, ул. Ленина, 82, кв.56, стоимостью
256000грн.
ИТОГО: 61 224 000 грн.
Постановление от 18.09.2006г. было вынесено бывшим ст.
следователем отделения РУД СО НМ ГНА в Луганской области
капитаном налоговой милиции Лещенко О.А. (уволен за коррупцию) в
порядке

ст.ст.

125,126

УПК

Украины

с

целью

обеспечения

гражданского иска.
Согласно ст.50 УПК Украины гражданским истцом признается
гражданин, предприятие, учреждение или организация, понесшие
материальный ущерб от преступления…
Вместе с тем, согласно пояснений гражданского истца
Меркуловой М.В. под аудиозапись 22.05.2008г. – «по внутреннему учету
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Алчевской объединенной налоговой инспекции в Луганской области за
ЧПФ «Аверс» задолженности по уплате налогов не числиться
(17.26.03 – время аудиозаписи)».
Учитывая вышеизложенное необходимо сделать вывод о том, что
необходимость в обеспечении гражданского иска отсутствует.
Более того, арест здания, которое лишь частично используется как
торговое, не предоставляет возможности Канцара В.Д. в полной мере
его использовать с целью получения прибыли и, соответственно,
уплачивать налоги за земельный участок.
Считаю, что уголовное дело №1-44/10р (ранее №1-1027/07 (ранее
№ 10/04/8017)) – следствие совместного беззакония Алчевской
объединенной государственной налоговой инспекции в Луганской
области, (в том числе, Меркуловой М.В.), Исполнительного комитета
Алчевского городского совета, а так же, органов прокуратуры.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Отменить постановление от 18.09.2006г. о наложении ареста на
имущество, принадлежащее Канцара В.Д. (здание по адресу: г.
Алчевск, пр. Металлургов,48; автотранспорт).

В.Д.
Канцара
Копия верна

Канцара В.Д.
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