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ЗАЯВЛЕНИЕ
В производстве Хозяйственного суда Луганской области находится дело
по банкротству ОКП «Луганскводпром» (№20/74б), в котором ЧПФ
«Дилайн» является конкурсным кредитором.
Основанием участия ЧПФ «Дилайн» в деле №20/74б является не
исполненное

ОКП

«Луганскводпром»

решение

Хозяйственного

суда

Луганской области от 12.12.2000г. по делу №7/315, которым исковые
требования ЧПФ «Дилайн» удовлетворены в сумме 552742,69 грн.
По состоянию на 31.05.2011г. по делу №7/315 приказ исполнен в сумме
215 742,69 грн. Сумма основной задолженности ОКП «Луганскводпром»
перед ЧПФ «Дилайн», в настоящее время составляет 337 000 грн. Решение
государства Украина от 12.12.2000г. по делу №7/315 не исполняется уже в
течение 10 лет.
ЧПФ «Дилайн» вынуждено было обратиться с жалобой в Европейский
суд по правам человека.
Вследствие неисполнения решения Хозяйственного суда Луганской
области от 12.12.2000г. по делу №7/315

ЧПФ

«Дилайн»

нанесен

существенный материальный и моральный вред в виде:
– основной признанной задолженности – 337000грн.;
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– убытков Заявителя согласно ст.625 ГК Украины (индекса инфляции) в
размере – 412304грн.;
– убытков Заявителя согласно ст.625 ГК Украины (три процента
годовых) в размере – 115373грн.;
– убытки Заявителя согласно Закона Украины «Об ответственности за
несвоевременное исполнение денежных обязательств» от 22.11.1996г.
(двойная учетная ставка НБУ) в размере – 834137грн.
Итого – 1 698 815грн.
Сумма морального вреда эквивалентна сумме материального вреда.
15.06.2011г. ЧПФ «Дилайн» из Европейского суда по правам человека
было получено письмо от 18 мая 2011 (досье 20448/10) в котором
сообщалось, что Председатель Секции решил уведомить о заявлении ЧПФ
«Дилайн» Правительство Украины и принял решение приостановить
производство по делу №20448/10 на срок до 15.07.2011г. В течение
указанного

срока

Правительство

обязано

обеспечить

адекватное

и

достаточное восстановление прав ЧПФ «Дилайн», нарушенных вследствие
неисполнения или исполнения с задержкой национальных решений, включая
возмещение ущерба, согласно соответствующим положениям данного
решения.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Немедленно произвести оплаты по решению Хозяйственного суда
Луганской области от 12.12.2000г., в том числе, материальный вред в виде
индекса инфляции, трех процентов годовых, двойной учетной ставки НБУ,
указанные в настоящем заявлении
2. Правительство Украины – оградить ЧПФ «Дилайн» и его законного
представителя

Канцара

В.Д.

от

незаконных

действий

местных

правоохранительных и судебных органов в виде уголовного и политического
преследования, что послужило поводом обращения Канцара В.Д. в
Европейский суд по правам человека (досье №7762/10).
Приложение:
1. Копия доверенности №9 от 01.01.2011г.
Представитель ЧПФ «Дилайн»                             В.Д. Канцара
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Копия верна

Канцара В.Д.
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