На главную

Генеральная прокуратура Украина
Начальнику ОГИС г.Алчевска
94204, г. Алчевск, ул. Фрунзе,40
                            Канцара Валерия Дмитриевича
Адрес для корреспонденции:
94206,

г.

Алчевск,

пр.

Металлургов, 48
тел. (06442) 5-37-87
исх.№12-27 от 05.03.2012г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
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.
Как нам стало известно ОГИС г. Алчевска в отношении
имущества Канцара В.Д. так же было вынесено несколько
постановлений о повторных арестах всего имущества. Т.е., одно
и тоже имущество было арестовано несколько раз, что не
предусмотрено действующим законодательством Украины. При
этом, необходимо отметить, что ОГНИ г.Алчевска, не учитывая,
что Канцара В.Д. не имеет права в полной мере распоряжаться
своим имуществом с целью получения дохода, обязывает
Канцара В.Д. уплачивать налог на землю, здание на которой
арестовано постановлением от 18.09.2006г. и ОГИС г.Алчевска,
по максимальному коэффициенту (коммерческое использование).
Таким образом, действия ОГИС г. Алчевска, которые не
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изучив всех обстоятельств дела наложили очередной арест на
имущество Канцара В.Д. – являются незаконными.
Повторные

аресты

имущества

в

совокупности

с

требованием оплаты арендной платы за землю под арестованным
имуществом,

отказ

органов

имущество,

арестованное
надлежаще

Алчевской

ОГНИ

невозможность

эксплуатировать

содержать

Канцара

В.Д.

имущество,

арестованное

заволокичивание органами прокуратуры Луганской области
рассмотрения незаконного т.н. уголовного дела – звенья
преступных планов членов ОПГ по рейдерскому захвату
арестованного имущества Канцара В.Д..
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Отменить постановления о наложении повторного ареста
на имущество Канцара В.Д..
2.

Предоставить письменный мотивированный ответ на
каком основании и какими нормами Закона Украины «Об
исполнительном

производстве»

руководствовался

государственный исполнитель ОГИС г.Алчевска, вынося
постановления

о

незаконном

повторном

аресте

имущества Канцара В.Д.
3.

Генеральную прокуратуру Украины – привлечь к
ответственности должностных лиц Алчевского ОГИС,
которые

причастны

к

вынесению

незаконного

постановления о повторном аресте имущества Канцара
В.Д.
4.

Предоставить ответ в сроки, предусмотренные
действующим законодательством Украины с указание
исходящего номера настоящего заявления.

Приложение:
1. Копия постановления от 18.09.2006 года.
Канцара В.Д.
Копия верна

Канцара В.Д.
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