На главную
Алчевский ГО УМВД в Луганской области
Директора частного предприятия фирма «Дилайн»
Канцара Зои Ивановны
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48 встроенно-пристроенное
помещение, г. Алчевск, Луганской области 94206
Украина
исх.№13-57-1 от 20.05.2013г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками (по тексту курсив) на копии документов
расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/13-57-1.html
ЗАЯВЛЕНИЕ
16.05.2013 года, мной, директором частного предприятия фирма «Дилайн» (далее - ЧПФ «Дилайн») Канцара З.И., было
обнаружено отсутствие оригинала устава ЧПФ «Дилайн», зарегистрированного Перевальской районной государственной
администрацией 7 апреля 1999г. (государственный регистр № 04051508100010017, идентификационный код по ЕГРПОУ
30202435) заместителем председателя райгосадминистрации Т.С. Безручко.
Считаю вышеуказанное следствием незаконного обыска во встроенно-пристроенном помещении по адресу пр.
Металлургов,48, г. Алчевск, Луганской области, принадлежащего мне на праве общей совместной собственности (ссылка –
свидетельство о браке от 10.10.1981г.), проведенного 06.05.2006 года органами налоговой милиции г.Алчевска (ссылка) совместно
с членами ОПГ (ссылка коррупционер Лещенко, осужденные бандиты-рецидивисты Шаройкин, Чивиленко и другие). В результате
незаконного обыска были изъяты уставные документы предприятий, печати, бухгалтерская и налоговая документация, а так же
иная документация.
Обыск был проведен членами ОПГ с элементами грабежа и пыток. О чем свидетельствует видеозапись обыска (ссылка
видео) и протокол обыска, а также материалы дела, где нет отметки о похищенных уставах – при этом в Акте от 15.06.2007 года
(ссылка акт о возврате) некоторые уставы отмечены. По указанному факту мною 6.05.2006 года дважды вызывался наряд милиции
из Алчевского ГОВД и подано заявление в Ленинский районный суд г.Луганска о незаконности обыска – до настоящего времени
не рассмотрено (ссылка Дело П-202/07 или 1-77/09).
В соответствии с п.15 статьи 19 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей» – в случае потери оригиналов учредительных документов учредители (участники) юридического лица
или уполномоченный ими орган или лицо подает государственному регистратору по местонахождению регистрационного дела
юридического лица заявление о потере оригиналов учредительных документов установленного образца.
К этому заявлению прилагается в том числе – справка, выданная органом внутренних дел, о регистрации заявления об
утере оригиналов учредительных документов.
Письмо Госкомпредпринимательства от 09.06.2011г. № 5201 разъяснило порядок получения справки об утере уставных
документов – «порядок приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, совершенных или
готовящихся, определен приказом МВД от 14.04.2006г. № 400. Согласно этому документу независимо от способа поступления
заявлений и сообщений о преступлениях все они регистрируются только в дежурной части органа внутренних дел. Если они
поступили при личном обращении заявителя, то одновременно с его регистрацией в дежурной части оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.
Заявитель письменно уведомляется о принятом решении. До принятия решения заявитель по его заявлению может получить
справку о том, что он обращался в орган внутренних дел с указанием, по какому именно поводу»
Следует отметить, что данный документ должен содержать необходимые атрибуты данного документа:
1. Орган МВД, выдавший ее;
2. ФИО лица, которое обратилось с заявлением;
3. Наименование предприятия, документы которого были утеряны;
4. Перечень утерянных документов.
На основании вышеизложенного, а так же в соответствии с действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Направить справку о регистрации заявления о пропаже оригиналов учредительных документов по адресу: пр.
Металлургов, 48 встроенно-пристроенное помещение, г. Алчевск, Луганской области 94206 Украина.
Приложения:
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1. Копия выписки с Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 16.05.2013
года.

Директор ЧПФ "Дилайн"

Канцара З.И.

Ответы.

Копия верна

Канцара В.Д.
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