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Судье Ленинского районного суда г.Луганска Бугера О.В.
Следственному судье Ленинского районного суда
г.Луганска по уг. производству №42012030000000024
Канцара Валерий Дмитриевич
Адрес для корреспонденции:
пр. Металлургов, 48,
встроено-пристроенное помещение,
г.Алчевск Луганской обл., 94206
дело №437/10314/13-ц

исх.№14-3 от 17.01.2014г.
Настоящее заявление со всеми
ссылками расположено в СМИ по адресу
http://ua2424.com/strasb/Strasb4/14-3.html
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЗАПРОС
в порядке ст.ст. 27,137
1. В производстве Ленинского районного суда г.Луганска незаконно находится
дело №437/10314/13-ц по заявлению Канцара В.Д. о возмещении материального и
морального вреда, причиненного незаконным арестом имущества (далее– исх.№13-17
от 12.02.2013г.)
1.1. В исх.№13-17 от 12.02.2013г. третьими лицами без самостоятельных
требований относительно предмета спора со стороны ответчика заявлены:
– Государственная казначейская служба Украины (01601, г. Киев, ул.
Бастионная, 6)
– Главное управление казначейства Украины в Киевской области (01196 г.Киев,
пл. Леси Украинки, 1)
– Главное управление государственной казначейской службы Украины в
Луганской области (91000, г. Луганск, ул. Луначарского, 93)
По состоянию на 19.12.2013 года по делу было назначено 4 судебных заседания,
из которых:
- на заседание 30.09.2013 года – Третьи лица не явились, суду неизвестна
причина неявки;
- на заседание 14.10.2013 года – Третье лица не явились, суду неизвестна
причина неявки;
- на заседание 19.11.2013 года – Третьи лица2,3 не явились, суду неизвестна
причина неявки;
- на заседание 19.12.2013 года – Третьи лица1,2,3 не явились, суду неизвестна
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причина неявки;
1.2. На 19.11.2013г. и

19.12.2013г.должны

были

вызваны

свидетели,

ходатайство о вызове которых были удовлетворены судьей Бугера О.В. (исх.№13-17
от 12.02.2013г., исх.№13-113 от 30.09.2013г., исх.№13-114 от 14.10.2013г., исх.№13128 от 19.11.2013г., а так же исх.№13-136 от 19.12.2013г.):
– Кроквенко Зоя Валерьевна (г.Алчевск, пр-т Металлургов, д.51, кв.15);
– Гарячев Владимир Васильевич (91021,г.Луганск, проулок Армейский, д.20);
– Гребенщикова Н.А. (г.Алчевск, ул.Попова, д.60, кв.80);
– Новикова Ирина Анатольевна (г.Луганск, ул. Суходольская, д.12, кв.50, тел.
0508437791);
– Мешкова Надежда Владимировна (г.Алчевск, ул.Сарматская, д.22, кв.9,
тел.0505662657);
– Сорокина Марина Александровна (г.Алчевск, ул.Московская, д.10, кв.21);
– Рева Татьяна Владимировна (г.Алчевск, ул.Ленина, д.82, кв.60);
– Козлова Тамара Ивановна (г.Алчевск, ул.Крылова, 92/1);
– Голубев Виктор Иванович (г.Алчевск, ул. Ленина,14/4, тел.0504773552);
– директора ЧПФ "Каллиста" Сирик Оксана Юрьевна, Гребенщикова Наталья
Александровна.,

Марийчук

Наталья

Валерьевна

(г.Брянка,

ул.Шахтерской

Дивизии,25);
– директор ЧПФ "Промресурсы" Марийчук Наталья Валерьевна (Перевальский
р-н., п.Михайловка, ул. Крупской,10);
- стоматолог центра современной стоматологии Suprema – Мудрая Валентина
Николаевна (г.Луганск, ул. Челюскинцев, д.145, тел. 0999643410);
– Семенюк Н.Н. зав.кардиологическим отделением районной больницы
г.Брянка;
– Кобызев Михаил Михайлович бывший управляющий банка «Надра»
(г.Алчевск, ул.Ленина,42, тел.06442 52727) в г.Алчевске по вопросу подтверждения
об обращении Канцара В.Д. в 2006 году за получением кредита под залог имущества;
– директора ГП «Криворожской теплоцентрали» Донец Александр Викторович
по вопросу заключения договора между Канцара В.Д. и ГП «Криворожская
теплоцентраль» на реконструкцию «Криворожской теплоцентрали» (50014, Украина,
Днепропетровская обл., Кривой Рог, ул.Электрическая,1 ссылка);
– Лебедев Олег Владимирович представитель чешского предприятия "SEEIF
CERAMIC, a.s." по вопросу аренды автомобиля Мерседес 1834 (тел.0506526162);
–

представителей

«Нова

пошта»:

Филовон

Сергей

Владимирович

-

региональный директор по восточной Украине (тел.095-194-60-00, 050-405-11-66).
Дмитрий - представитель в Луганском регионе (тел.050-305-38-72);
– директора ООО «МД Ритейл» по развитию Донецкого региона Д.В.
Пасечник» (ул.Херсонская 6а/кв79, г.Луганск), директор департамента развития ООО
«МД Ритейл» Величко Максим Николаевич (83003, г.Донецк, пр.Ильича,19 ж., тел.
062-381-58-30, 050-717-08-18, 093-335-10-16);
– представителей сети супермаркетов ООО «Торговый дом «Амстор» (83012,
г.Донецк, ул.Соколиная,38) по вопросу заключения договора об аренде или продаже
здания: Котляров Александр Александрович - менеджер по вопросам регионального
развития (тел.067-522-45-84), Болото Александр Викторович (тел.067-679-22-00),
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Потапов Сергей Юрьевич (тел.099-175-35-27).
– представителей сети супермаркетов "Абсолют"(ООО ПКФ «ЛИА» ЛТД
г.Луганск,

ул.Дзержинского,1-в,

1-й

этаж,

email:logachev@lia.lg.ua,

http://absolut.lg.ua/), Савченко Александр Петрович - менеджера по развитию (тел.
050-668-46-46), Логачев Юрий Анатольевич (тел.050-328-84-03), Сергей Викторович
(тел. 050-475-68-53), Евгений Иванович (тел.095-241-70-65);
– ФЛП Куприянец Т.Н. (г. Луганск, кв. Дружбы, д.13б, кв126. Паспорт серии
ЕК №499053, выд. Жовтневым РО УМВД Украины в Луганской области 2.07.1997г.
Иден. Код 2764514983 Свидетельство о государственной регистрации серии №В01
№416512 от 11.11.2005г. (выписка с Единого государственного реестра юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей серии ААВ №231186 от 24.02.2012г.),
Свидетельство об уплате единого налога – серия И №670728 от 01.12.2010г.);
–

Лейник

Наталью

Викторовну

(г.Алчевск,

ул.Ленина,

д.46,

кв.232,

Сивакова

Дениса

тел.0502296805);
–

регионального

представителя

ООО

"АТБ-маркет"

Викторовича (г.Днепропетровск, пр.Кирова,40);
– врачей Лившиц, Павла Георгиевича Логвинова стоматологической клиники
«Эдента» (г.Луганск, ул. 2-я Краснознаменная,30, тел 0642321048);
– врачей Витвицкого Г.Й. и врач Набокова Д.С. стоматологической
поликлиники «Стома» (ул. Советская,52, г.Луганск).
– Ращупкину Дину Андреевну (пр.Металлургов, д.50, кв.49, г.Алчевск
Луганской обл., 94206).
– Бритикову Яну Валерьевну (адрес Ленина д.32 кв.56 г. Алчевск, 94200
Луганской обл.).
1.3. Исх.№13-113 от 30.09.2013г., Истец обращался с просьбой:
«2. Истребовать ответ на исх.№13-106 от 12.09.2013г. от Публичного
акционерного общество коммерческого банка «Приватбанк»;
3. Истребовать постановление от 18.09.2006г. от РУД СО НМ ГНА в
Луганской области».
Исх.№13-114 от 14.10.2013г. Истец обращался с просьбой:
«2.     С целью избежания заволокичивания рассмотрения гражданского дела
№437/10314/13-ц

–

истребовать

из

Публичного

акционерного

общество

коммерческого банка «Приватбанк» и от ТВБВ №10012/0165 ФЛОУ АТ
«ОЩАДБАНК»:
а. выписку динамики процентных ставок по депозиту для вклада физических и
юридических лиц – с 1997 года по настоящее время для долгосрочного вклада или
вклада с капитализацией процентов на основную сумму депозита по месяцам и по
дням.
б. договор для вклада с капитализацией процентов на основную сумму
депозита.
3.       Истребовать от РУД СО НМ ГНА в Луганской области, изъятый при
незаконном обыске 06.05.06г. оригинал договора аренды помещения №1 от
16.02.2001г. с ЧПФ «Промресурсы».
4.       Истребовать от Перевальского районного суда Луганской области акт
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приема-передачи от 23.10.2006г. о внесении залогодателем Марийчук Н.В. залога за
Канцара В.Д. в размере 100 000грн.
5.       Истребовать от Перевальского районного суда Луганской области
протокол от 10.05.2006г. об изъятии денежных средств, в размере 651грн., а так
же протокола обыска от 5.05.2006 года – об изъятии денежных средств в сумме
19417грн., 615 долларов США, 20 евро.
6.       Истребовать от прокуратуры Луганской области постановление от
31.05.2013г. о повторном закрытии уг. производства №42012030000000024».
Ходатайства исх.№13-113 от 30.09.2013г., а так же исх.№13-114 от 14.10.2013г.,
в том числе в части истребования вышеуказанных документов – были удовлетворены
судом 30.09.2013г. и 14.10.2013г. соответственно.
В адрес следственного судьи Ленинского районного суда г.Луганска по уг.
производству №42012030000000024 были направлены: исх.№13-134 от 29.11.2013г.
(ранее исх.№13-123 от 21.10.2013г., исх.№13-108 от 17.09.2013г., исх.№13-105 от
12.09.2013г., исх.№13-90 от 02.08.2013г. и другие).
В заявлении исх.№13-134 от 29.11.2013г., Канцара В.Д. обращался к
Генеральной прокуратуре Украины и следственному судье Ленинского районного
суда г.Луганска по уг. производству №42012030000000024 с просьбой –
– п.6.1 «Обязать прокуратуру Луганской области направить в адрес (указан
выше) Канцара В.Д. постановление от 31.05.2013 года следователя прокуратуры
Луганской области о прекращении уголовного производства №42012030000000024…
– п.3.2. Отвести прокуратуру Луганской области от рассмотрения
настоящего заявления, т.к. на основании вышеизложенного усматривается
заинтересованность правоохранительных и судебных органов Луганской области в
части нарушения законных прав и интересов Канцара В.Д. и Марийчук Н.В..»
В незаконном ответе прокуратуры Луганской области №051213-607208 от
30.12.13г. на исх.№13-134 от 29.11.2013г.– вышеуказанная просьба по п.6.1 была
проигнорирована. Более того прокуратура тиражирует нам штампованный бланк
ответа без учета вопросов в наших обращениях – так например на исх.13-132 от
21.11.2013г. ответ пришел аналогичный (ссылка, Документ4 и ссылка, Документ3
соответственно). Указанное свидетельствует об обоснованности указанного выше
п.3.2.
До настоящего времени, в нарушение ч.5 ст.284. УПК Украины прокуратурой
Луганской области постановление от 31.05.2013г. Заявителю не направлено, о
принятых мерах реагировании следственного судьи Ленинского районного суда
г.Луганска по уг. производству №42012030000000024 на нарушения прав Канцара
В.Д. – Заявителю не известно.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст.91,93,94,137,157,211
ГПК Украины –
ПРОШУ:
1. Судью Ленинского районного суда г.Луганска Бугера О.В.:
1.1. Сообщить Заявителю о причинах неявки (наличии уважительных причин
неявки) Третьих лиц в судебные заседания 30.09.2013 года, 14.10.2013 года,
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19.11.2013 года, 19.12.2013 года, а так же наличии в

материалах

дела

№437/10314/13-ц ходатайств Третьих лиц о рассмотрении дела в их отсутствие или
другое.
1.2.

Сообщить

Заявителю

о

причинах

неявки

свидетелей

(наличии

уважительных причин неявки) по делу №437/10314/13-ц в судебные заседания
19.11.2013г. и 19.12.2013г.
1.3. Сообщить Заявителю о выполнении требований Суда относительно
истребования доказательств, заявленных в ходатайствах исх.№13-113 от 30.09.2013г.,
а так же исх.№13-114 от 14.10.2013г., и удовлетворенных Судом.
2. Следственного судью Ленинского районного суда г.Луганска по уг.
производству №42012030000000024:
2.1.

Сообщить

заявителю

о

принятых

мерах

в

реагирования

части

восстановления права Канцара В.Д. на получение постановления от 31.05.2013 года
следователя

прокуратуры

Луганской

области

о

прекращении

уголовного

производства №42012030000000024 (в соответствии с ч.5 ст.284. УПК Украины).
В.Д. Канцара

Исполнили: Сагула К.Ю., Канцара В.В.

Документ1.
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Копия верна

Канцара В.Д.
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