На главную

                                                             Верховный суд Украины
(дело – №6-19732СК-08)
Президенту Украины Ющенко
В.А.
Премьер

министру

Украины

Тимошенко Ю.В
Генеральная

прокуратура

Украины
Комитет

Верховной

Рады

Украины
по вопросам правосудия
                                                                  Канцара В.Д.
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов,
48
исх.№415 от 10.12.2009 г.        
(Настоящее письмо со всеми
расположено

приложениями

по

адресу
http://ua2424.com/strasb/ua2424/415.html)
ЗАЯВЛЕНИЕ
09.09.2009г. Верховным судом Украины было вынесено определение
от

09.09.2008

года,

о

приостановлении

исполнения

решения

Стахановского городского суда Луганской области от 31.05.2007г.
Определение от 09.09.2008г., было вынесено Верховным судом
Украины без наличия и изучения материалов дела, о чем свидетельствует
письмо Верховного суда Украины от 30.12.2008г. исх.№ 6-19732ск08 в
адрес Стахановского городского суда Луганской области с просьбой
срочно направить материалы дела. Согласно информации, полученной в
канцелярии Верховного суда Украины материала дела №6-19732св08
фактически, были получены Верховным судом Украины только в
феврале 2009года.
28.10.2008 г. исх.№64, 18.03.2009г. исх.№174, 10.06.2009г. исх.№220,
28.10.2009г. исх.№354 Канцара В.Д. в адрес Верховного суда Украины
были направлены запросы с просьбой сообщить о дате рассмотрения
кассационной жалобы общества с ограниченной ответственностью
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«Луганское энергетическое объединение» в лице Серговского филиала на
решение

Стахановского

городского

суда

Луганской

области

от

31.05.2007г. – дело №6-19732СК-08.
После неоднократных обращений 20.11.2009г. Канцара В.Д. было
получено уведомление от 27.10.2009г. о том, что кассационная жалоба
ООО «Луганское энергетическое объединение» (дело №6-19732св08)
18.11.2009г.

была

рассмотрена

Верховным

судом

Украины.

На

телефонные звонки в канцелярию Верховного суда Украины мне
отвечают, что им не известно о принятом решении по делу №619732СК-08.
Согласно ст.351 ГПК Украины судебные решения суда кассационной
инстанции оформляются, выдаются или направляются в порядке
установленном ст.222 этого кодекса.
Статья 222 ГПК Украины предусматривает, что лицам, которые
принимали участие в деле, но не присутствовали в судебном заседании,
копии судебных решений направляются на протяжении пяти дней со
дня провозглашения решения заказным письмом с уведомлением о
вручении.
Вместе с тем, до настоящего времени постановление Верховного суда
Украины по делу №6-19732св08, в нарушение ст.351 ГПК Украины,
Канцара В.Д. направлено не было.
Незаконные действия Верховного суда Украины наносят Канцара
В.Д. дополнительный материальный и моральный вред, выраженный в
отсутствии

поставки

электроэнергии

его

зданию

и

получению

соответствующей прибыли от эксплуатации указанного здания в связи с
не разумными сроками рассмотрения материалов дела и вынесения
определения о приостановлении исполнения решения без наличия
материалов дела.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим
законодательством Украины,
ПРОШУ
1. Верховный суд Украины направить постановление Верховного
суда Украины по делу №6-19732св08 от 18.11.2009г. Канцара В.Д. по
адресу: 94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48.
2. Оказать помощь в получении Канцара В.Д. постановления
Верховного суда Украины по делу №6-19732св08 от 18.11.2009г.
                                                                                      В.Д. Канцара
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Оригинал №415.

no_7762_10_Kantsara_v_Ukraine_415.pdf

3

Копия верна

Канцара В.Д.
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