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пр. Металлургов, 48
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г.

Алчевск,

Луганской
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исх.№11-99 от 25.06.2011г.
настоящее дополнение со
всеми
приложениями расположено
по адресу
http://ua2424.com/strasb/4_REQUETE_LUGVOD_add_4.html
ДОПОЛНЕНИЕ №4
к заявлению от 29.03.2010г. (досье №20448/10)
17.05.2010г. частным предприятием фирмой «Дилайн» (далее
ЧПФ «Дилайн»), из Европейского суда по правам человека
получено письмо от 22.04.2010г., в котором ЧПФ «Дилайн»
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уведомили о получении заявления от 29.03.2010г., которому
присвоили №20448/10.
В настоящее время, государством Украина продолжает
нарушать права ЧПФ «Дилайн», предусмотренные ст.6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод – на справедливое
рассмотрение дела, а так же ст. 1 Протокола Первого Конвенции о
защите прав человека и основных свобод – на мирное владение
своим имуществом.
21.10.2008г. постановлением Хозяйственного суда Луганской
области по делу № 20/74б, ОКП «Луганскводпром» признано
банкротом и открыта ликвидационная процедура.
Согласно ч.2 ст.22 Закона Украины «О восстановлении
платежеспособности должника или признание его банкротом»,
срок ликвидационной процедуры не может превышать двенадцати
месяцев. Хозяйственный суд может продлить этот срок на шесть
месяцев, если другое не предусмотрено данным Законом.
Необходимо отметить, что указанная статья не предоставляет
судам

права

бесконечно

продлевать

сроки

проведения

ликвидационной процедуры.
В ранее направленных документах ЧПФ «Дилайн» сообщал,
что 15.12.2009г. ЧПФ «Дилайн» из Хозяйственного суда Луганской
области было получено определение от 26.11.2009г. по делу
№ 20/74б о банкротстве ОКП «Луганскводпром». Согласно
указанного определения ликвидационная процедура банкротства
ОКП «Луганскводпром» Хозяйственным судом Луганской области
была продлена на шесть месяцев – до 23.04.2010г.. 28.09.2010г.
ЧПФ «Дилайн» из Хозяйственного суда Луганской области было
получено определение от 16.09.2010г. по делу № 20/74б о
банкротстве

ОКП

«Луганскводпром»,

согласно

которого

ликвидационная процедура банкротства ОКП «Луганскводпром»
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Хозяйственным судом Луганской области была продлена еще на
шесть месяцев – до 23.04.2011г..
При этом, 11.04.2011г. ЧПФ «Дилайн» из Хозяйственного
суда Луганской области было получено очередное определение от
21.03.2011 по делу № 20/74б, которым был продлен срок
полномочий ликвидатора областного коммунального предприятия
«Луганскводпром» на три месяца до 23.07.2011г., а рассмотрение
дела было отложено на 11.07.2011г..
Считаем,

что

Хозяйственный

суд

Луганской

области

злоупотребляет своими полномочиями и умышленно предоставляет
государственному

предприятию

–

ОКП

«Луганскводпром»

возможность уйти от исполнения обязательств. Государство
Украина

в

лице

неоправданно

Хозяйственного

затягивает

суда

сроки

Луганской

проведения

области

расчетов

с

Кредиторами и тем самым умышленно препятствует в исполнении
вступившего в законную силу решения суда от 12.12.2000г. по делу
№ 7/315,

которым

исковые

требования

ЧПФ

«Дилайн»

удовлетворены в сумме 552742,69 грн..
В мае 2010г. ЧПФ «Дилайн» из Европейского суда по правам
человека было получено письмо от 22 апреля 2010г, в котором
сообщалось, что «суд решил приостановить производство по делу
№20448/10 на срок до 15 января 2011г». – в связи с принятием
Судом 15.10.2009г. ведущего («пилотного») решения по делу Yuriy
Nikolayevich Ivanov

v.

Ukraine,

которое

касается

проблем

длительного неисполнения решений на национальном уровне.
В

настоящее

время

закончилось

время,

отведенное

государству Украина на решение вопросов в рамках ведущего
«пилотного» решения Суда от 15.10.2009г. по делу Yuriy
Nikolayevich Ivanov v. Ukraine.
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15.06.2011г. ЧПФ «Дилайн» из Европейского суда по правам
человека было получено письмо от 18 мая 2011г. (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.
Учитывая письмо Европейского суда по правам человека от 18
мая 2011г. ЧПФ «Дилайн» в адрес судьи Хозяйственного суда
Луганской области, Премьер-министра Украины, ликвидатора ОКП
«Луганскводпром» было направлено заявление исх. № 11-113 от
15.06.2011г. с просьбой 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. 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). При этом, необходимо
отметить, что Правительство Украины до настоящего времени не
восстановило нарушенные права ЧПФ «Дилайн» и не исполнило
решение Хозяйственного суда Луганской области от 12.12.2000г..
Пытки граждан государства Украина Канцара В.Д. и
Марийчук Н.В. – продолжаются (слд. № ). Государство Украина в
лице правоохранительных, судебных и государственных органов
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целенаправленно причиняет Канцара В.Д. и Марийчук Н.В.
материальный

и

моральный

вред.

Более

того,

согласно

публикациям СМИ новые владельцы ОКП «Луганскводпром»
представляют сегодня высшую власть в Луганской области (слд.№,
слд. № , слд. № ), которые по принятым в государстве Украина
правилам имеют большое влияние на все органы власти.
Просим учесть крайне тяжелое материальное положение
Канцара В.Д. и Марийчук Н.В. (слд. № ) – вследствие
безнаказанного

беззакония

власти,

как

настоящей

так

и

предыдущей (т.н. сегодня оппозиции) (слд.№).
На

основании

вышеизложенного

и

руководствуясь

Европейской конвенцией по правам человека,
ПРОШУ
1. Приобщить данное дополнение в досье № 20448/10 и
принять

во

внимание

продолжающиеся

безнаказанные

нарушения прав предприятия и его представителей Канцара
В.Д. и Марийчук Н.В. со стороны государства Украины – в
отсутствии реагирования мировой общественности.
2. В следствии продолжающихся нарушений в отношении
Заявителя – рассмотреть первоочередно настоящее заявление и
другие заявления Заявителя.
Приложения в копиях:
1. Определение Хозяйственного суда Луганской области от
21.03.2011 по делу №20/74б;
2. Копия доверенности от 01.01.2011г. №9;
3. Открытое письмо исх.№11-98 от 19.05.2011г.;
4. Заявление исх.№11-113 от 15.06.2011г.
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5. Лазерный диск, заверенный подписью Канцара В.Д.,
который содержит настоящее заявление, со всеми приложениями.

С уважением,

Представитель ЧПФ "Дилайн" (доверенность имеется в материалах
дела)

Канцара В.Д.

Копия верна

Канцара В.Д.
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