Хозяйственный суд
                                                                                Днепропетровской
области
                                                                                49000, г.
Днепропетровск,
                                                                                ул. Куйбышева, 1-а
Открытое акционерное
общество «Ингулецкий
горно-обогатительный
комбинат»
50000 г. Кривой Рог,
Днепропетровской обл.
                                                                                ЧПФ «ПРОМСНАБ»
                                                                                94206, г. Алчевск,
Луганской обл.
                                                                                пр. Металлургов, 48
исх.№52-10 от 30.03.2010г.
                                                                               
ЗАЯВЛЕНИЕ
Частное предприятие фирма «Промснаб» и Открытое
акционерное общество «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат»
(далее ОАО «ИнГОК») состоят в договорных отношениях с 1996г.
За ОАО «ИнГОК» перед ЧПФ «Промснаб» числится
задолженность на сумму 2 249 437,92 грн. (решение хозяйственного
суда от 16.05.2001г. по делу №6/209 (56202,05грн.), решение
хозяйственного суда от 11.12.2000г. по делу 6/558 (545661,56 грн.),
ответ на претензию №58-14/46-02/3922 от 13.05.99г. (1647574,31 грн.)).
ОАО «ИнГОК» не исполняет решения суда и признанную
претензию, так как в связи с возбуждением дела о банкротстве введен
мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
ЧПФ «Промснаб» неоднократно направляла в адрес ОАО
«ИнГОК» письма с предложениями по погашению кредиторской
задолженности перед ЧПФ «Промснаб». До настоящего момента
расчеты не произведены.
Согласно ст.265 ГК Украины. Просрочка исполнения должником
денежного обязательства. Должник, который просрочил исполнение
денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить
сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время
просрочки, а также три процента годовых из просроченной суммы, если
законом или договором не установлен иной размер процентов. Таким
образом, ЧПФ «Промснаб» были произведены соответствующие
расчеты задолженности с учетом индекса инфляции за все время
просрочки, трех процентов годовых и двойной учетной ставки НБУ
(Приложение 4).
На основании вышеизложенного и руководствуясь Законом
Украины «О восстановлении платежеспособности должника или
признании его банкротом», ГК Украины, ХК Украины,
ПРОШУ:
1.    
Признать имущественные требования ЧПФ «Промснаб» к ОАО
«ИнГОК» в деле №Б15/369-08 в размере 4 584 524 грн.
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2.    
Обязать ликвидатора ОАО «ИнГОК» включить имущественные
требования ЧПФ «Промснаб» в размере 4 584 524 грн. в реестр,
требований кредиторов.
3.    
Обязать ликвидатора ОАО «ИнГОК» возвратить сумму
признанного долга безналичным расчетом или возместить
акциями комбината исходя из первичной стоимости комбината на
момент приватизации по номинальной стоимости акций.
Приложения:
1. Копия решения хозяйственного суда от 16.05.2001г. по делу
№6/209;
2. Копия решения хозяйственного суда от 11.12.2000г. по делу
6/558;
3. Копия ответа на претензию №58-14/46-02/3922 от 13.05.99г.;
4. Расчет задолженности;
5. Доказательство отправки заявления Должнику;
6. Копия доверенности №5 от 05.02.2010года.
Представитель ЧПФ «Промснаб»                                    В.Д. Канцара

Копия верна

Канцара В.Д.
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