Хозяйственный суд Луганской области
91016, г. Луганск, пл. Героев ВОв, 3А
Заявитель:

Частное предприятие фирма «Дилайн»
Адрес для корреспонденции:
94206, г. Алчевск, пр. Металлургов, 48
встроено-пристроенное помещение

Должник:

Ликвидатор ОКП «Луганскводпром»
г. Луганск, кв. Пролетариата Донбасса, 166

исх.№79 от 16.12.2008г.
Заявление о признании имущественных требований
Согласно решения Хозяйственного суда Луганской области от 12.12.2000г. по делу № 7/315 исковые
требования ЧПФ «Дилайн» удовлетворены в сумме 552 742,69 грн.
На основании решения Хозяйственного суда Луганской области от 12.12.2000г. по делу №7/315 был получен
приказ.
Постановлением от 20.06.01г. Ленинского отдела государственной исполнительной службы Луганского
ГУЮ – было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению приказа Хозяйственного
суда Луганской области от 12.12.00г. по делу №7/315 на сумму 552742,69грн.
На 20.08.2008г. приказ исполнен в сумме 215 742,69 грн., сумма задолженности ОКП «Луганскводпром»
перед ЧПФ «Дилайн», в настоящее время, составляет 337 000 грн.
На наш запрос № 33 от 26.08.2008г. с Ленинского отдела государственной исполнительной службы
Луганского ГУЮ был получен ответ о том, что 08.05.2008г. государственным исполнителем было вынесено
постановление об окончании исполнительного производства по исполнению приказа № 7/315, который
08.05.2008г. был направлен на исполнение за принадлежностью к ликвидационной комиссии по адресу: г.
Алчевск, кв. Пролетариата Донбасса, 166.
16.10.2008г. на наш запрос о стадии ликвидации от ОКП «Луганскводпром» был получен ответ (исх.№224
от 08.10.2008г.), в котором нам сообщили, что ликвидатором было подано объявление о ликвидации, а
23.04.2008г. в адрес ЧПФ «Дилайн»(г. Алчевск, пр-т Металлургов,48) было направлено письмо с уведомлением о
ликвидации ОКП «Луганскводпром». Указанное письмо в наш адрес не поступало.
Согласно п. 2 ст. 60 ХК Украины, срок для предъявления претензий кредиторов не может быть меньше,
чем два месяца с момента выхода объявления о ликвидации.
Вместе с тем, имущественные требования ЧПФ «Дилайн», признанные решением Хозяйственного
суда Луганской области от 12.12.2000г. по делу № 7/315 были заявлены Ленинским отделом
государственной исполнительной службы Луганского ГУЮ, путем передачи ликвидатору ОКП
«Луганскводпром» документов для исполнения.
Согласно ст. 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве» исполнительное производство
подлежит окончанию, в случае передачи исполнительного документа ликвидационной комиссии при
ликвидации должника– юридического лица...
В соответствии с ч. 2 ст. 60 ХК Украины орган, который принял решение о ликвидации, субъекта
хозяйствования устанавливает порядок и определяет сроки проведения ликвидации, а так же срок для
предъявления претензий кредиторами, который не может быть меньше, чем два месяца со дня
оглашения о ликвидации.
Документы по взысканию с Должника имущественных требований Ленинский ОГИС Луганского
ГУЮ, действовавший в интересах ЧПФ «Дилайн», ликвидатору ОКП «Луганскводпром» были
предъявлены в срок.
Таким образом, ликвидатор обязан внести имущественные требования в промежуточный ликвидационный
баланс, для последующего удовлетворения.
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Согласно ч. 2 ст. 111 ГК Украины расчет с кредиторами осуществляется со дня утверждения
промежуточного ликвидационного баланса, за исключением кредиторов четвертой очереди, выплаты которым
осуществляются по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
На основании вышеизложенного и руководствуясь действующим законодательством Украины,
ПРОШУ:
1. Признать имущественные требования ЧПФ «Дилайн».
2. Определить очередность удовлетворения имущественные требования ЧПФ «Дилайн».
3. Направить нам копию промежуточного ликвидационного баланса ОКП «Луганскводпром».
Приложения:
1. Копия запроса №33 от 26.08.2008г.
2. Копия ответа Ленинского ОГИС Луганского ГУЮ от 10.09.2008г. № 15-9-436
3. Копия ответа ОКП «Луганскводпром» от 08.10.2008г. № 224
4.

Доказательство отправки заявления о признании имущественных требований должнику с
приложениями.

5. Доказательство оплаты государственной пошлины
6. Доказательство оплаты информационно–технического обеспечения судебного процесса.
7. Копия доверенности исх.№7 от 04.12.1999 года

Канцара В.Д.

Представитель ЧПФ
«Дилайн»

Копия верна

Канцара В.Д.
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