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Директору 0 0 0 "ЗкоЗнерджи Донецк"
01 августа 2011 года я, Лапин Александр Александрович, житель Пролетарского района, обратился с
помощью почтовой связи на юридический адрес возглавляемого Вами предприятия (ул. Кедрина, 14 А) с
запросом на информацию в порядке от. 19 Закона Украиньї "О доступе к публичной информации". Зтот
запрос Вами получен 03 августа 2011 года согласно подписи ответственного лица на уведомлении о
вручений почтового отправления.
03 августа со мной связался Ваш сотрудник, которьій обьяснил, что ООО "ЗкоЗнерджи Донецк"
фактически находится по адресу: ул. Р.Люксембург, 12, оф. 606 и попросил направить копию запроса на
зтот адрес.
Я направил копию запроса 04 августа 2011 года. Согасно подписи ответственного лица на уведомлении о
вручений почтового отправления, возглавляемьім Вами предприятием копия запроса получена 16 августа
2011 года.
Я неоднократно связьівался с Вашим сотрудником по тел. 095 651 74 70 по поводу получения ответа на
запрос.
23 августа 2011 года он сообщил мне, что мой запрос переведен на шведский язьік и направлен в адрес
центрального офиса в Швецию, ответ ожидается в конце сентября.
26 сентября 2011 года он же в телефонном разговоре сообщил мне, что в течение дня уточнит степень
готовности ответа на мой запрос и сообщит об зтом мне.
0 зтого момента Ваши сотрудники не поднимают трубку ни мобильного телефона 095 651 74 70, ни
городского - (062) 334-99-24.
Такое игнорирование Вашими подчиненньїми требований Закона Украиньї "О доступе к публичной
информации" считаю недопустуїмьім и вредящим репутации возглавляемого Вами предприятия.
В связи с вьішеизпоженньїм, считаю своим долгом предупредить Вас, что если в срок до 19:00 03
октября 2011 года, Ваши сотрудники не свяжутся со мной и не предоставят мне ответ на мой запрос, я
обращусь в суд, и, кроме требований о понуждении возглавляемого Вами предприятия к предоставлению
информации, заявлю требования о возмещении мне морального вреда.
Предлагаю Вам последнюю возможность до 19:00 03 октября 2011 года вьіполнить требования Закона
Уфаиньї "О доступе к публичной информации" и предоставить мне ответ на мой запрос на информацию
от 01 августа 2011 года.
Мой контактньїй телефон
и адрес:
известен работникам Вашего предприятия.
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Надаюсь на Вашу законопослушность,
Александр Лапин
28 сентября 2011 года
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