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Кировский межрайонный суд
г. Донецка
ул. Юности, 22, г.Донецк, 283095
По делу № А383/15
Судья: Иванова А.О.
Истец:

Николаева Ольга Степановна
283000, г. Донецк, пр-т. Ильича, 29/50
Тел. (062) 694-34-67

Ответчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФАБРИКА-М»
ДНР, 283014, ул. Левобережная, 24
Идентификационный код
юридического лица 12345678
Тел. (062) 949-12-00

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о принудительном исполнении обязанностей и компенсации морального ущерба
19.05.2017г. я, Николаева Ольга Степановна, подала жалобу в общество с ограниченной
ответственностью «ФАБРИКА-М» на продавца магазина «БУБОНЧИКИ-13», сотрудника указанного
общества, Колокольчикова Юрия Варфоломеича, с просьбой принять к нему меры дисциплинарного
воздействия в связи с его недостойным поведением.
С момента подачи заявления до сегодня, 20.08.2017 года, прошло более двух месяцев, однако
письменный ответ на мою жалобу от ООО «ФАБРИКА-М» я не получила.
В соответствии со ст. 19 Закона Украины «Об обращениях граждан» в предприятия, учреждения,
организации, независимо от форм собственности, обязаны письменно уведомлять гражданина о
результатах проверки заявления или обращения и о сути принятого решения.
Согласно ст. 20 Закона Украины «Об обращениях граждан» обращения рассматриваются и
решаются в срок не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют
дополнительного изучения, - безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней с дня их получения. Если в
месячный срок решить затронутые в обращении вопросы невозможно, руководитель соответствующего
органа, предприятия, организации или его заместитель устанавливают необходимый срок для его
рассмотрения, о чем сообщается лицу, которое подало обращение. При этом общий срок решения
вопросов, затронутых в обращении, не может превышать сорока пяти дней.
Магазин «БУБОНЧИКИ-13» - единственный ближайший магазин в моем районе, вследствие чего
не заходить в него для меня не представляется возможным. Отсутствие ответа, причиняет мне моральные
страдания, поскольку мои законные требования остались без внимания и ответа. Таким образом,
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противоправными действиями ответчика мне причинен моральный вред, который я оцениваю в 10 000
российских рублей.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 19, 20 Закона Украины «Об обращениях
граждан», ст.ст. 1167, 1173 Гражданского кодекса Украины,ПРОШУ СУД
1. Обязать общество з ограниченной ответственностью «ФАБРИКА-М» дать письменный ответ по
результатам рассмотрения заявления Николаевой О.С. от 19.05.2017г.
2. Взыскать с общества з ограниченной ответственностью «ФАБРИКА-М» в пользу Николаевой
Ольги Степановны компенсацию морального ущерба, причиненного ей в сумме 10 000 российских
рублей.
Приложения:
1. Копия заявления Николаевой О.С. от 19.05.2017г. с отметкой о принятии - 1л.
2. Квитанция об уплате судебного сбора - 1 л.
3. Копия данного иска для Ответчика - 2 л.

Николаева О.С.
20.08.2017г.
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