Прокурору ____________ области
_______________________
От ТОО «_____________________»
БИН ___________________
_____________________________________
Представитель по доверенности
__________________________

Жалоба
27 октября 2017 года на внеочередном общем собрании участников ТОО
«___________________» (далее – Товарищество) было принято решение о досрочном
прекращении полномочий директора Товарищества _________________, расторжении с
ним трудового договора и назначении на данную должность ____________________
02 ноября 2017 года вновь назначенным директором Товарищества
___________________ было подано уведомление в Управление юстиции г. __________ о
смене исполнительного органа Товарищества. Управлением юстиции г. ___________
указанное уведомление было исполнено, так как орган юстиции произвел регистрацию
смены исполнительного органа Товарищества и внес сведения об изменениях в
электронный регистр юридических лиц. Об этом свидетельствует справка о
зарегистрированном юридическом лице от 06.11.2017 года, уникальный номер
________________, в которой первым руководителем Товарищества значится
_____________________.
Однако, несмотря на прекращение своих полномочий, как директора Товарищества,
______________ отказался передавать имеющиеся у него учредительные документы и
печать Товарищества. В результате данных незаконных действий, не имея на это законных
прав, ______________ инициировал подачу исковых заявлений от имени Товарищества, а
также обращается в различные государственные и не государственные органы,
учреждения, организации от лица Товарищества.
На данный момент Службой экономических расследований Департамента
государственных доходов по ________________ области и Департаментом внутренних дел
________________ области возбуждены досудебные уголовные расследования в
отношении _____________ по факту совершений преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
249 «Рейдерство» и ч.1 ст.250 «Злоупотребление полномочиями» Уголовного Кодекса
Республики Казахстан.
Но на этом незаконные действия ___________ не заканчиваются. 28 ноября 2017
года, в справке выдаваемой на портале электронного правительства, уникальный номер
10100235571640, появились данные об очередной смене руководителя ТОО
«_____________________». В данной справке исполнительным органом Товарищества
значится _________________.
Каким образом, не имея оснований, не имея права на проведение данного рода
изменений, органы юстиции проводят смену директора Товарищества? В настоящее время
решения участников Товарищества о досрочном прекращении полномочий директора
Товарищества ___________________ и назначении на данную должность __________
отсутствуют, также отсутствуют приказы об увольнении и назначении указанных лиц

соответственно. Однако, не имея таких документов, сотрудники Управления юстиции г.
_________, производят изменения в электронном регистре юридических лиц, согласно
которым _______________ становится директором Товарищества.
Полагаем, что в данном случае имеет место либо коррупционное правонарушение со
стороны государственных служащих Управления юстиции г. _________.
В соответствии со ст. 6 Закона РК «О прокуратуре» прокуратура осуществляет надзор
за
законностью
актов,
действий
(бездействия)
государственных,
местных
представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц.
На основании вышеизложенного,
Прошу:
1. Проверить деятельность Департамента юстиции ____________ области и
Управления юстиции г. ______________ и их должностных лиц по фактам,
указанным в настоящей жалобе.
2. Оказать содействие в устранении нарушения законности со стороны сотрудников
органов юстиции _____________ области и восстановить в электронном регистре
юридических лиц действующего директора ТОО «______________»
_____________.
3. Привлечь к ответственности лиц, виновных в совершении данного проступка.

Представитель ТОО «_______________»

________________

