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Исх. № 34/10

«01» ноября 2010 года.

Начальнику УВД г. Химки
ГУВД по Московской обл.
(141401, Московская обл., г. Химки,
ул. Гоголя, д. 6)
Адвокатский запрос
Сообщаю Вам, что 27 июля 2010 года ко мне за юридической помощью
обратился гр. К., который пояснил, что не знает, как ему утилизировать и
снять с регистрационного учета в ГИБДД г. Химки Московской обл.
принадлежащий ему автомобиль КАМАЗ 43101 г/н ....
Данный автомобиль в 1998 году по доверенности был передан К.
третьему лицу – К.. Более К. о судьбе данного автомобиля ничего не
известно.
Гос. номера, ПТС и свидетельство о регистрации ТС были переданы К.
третьему лицу при оформлении доверенности в 1998 году и поэтому на
настоящий момент предоставить их в ГИБДД К. не может.
Утилизировать и снять с регистрационного учета в ГИБДД данный
автомобиль необходимо в связи с тем, что он является объектом
налогообложения и гр. К. из Налоговой Инспекции постоянно приходят
квитанции с требованиями уплаты налогов за пользование данным
автомобилем.
В ГИБДД г. Химки при личном обращении мне пояснили, что при
попытке утилизировать и снять автомобиль КАМАЗ 43101 г/н ... с
регистрационного учета в ноябре 2004 года по доверенности К., в связи с
тем, что срок доверенности истек, документы на автомобиль КАМАЗ 43101
г/н ... были изъяты и направлены в Отдел Дознания УВД г. Химки для
проведения проверки в порядке ст.ст. 143, 144 УПК РФ, о чем имеется
соответственная запись в ЖУИ № 6562 исх. 4483 от 04.11.2004 г.
В Отделе Дознания УВД г. Химки мне пояснили, что все материалы за
2004 год уже уничтожили, в Дежурной Части УВД г. Химки мне так же
пояснили, что все журналы за 2004 год уничтожены, в отделе
информационного обеспечения при штабе УВД г. Химки мне так же
пояснили, что все материалы за 2004 год уже уничтожены.

В соответствии с ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», прошу Вас предоставить следующие сведения:
Справку о том, что материал проверки по исх. № ГАИ г. Химки ЖУИ
№ 6562 исх. 4483 от 04.11.2004 г. из УВД г. Химки получить не
представляется возможным в связи с его уничтожением, в виду истечения
срока давности его хранения.
Данная справка необходима для утилизации автомобиля КАМАЗ 43101
г/н ... и снятия его с регистрационного учета в УВД г. Химки Московской
области.
Данные сведения прошу направить по адресу: 107143, г. Москва, а/я 36,
ул. Открытое шоссе 25-1, адвокату Тимушеву А.А..
К данному запросу прилагаю:
- копию Заявления К. в ГИБДД г. Химки Московской обл.
- ответ на Заявления К. из ГИБДД г. Химки Московской обл.
- копия доверенности от К. адвокату Тимушеву А.А.
Всего приложение на 4 (четырех) листах.
С уважением,
«01» ноября 2010 года

адвокат Тимушев А.А.

