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Уважаемый Михаил Викторович!
Обратиться к Вам нас вынудила сложившаяся в регионе, Приволжском
федеральном округе, обстановка с исполнением судебных решений.
В марте 2007г. в результате аварии на продуктопроводе Альметьевск –
Н.Новгород, по вине ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт», находящегося в
г. Казань, практически прекратил свою деятельность крупнейший производитель и
поставщик живой рыбы по Нижегородской области ООО « Рыбхоз «Борок»,
расположенный на территории Кстовского района Нижегородской области.
В результате расследования деятельности ОАО «Средне-Волжский
Транснефтепродукт» был признан виновным и осужден Кстовским городским судом за
загрязнение окружающей среды, бывший главный инженер Хайрутдинов Ф.Ш., приговор
№ 1 – 5/2010 от 22.04.2010г.
Ущерб от аварии в соответствии с решением арбитражного суда от 22.10.2010г.,
частично измененным Постановлением Первого арбитражного апелляционного суда
28.03.2011г., составил в общей сумме 992270667 рублей, в том числе 931643518 рублей
необходимых для восстановления экологической ситуации и возобновления
рыбохозяйственной деятельности.
Указанное решение прошло проверки всеми судебными инстанциями, вплоть до Высшего
Арбитражного суда. /Приложение № 1 – 6/
На основании решения суда Вахитовским межрайонным отделом службы
судебных приставов г. Казани УФССП по РТ на основании исполнительных листов было
возбуждено исполнительное производство № 32843/11/03/16 от 26.08.2011г ,
№ 33365/11/03/16 от 02.09.2011г , объединенное затем 14.11.2011г. в сводное
исполнительное производство № 32843/11/03/16 - СД. /приложение № 7-9/
На протяжении всего этого времени, несмотря на то, что ещѐ в 2011г. в бюджет
ОАО «АК «Транснефть» было заложено погашение задолженности перед ООО «Рыбхоз
«Борок» , ООО « Рыбхоз «Борок» не получил ни копейки. /приложение № 10/
Исполнительное производство необоснованно затягивается.
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влияют на деятельность ОАО «Средне-Волжский транснефтепродукт» , что даѐт
возможность последнему по надуманным предлогам инициировать с использованием
коррупционных и родственных связей всевозможные арбитражные процессы и
разбирательства, инициировать проверки в следственном комитете РТ , хотя проверка
данных фактов им не подследственная. /Приложение № 11/
Хотим так же отметить, что, в нарушение законодательства, неисполнение
решения суда повлекло не только невозможность ООО «Рыбхоз «Борок » по сей день
возобновить свою деятельность и начать работы по восстановлению экологической
ситуации в Кстовском районе, но и вызвало значительный рост цен на живую рыбу со
100 руб. до 190 руб. и ухудшено качество живой рыбы, которую сегодня поставляют из
отдалѐнных регионов / Ростов, Рязань, Тамбов /. Хотя до аварии наш рыбхоз
обеспечивал потребность Нижегородской области в живой рыбе до 50%.
Кроме того неуплата исполнительского сбора ОАО «Средне-Волжский
Транснефтепродукт» в размере 69458947 рублей в бюджет и отсутствие конкретных
действий со стороны судебных приставов по взысканию исполнительского сбора дают
возможность ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» инициировать судебные
процессы по освобождению и уменьшению исполнительского сбора, то есть имеется
место причинения ущерба бюджету России. / приложение № 12/
Обратиться к Вам нас заставил крик души, так как неоднократные обращения в
Вахитовский МРО СП РТ, главному судебному приставу республики Татарстан
/ приложения № 14/, несмотря на обращение к Президенту РФ и контроль за данным
вопросом со стороны Администрации Президента / приложения № 14/, обращение к
премьер – министру РФ Путину В.В. / приложение №14./, никаких положительных
результатов со стороны тех лиц, на чей контроль было списано разрешение данного
вопроса, результатов не дало. Обращения в ОАО «АК «Транснефть» остались без
ответа.
Генеральный директор ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Купкенов
Р.Э., используя свои связи в прокуратуре Татарстана, и чувствуя свою безнаказанность,
в открытую заявляет о том, что не будет исполнять Решение суда.
Ответы на наши жалобы и заявления в ССП по РТ носят явно издевательский
характер.
Так в частности 24.02.2012г. нами получено письмо /приложение №15/ за подписью и.о.
заместителя руководителя Г.А. Абдрахмановой от 16.02.2012г. о приостановлении
исполнительного производства, хотя указанное исполнительное производство не
приостанавливалось, а приостановленное исполнительное производство на дату ответа
возобновлено.
08.02.2012г. 11 ААС г. Самара принято Решение о незаконном приостановлении
исполнительного производства и решение республиканского арбитражного суда
Татарстана отменено. / приложение №17,18/ Определение опубликовано на сайте
арбитражного суда и судебные приставы - исполнители являлись участниками
процесса.
Выше указанное письмо является ответом на наше обращение к Путину В.В.
Уважаемый Михаил Викторович! Убедительно просим Вас оказать
содействие в исполнении судебного решения и обязать должностных лиц региона
исполнять Законы РФ.
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ответ готовит судебный пристав - исполнитель, который и является главным тормозом в
исполнении судебного решения и основным нарушителем закона ?
Мы не можем понять, почему генеральный директор ОАО «Средне-Волжский
Транснефтепродукт» Купкенов Р. Э., попирающий Закон, совершающий уголовное
преступление, не может быть привлечен к уголовной ответственности?
Мы не можем понять, почему арбитражный суд республики Татарстан принимает
заведомо не правосудное решение, фальсифицирует материалы арбитражного процесса?
Почему работники Следственного Комитета РТ проводят проверки, не входящие в их
компетенцию по подследственности?
И кто в конечном итоге в России может навести порядок и принудить должностных лиц и
хозяйственников соблюдать Закон ?
С уважением
Директор
ООО «Рыбхоз «Борок»
Представитель по доверенности
ООО «Рыбхоз «Борок»
Председатель коллегии адвокатов
«Чайка и коллеги»,
Лауреат медали «За защиту прав и свобод
Граждан», сооведущий телевизионной
еженедельной передачи
«Правовой канал»
А двокат

А.А. Крупин

М.Д. Барах-Чайка

Приложения:
1. Решение арбитражного суда Нижегородской области от
22.10.2010г. по делу № А43-7264/2008 сайт - копия на 16 листах.
2. Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 28.03.2011г.,
распечатано с официального сайта на 16 листах.
3. Дополнительное постановление 1ААС от ……………..
4. Постановление Федерального Арбитражного суда Волго–Вятского округа от
15.07.2011, распечатано с официального сайта на 8 листах.
5. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 11.11.2011г., распечатано с
официального сайта на 5 листах.
6. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 12.01.2012г., распечатано с
официального сайта на 3 листах.
7. Постановление о возбуждении исполнительного производства
№32843/11/03/16 от 26.08.2011 г. копия на 1 листе
8. Постановление о возбуждении исполнительного производства
№33365/11/03/16 от 02.09.2011 г. копия на 1 листе
9. Постановление об объединении исполнительных производств в сводное №
32843/11/03/16-СД от 14.11.2011 г. копия на 1 листе.

- 4 10. Из отчетности ОАО «АК Транснефть» распечатано с сайта компании на 2
листах.
11. Перечень надуманных арбитражных дел возбужденных должником
/злоупотребление права/ на 2 листах
12. Заявление об уменьшении исполнительского сбора, копия на 5 листах
13. Требование от 06.10.2011г. № 16/03-48208 /из материалов дела по
исполнительному производству/ копия на 2 листах.
Постановление от 14.10.2011г. о наложении административного штрафа
/из материалов дела по исполнительному производству/ копия на 1 листе
13. Постановление от 28.11.2011г. об отмене административного штрафа / из
материалов дела по исполнительному производству/ копия на 1 листе.
14. Обращения к Президенту и в общественную приемную В.В. Путина и
ответы, копии на 11 листах
14.Обращения к судебным приставам копии на 11листах
15 Обращение к ОАО «АК «Транснефть» копии на 4 листах
15. Письмо № 203-0737-12 от 06.02.2012г.копия на 2 листах
16. Письмо № 16/17-6284-ГА от 16.02.12г. копия на 1 дисте
17. Определение от 05.12.2011г. по делу А65-26307/2011 копия на 4 листах
18. Определение от 08.02.2012г., 12.02.2012г. по делу А65-26307/2011 сайткопия на 6 листах
19. Протокол судебного заседания /распечатано с аудиозаписи/ 17.02.2012г. на
11 листах

Подробная информация об аварии, судебных процессов, вплоть до рассмотрений
Высшим Арбитражным Судом, размещены на нашем сайте www.rybhoz-borok.ru ,
на сайтах арбитражных судов, ранее рассматривающих это дело.
Наши контакты тел/факс: 8 (831-45) 63-3-47 , 8/831/412-32-65,412-44-74, эл. почта:
borok11@mail.ru, сайт: www.rybhoz-borok.ru
.

