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ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый Александр Иванович !
Убедительно просим Вас разобраться в сложившейся ситуации.
В марте 2007 года на продуктопроводе Альметьевск - Н.Новгород,
принадлежащем ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» г. Казань, произошла
авария, в результате которой огромное количество дизельного топлива вылилось в
окружающую среду, и затопило пруды рыбоводческого хозяйства ООО «Рыбхоз «Борок»
Кстовского района Нижегородской области. В результате чего было уничтожено около 300
тонн рыбы и ООО « Рыбхоз «Борок» практически прекратило своё существование.
Для ликвидации последствий аварии, в 2007 - 2008 годах, была создана
чрезвычайная комиссия, под председательством вице губернатора Нижегородской
области Клочая В.В., которая неоднократно принимала решения, направленные на
скорейшую ликвидацию аварии.
Однако ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» надлежащих мер не
принимало. Решение комиссий не исполняло.
В результате природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело,
по результатам рассмотрения которого Кстовским городским судом Нижегородской
области был вынесен обвинительный приговор главному инженеру ОАО «Средне Волжский Транснефтепродукт» Хайрутдинову Ф.Ш., который был признан виновным в
загрязнении окружающей среды, а уголовное дело по факту уничтожения имущества и
рыбы ООО «Рыбхоз «Борок» было прекращено в связи с истечением срока давности
привлечения к уголовной ответственности.
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в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт».
В результате рассмотрения данного дела было принято Решение от 22.10.2010г.
взыскать с ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт»:
60412149 рублей упущенной выгоды, 931643518 рублей реального ущерба,
215000 рублей на оплату услуг представителя.
Всего взыскано 992270667 рублей.
После рассмотрения в Первом Апелляционном арбитражном суде и
Постановления от 28.03.2011 года Решение вступило в законную силу.
25.05.2011 года выданы исполнительные листы. Переданы в службу судебных приставов
Вахитовского МРО СП г. Казань.
26.08.2011г. было вынесено Постановление о возбуждении исполнительного
производства № 32843/11/03/16 о взыскании с ОАО «Средне-Волжский
Транснефтепродукт» 215000 рублей.
.
02.09.2011г было вынесено Постановление о возбуждении исполнительного
производства №33365/11/03/16 о взыскании с ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт» 992055667 рублей.
14.11.2011 г. оба исполнительных производства были объединены и им присвоен
№ 32843/11/03/16-СД
В рамках исполнительного производства по сообщению судебного пристава исполнителя были арестованы все счета ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт».
31.11.2011г. арбитражный суд республики Татарстан своим определением по делу
А65-26307/2011 приостановил исполнительное производство, которое 08.02.2012г.
было отменено одиннадцатым арбитражным апелляционным судом.
06.12.2011г. Определением Арбитражного суда Нижегородской области,
выдавшим исполнительный лист, приняты обеспечительные меры в виде арест
денежных средств на расчетных счетах. Судебным приставом - исполнителем
12.12.2011г. возбуждено исполнительное производство № 55698/11/03/16, и по нему
наложен арест на все денежные средства, находящиеся на счетах ОАО «Средне Волжский Транснефтепродукт», выявленных судебным приставом - исполнителем.
Однако до сегодняшнего дня по истечении шести месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, ни копейки денег в адрес ООО « Рыбхоз «Борок» не
поступало. На расчетных счетах должника денежные средства отсутствуют.
В связи с этим у нас есть основания полагать, что существует преступная схема
уклонения от исполнения Решения суда, либо коррупционный сговор.
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хозяйственную деятельность, выплачивает зарплату, а если не выплачивает, то
имеет место уголовное преступление по не выплате заработной платы в течении шести
месяцев подряд?.
Кроме того, по сообщению ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт», они
обслуживают пожара - взрыва - опасные объекты и им передан в доверительное
управление вновь построенный за государственные средства трубопровод, который по
сообщению ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» из за ареста счетов они не в
состоянии обслуживать, что может привести к экологической катастрофе и причинению
вреда стратегическим интересам России и срыву международных договоров.
Доложено ли об этом руководству группе компании «АК «Транснефть» , которая
по сообщению должника осуществляет финансирование / бюджетирование/ ОАО
«Средне - Волжский Транснефтепродукт» этих объектов?
На сегодняшний день не ясно, какую выручку от своей деятельности имеет ОАО
«Средне - Волжский Транснефтепродукт» ?
Какими схемами и как она проходит по счетам ?
По каким счетам?
Если известные судебному приставу – исполнителю счета должника должны быть
арестованы в рамках принятых судебных решений и в рамках исполнительного
производства, то куда деваются доходы должника?
И как ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» существует всё это время ?
На что живёт предприятие в целом со всеми своими филиалами?
Как должник проводит денежные операции?
Как они сдают отчеты, платят налоги и рассчитываются по другим обязательствам?
Как это согласуется с бухгалтерской отчетностью и законна ли такая финансовая
деятельность предприятия в обход исполнительного производства?

Более того руководитель ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт»
Купкенов Р.Э. пытается с инициировать через Следственное Управление по республике
Татарстан незаконное возбуждение уголовного дела по якобы имевшим момент
фальсификации документов в арбитражном процессе Арбитражного суда
Нижегородской области и следственный комитет в нарушение правил
подследственности и подсудности занимается проверкой этого заведомо ложного
доноса .
Ежедневные убытки ООО « Рыбхоз «Борок» в связи с неисполнением ОАО «Средне
- Волжский Транснефтепродукт» вступивших в законную силу судебных актов составляют
254 тыс. рублей и это повлечет новые затраты ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт» , являющегося одним из подразделений ОАО «АК «Транснефть».
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получил около 70 млн. рублей исполнительного сбора.
По информации с официального сайта ОАО «АК «Транснефть» деньги на
исполнение решения суда по возмещению убытков ООО «Рыбхоз «Борок» заложены в
бюджет ОАО «АК «Транснефть» и включены в расходы по итогам девяти месяцев
2011г.
Однако, ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт», затягивая исполнение
решения суда и, всячески уклоняясь от него, увеличивает расходы и не известно, куда
оно намерено потратить, либо потратило, выделенные ОАО «АК «Транснефть»
деньги?.
Хотим обратить Ваше внимание на умышленное затягивание исполнительного
производства , так в частности по определению арбитражного суда республики Татарстан
по делу А65-26307/2011 от 30.11.2011г. по надуманному основанию , которое трижды
менялось в течении процесса, было приостановлено исполнительное производство.
Однако 08.02.2012г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, обнаруживший
ряд серьёзных нестыковок и нарушений законодательства, признал данное определение
незаконным и отказал в приостановлении исполнительного производства.
Три месяца судебные приставы не осуществляли мероприятия по аресту и
реализации имущества, не имея на это никаких оснований. Исполнительские действия
и здесь были блокированы.
Вынуждены обратиться непосредственно к Вам в связи со следующими
обстоятельствами:
- расчетные счета ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» находятся в Москве,
Санкт Петербурге , г. Казани и других городах России,
- головное предприятие ОАО «АК «Транснефть» в Москве.
- ОАО «Транснефтепродукт» в Санкт-Петербурге.
Подобная география задействованных лиц вынуждает нас просить Вас оставить
рассмотрение данного заявления в аппарате Следственного комитета России.
Кроме того по нашей информации ни прокуратура г. Казани Республики
Татарстан, ни Следственное управление по республике Татарстан не сможет объективно
и беспристрастно разобраться в данной ситуации , так как родные братья генерального
директора ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» Купкенова Р.Э, являются
работниками высшего звена аппарата прокуратуры /г. Казань и г. Альметьевск /.
Нам неоднократно заявлялось представителями ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт», что все равно «куда бы вы не обращались» придет в г.Казань, а
здесь вы ничего не добьётесь», и это подтверждается указанной выше попыткой
Купкенова Р.Э. инициировать уголовное дело.
С учетом поставленных вопросов и выше изложенного просим Вас :
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- провести проверку наличия в действиях руководителя ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт» состава преступления и при наличии признаков преступления
привлечь виновных к уголовной ответственности,
- по выявленным нарушениям законодательства принять предусмотренные
законам меры.
- просим выявить схемы увода денег компанией
ОАО «Средне - Волжский
Транснефтепродукт», получаемых ей от основного вида своей коммерческой
деятельности.
- просим провести проверку в связи с чем не происходят выплаты ущерба ООО
« Рыбхоз «Борок» компанией ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт», учитывая
то, что средства на эти цели заложены в баланс головной компании ОАО «АК
«Транснефть» по итогам девяти месяцев 2011г.
.
- просим Вас проверить, кто и каким образом использует средства,
предназначенные к выплате по возмещению ущерба и выявить лиц, кто в нарушение
Закона и Решений судов препятствует этому.
- убедительно просим Вас оставить рассмотрения нашего заявления в центральном
аппарате потому как ОАО «Средне - Волжский Транснефтепродукт» входит в группу
компании ОАО «АК «Транснефть»
Надемся, что только центральный аппарат Следственного комитета сможет
реально разобраться в этой ситуации.
Надеемся на справедливость и торжество закона.
По данным вопросам мы были вынуждены дважды обращаться к Президенту
России, но его прямые указания указанными лицами не исполняются.
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.
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 10.05.2011г. распечатано с
официального сайта на 4 листах
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 10.08.2011г., распечатано с
официального сайта на 2 листах.
6. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 11.11.2011г., распечатано с
официального сайта на 5 листах.
7. Определение Высшего Арбитражного суда РФ от 12.01.2012г., распечатано с
официального сайта на 3 листах.

- 6 8. Постановление о возбуждении исполнительного производства
№32843/11/03/16 от 26.08.2011 г. копия на 1 листе
9. Постановление о возбуждении исполнительного производства
№33365/11/03/16 от 02.09.2011 г. копия на 1 листе
10. Постановление об объединении исполнительных производств в сводное
№ 32843/11/03/16-СД от 14.11.2011г. копия на 1 листе.
11. Постановление о возбуждении исполнительного производства №
55698/11/03/16 от 12.12.2011 г. копия на 1 листе
12. Требование от 06.10.2011г. № 16/03-48208 /из материалов дела по
исполнительному производству копия на 2 листах
13. Постановление от 14.10.2011г. о наложении административного штрафа
/из материалов дела по исполнительному производству/ копия на 1 листе.
14. Постановление от 28.11.2011г. об отмене административного штрафа / из
материалов дела по исполнительному производству/ копия на 1 листе.
15. Определение об обеспечении исполнения судебного акта по делу № А437264/2008 от 06.12.2011г. копия на 3 листах.
16. Перечень имущества передаваемого в доверительное управление ОАО
«Средне-Волжский Транснефтепродукт» копия на 3 листах
17. Заявление от 25.10.2011г. № 32-17/7918 из материалов арбитражного дела
№ А65-26307 /2011г. копия на 4 листах.
18. Апелляционная жалоба из материалов арбитражного дела по
обеспечительным мерам № А43-7264/2008 копия на 3 листах
19. Апелляционная жалоба из материалов арбитражного дела по
обеспечительным мерам № А43-7264/2008 копия на 2 листах.
20. Из отчетности ОАО «АК Транснефть» распечатано с сайта компании на 2
листах.
21. Письмо №203-0737-12 от 06.02.2012г. копия на 2 листах
22. Письмо № 026 от 13.02.2012г. копия на 2 листах
23. Определение от 30.11.2011г. по делу А65-26307/2011 копия на 4 листах
24. Определение от 08.02.2012г. по делу А65-26307/2011 сайт-копия на 4
листах
25. Наши контакты тел/факс: 8 (831-45) 63-3-47 , эл. почта: borok11@mail.ru,
сайт: www.rybhoz-borok.ru

Председатель правления
ООО Рыбхоз «Борок»

Ф.Н.Крупина

