Открытое акционерное общество
«Северная Экспедиция»
Адрес: 629840, РФ, Тюменская область, Пуровский район, п. Пурпе, промзона Северная Экспедиция
Почтовый адрес: 625031, город Тюмень, а/я 1589

Председателю
Восьмого арбитражного апелляционного суда
Литвинцевой Л.Р.

Уважаемая Людмила Рафаиловна!

В производстве Восьмого арбитражного апелляционного суда находится дело о
банкротстве ОАО «Северная экспедиция» (№ А81-545/2008). На 25.11.2009 года
назначено
рассмотрение
апелляционной
жалобы
ЗАО
«Новосибнефтегазгеофизика» на определение Арбитражного суда ЯмалоНенецкого автономного округа о назначении конкурсным управляющим ОАО
«Северная экспедиция» Обвинцева Вадима Юрьевича.
В этой связи, а также ввиду наличия обстоятельств, которые могут повлиять на
беспристрастность суда при вынесении решения, а также на его законность,
обращаем Ваше внимание на следующее.
ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» является кредитором, сумма требований
которого в общей сумме кредиторской задолженности ОАО «Северная
экспедиция» составляет 0,4 %. Совершенно очевидно, что такая незначительная
сумма не позволяет ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» влиять на принимаемые
решения на собраниях кредиторов.
Однако, включение ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» в реестр требований
кредиторов предоставило обществу процессуальные права, предусмотренные ФЗ
РФ «О несостоятельности (банкротстве)» и Арбитражным процессуальным
кодексом, чем ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» стало злоупотреблять.

Всем нам известны примеры, когда миноритарные акционеры и кредиторы,
используя свои процессуальные и иные предусмотренные законом права,
сопряженные с преступным замыслом, при помощи коррумпированных органов
государственной власти и управления, а также отдельными нечистоплотных судей,
устанавливали фактический и юридический контроль над организациями.
Полагаем, что в случае с ОАО «Северная экспедиция» разыгрывается аналогичный
сценарий. Лица, стоящие за ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» пытаются всеми
силами заменить арбитражного управляющего, получив, таким образом, контроль
над ОАО «Северная экспедиция».
Попытки по установлению фактического и юридического контроля над ОАО
«Северная экспедиция» начались еще в июле 2009 года. Эти попытки по решению
вопроса о дисквалификации арбитражного управляющего Макарова С.А.
(прежнего конкурсного управляющего ОАО «Северная экспедиция»), по его
отстранению и по замене его на другого арбитражного управляющего,
провалились в виду того, что Макаров С.А. написал заявление о досрочном
прекращении своих полномочий, после чего собранием кредиторов,
подавляющим большинством голосов, было принято решение о замене
саморегулируемой организации арбитражных управляющих и утверждении в
качестве кандидатуры конкурсного управляющего ОАО «Северная экспедиция»
Обвинцева Вадима Юрьевича.
Впоследствии арбитражный управляющий Макаров С.А., полномочия которого
были
прекращены,
под
давлением
представителей
ЗАО
«Новосибнефтегазгеофизика» подписал апелляционную жалобу, в которой указал,
что якобы никакое собрание по вопросу замены арбитражного управляющего не
проводилось.
Впоследствии,
поняв,
что
представители
ЗАО
«Новосибнефтегазгеофизика» используют его в своих преступных целях, Макаров
С.А. подписал и направил в суд заявление о возвращении апелляционной жалобы
и отказ от апелляционной жалобы, в которой обоснованно указал, что собрание
проводилось и решение о замене СРО было принято в установленном законом
порядке.
Отдавая отчет в том, что рушится вся первоначально сфабрикованная
аргументация представителей ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» о якобы
имевшем
место
не
проведении
собрания
кредиторов,
ЗАО
«Новосибнефтегазгеофизика» начало искать другие пути решения вопроса о
замене арбитражного управляющего.
В ходе личной встречи Председателя комитета кредиторов ОАО «Северная
экспедиция» Горина Д.К. с Генеральным директором ЗАО «Тюменская

консалтинговая
компания»
Воронцовым
А.А.
(представитель
ЗАО
«Новосибнефтегазгеофизика»), Воронцов А.А. сообщил, что вопрос об отмене
определения Арбитражного суда ЯНАО о назначении конкурсным управляющим
ОАО «Северная экспедиция» Обвинцева Вадима Юрьевича с судом апелляционной
инстанции уже решен. Запись указанного разговора имеется в распоряжении ОАО
«Северная экспедиция» и будет передана в компетентные органы для выяснения
вопроса с кем именно решен вопрос.
Таким образом, Воронцов А.А. недвусмысленно указал на то, что в апелляционной
инстанции вопрос он решил «неформальным» путем.
Это вызвало наше удивление, поскольку при рассмотрении дела о банкротстве
ОАО «Северная экспедиция» мы неоднократно имели возможность убедиться в
объективности рассмотрения любых, самых сложных вопросов, а также в высоком
профессионализме судей, рассматривавших дело.
Заявление Воронцова А.А. мы могли бы считать голословным, если не одно
насторожившее нас обстоятельство: одновременно с апелляционной жалобой,
ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика» обратилось в апелляционную инстанцию с
ходатайством о восстановлении сроков на апелляционное обжалование, поскольку
пропустило установленный законом срок на подачу апелляционной жалобы.
Однако, никакой информации о результатах рассмотрения ходатайства и,
соответственно, никакого процессуального акта о восстановлении срока на
апелляционное обжалование, с которым можно было бы ознакомиться и который
можно было бы обжаловать, до настоящего времени ни в бумажном виде, ни на
сайте суда нет! Вместо этого, появилось определение суда о назначении дела к
судебному разбирательству без указания на рассмотрение ходатайства о
восстановлении срока, а также без указания на решение вопроса о восстановлении
срока на обжалование. То есть так, как будто пропуска не было и самого
ходатайства о восстановлении срока тоже не было!
В этой связи возникают мысли о том, что за словами Воронцова А.А. кроется нечто
иное, нежели пустая, ничем не подтвержденная болтовня.
Мы обращаемся к Вам, также как ранее обратились в компетентные
государственные органы с подробным описанием ситуации. Полагаем, что Вам
также необходимо ознакомиться с нашим заявлением, поданным в
правоохранительные органы, что позволит более детально изучить ситуацию.
Мы надеемся, что Вы способны разобраться в сложившейся ситуации, также как и
обеспечить вынесение законного и обоснованного решения, основанного на
беспристрастном и всестороннем исследовании обстоятельств дела.

Дополнительно сообщаем, что и копия настоящего письма и иные материалы
относительно дела о банкротстве ОАО «Северная экспедиция» будут переданы
ОАО «Северная экспедиция» в компетентные органы.
Дополнительно просим Вас разобраться с вопросом восстановления сроков и по
возможности пояснить нам, каким образом был решен вопрос и почему до сих пор
у ОАО «Северная экспедиция» отсутствует информация о результатах
рассмотрения вопроса о восстановлении срока на апелляционное обжалование по
ходатайству ЗАО «Новосибнефтегазгеофизика».

Приложение:
1. Копия заявления в прокуратуру.

С уважением,

Председатель комитета кредиторов
Телефон +7 922 481 03 78

Д.К. Горин

