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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемая Татьяна Николаевна!
Невозможно о состоявшемся прецеденте умолчать и не ознакомить
Вас, представителя и руководителя судебной власти в РФ.
Мной, представителем двух предприятий АО «Гидроуглестрой» и ООО
«Турбодизель»,

вставшего

на

их

защиту,

т.к.

первое

предприятие

банкротилось рейдерской командой г. Новокузнецка путем применения
второго предприятия ООО «Турбодизель», затем перешедшего из рук
рейдеров в мои и с его помощью прекратил 9-летнее банкротство АО
«Гидроуглестрой» - крупнейшего треста, которым лично мне (Черных Н.Г.)
довелось управлять с 1989 г. с перерывом в 4-е года с 1994 по 1998 г.г.
Дважды пришлось спасать трест от рейдерства на федеральном и
региональном уровнях по «серым» корпоративным схемам: ВАС РФ (судья
Козлова А.С.) дело №К-2/15, 1992г. и АС КО (судья Смычкова М. И.) дело
№СУ-41/94

1994г.

по

нашим

исковым

заявлениям

отменили

их

поползновения и трест в полном составе вместе с подразделениями был
сохранен.
За 4-х летнее мое отсутствие, трест, как и Союз, был развален, остались
только его часть вместе с аппаратом управления в здании АБК треста,
примерно как РФ от бывшего Союза.
Процветало

банкротство

по

«черным»

криминальным

схемам,

банкротились порой эффективные предприятия, путем рейдерского захвата.
Такой же участи не избежал и трест «Гидроуглестрой» (АООТ
«Гидроуглестрой»), к банкротству приступила опытнейшая рейдерская
команда, которая помимо воли общества захватила власть с назначением
через АС КО ВУ, а затем и КУ Бродеско М.М.
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Черных

Н.Г.,

будучи

представителем

работников

фиктивного

должника, защищая по их просьбе интересы как работников, так и треста,
внедрился в рейдерскую подставную фирму ООО «Турбодизель» и двойной
«тягой» в 2009 году прекратили банкротство, вторая инстанция поддержала ,
а 3-я инстанция отменила и только в 2013 году – конкурсное производство
АО «Гидроуглестрой» было прекращено, знамя треста сохранено, но
водрузить его не на что, имущество бывшего треста похищено.
Неоднократные попытки возвратить имущество через АС КО не
удались, что послужило причиной возбуждения уголовного дела в 2010 году.
30.05.2017 года вынесен приговор Центрального районного суда г.
Новокузнецка по которому бывший КУ Бродеско М.М. за хищение
имущества, растрату и мошенничество, т.е. по 4-м статьям УПК РФ осужден
на 6 лет лишения свободы за преступные деяния при банкротстве АО
«Гидроуглестрой»,

с

применением

подложно-фиктивных

документов

совместно с приобретателями имущества.
Как по вновь открывшимся обстоятельствам было подано 6 заявлений в
АС КО из которых, кроме одного дела № А27-3764/2008 (Засухин О.М.) по
всем было отказано и эти 5 дел все в настоящее время находятся в 7 ААС г.
Томск, из которых дело №А27-2171/2009 вдруг почему-то будет разбираться
первым – 16.01.2018г., а другое №А27-14085/2013г. – 01.02.2018г., несмотря
на то, что оно было отправлено первым, таким образом, нарушается
хронология рассмотрения, не учитывается время поступления жалоб.
Происходящие события с трестом регулярно освещаются в местной
печати и им придается большое значение, как прецедент в КО, в том числе и
в России.
Первая часть моей книги под названием «Повесть о человеке смелой
мысли» от 2010года, на 275 страницах была подарена Президенту РФ Путину
В.В. и хранится в его библиотеке. Книга о «петле» моей жизни как Лауреата
Госпремии СССР в области науки и техники, осуществившего впервые
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«мертвую петлю под землей» и «остановившего крах» с банкротством в
2009г.
Но, увы на какой-то период вновь победила биологическая сущность…
и только в 2013 году было осуществлено прекращение банкротства, а в моей
жизни как бы была осуществлена вторая виртуальная «мертвая петля».
Получено 50 патентов на изобретения и более 100 научных работ ждут
своего часа, когда будет открыто при тресте

(АО «Гидроуглестрой»)

патентно-конструкторское бюро и размещено на 1-м этаже здания АБК ,
похищенного рейдерской командой.
АС КО, отменивший решение суда по делу №А27-3764/2008 (судья
Засухин О.М.) выжидает, как сложится разбирательство в апелляционном
суде, в частности по делу №А27-2171/2009 по которому, несмотря на
приговор АС КО (судья Команич Е.А.) отказала по вновь открывшимся
обстоятельствам нарушена ст.311 АПК РФ и п.6 Постановления Пленума
ВАС №52 от 2011 г. по банкротству предприятий. Нам такая зависимость не
понятна и, как заявил в суде по делу

№ А27-3764/2008 (Засухин О.М.)

многое зависит как ему себя вести дальше от разбирательства по делу №А272171/2009 в апелляционном суде, кстати внеочередным.
Мы понимаем, что Вы, как Председатель не имеете права вмешиваться
в судейские дела конкретных дел, но о том, как это важно по существу мы не
можем молчать и игнорировать руководство суда.
Идет война по переделу собственности, о чем изложено в прилагаемой
статье о биологической сущности…
Ведется репортаж по банкротству АО «Гидроуглестрой» в том числе и
с освещением судебных разбирательств.
Вторая часть книги под названием «Остановленный крах. Репортаж о
«мертвой петле» со знаменем на груди» в печати, ждут, что вписать в
послесловии Победу или поражение.
Не хотелось, чтобы слова криминального авторитета, в наглую
ворвавшегося ко мне в квартиру были правдой: «Пожалейте себя, Николай
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