
Октябрьский районный суд

г. Архангельска

По делу подозреваемого Иванова А.Ф.

• Заявитель - свидетель 
по делу Кондратов 

Николай Иванович, 
паспорт 1103 № 869059 

Выдан 12.03.2003г. 
Вельским РОВД, зарег. 
дер. Г. Муравьевская, 
ул. Дорожная, д.1а-2, 

Вельского района.

Дело 1-97/2020

Судья И.А. Диденко.

Заявление
на основании юридических фактов по документальным подтверждениям 
деятельности подозреваемого Иванова Александра Федоровича.

При исполнении долга гражданина Российской Федерации и требования 
части 3 статьи 17 Конституции РФ по исключению нарушений права и 
свободы других лиц, обязан довести до сведения суда следующие, 
документально подтверждаемые, факты по делу Иванова А.Ф., участника 
по учреждению ООО «Вельская птицефабрика» 28 марта 2003 года и 
добровольно взявшего на себя ответственность по оказанию социальных 
услуг населению МО «Муравьевское», а позднее принявшего на себя 
ответственность исполнения в полном объеме предложений № 5-700 от 14 
июня 2005 года Департамента АПК Администрации Архангельской области 
(приложение № 1) по обеспечению продукцией птицеводства населения
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Архангельской области, по взаимодействию функционирования с 
государственной системой инженерных инфраструктур шести населенных 
пунктов, заявленных администрацией Архангельской области в силу 
требований ст.З Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с п.1 ч. 1. ст. 24 УПК РФ уголовное дело не подлежит 
возбуждению, а возбужденное дело по обвиняемому Иванову А.Ф. 
необходимо было прекратить ввиду отсутствия события преступления. 
Отсутствие события преступления означает, что деяние , о котором было 
сообщено как о преступлении Иванова А.Ф. , в действительности не 
происходило.

Фактически представитель от ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, совершил 
наказуемое деяние в силу УК РФ ст.292. п.2. - служебный подлог, 
подписавший заявление в СД МВД РОССИИ по существенному нарушению 
прав и законных интересов гражданина Иванова А.Ф. В результате 
служебного подлога данный представитель ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
освободил своих сотрудников от уголовной ответственности в силу УК РФ от 
13.07. 2015 № 265 - ФЗ по ст.293 п. 1.1. за халатность, повлекшая причинение 
особо крупного ущерба по обеспечению получения ПАО СБЕРБАНК РОССИИ 
кредитной задолженности при умышленном отсутствии согласованного 
плана с конкурсным управляющим, в силу закона от 26.10.2002 № 127 -  ФЗ 
ст. 139 -  «Продажа имущества должника», реализации социально 
значимого имущества ООО «Вельская птицефабрика», превышающее по 
стоимости суммы задолженностей по всем кредитным договорам.

Согласно закона по гл. 6 УПК РФ следователь обязан обеспечить 
объективность при расследовании и выяснить все обстоятельства дела в ходе 
процессуальных действий, в том числе:

1.принять и проверить обстоятельства сообщения о совершенном действии;

2.выявить обстоятельства и мотивы действий подозреваемого за период с 
28 марта 2002 года по 25 февраля 2015 года;

3.составить характеристику личности подозреваемого;

4.определить степень причиненного им вреда;



5 .доказать вину обвиняемого в преступлении, собрав все имеющиеся факты;

6.собрать обвинения и оправдательные доказательства в результате 
обращения обвинения и при его отсутствии;

7.снять с него ответственность по обвинению, если нет доказательств его 
вины.

В результате сотрудники следственного управления СК России по 
Архангельской области и НАО, получив конкретное поручение от СД МВД 
РФ по проведению следственных мероприятий для обеспечения 
доказательств заявленного обвинения, не исполнили требования 
обязанностей следователя по всем семи обязательным направлениям своей 
деятельности в силу закона по гл.6 УПК РФ. В силу п.2 ст. 56 УПК РФ 
следователи не исполнили и вызов на допрос свидетелей 8 порядке, 
установленном статьями 187 -  191 УПК РФ. Данное подтверждается 
отсутствием показаний свидетелей, которые работали в ООО «Вельская 
птицефабрика» по исполнению производственных программ, согласованных 
с Ивановым А.Ф. по прилагаемым документам к данному заявлению, но 
которые отсутствуют в деле. Данные факты подтверждают отсутствие 
оценивающих аргументов для составления объективной характеристики с 
учетом деятельности подозреваемого Иванова А.Ф. следователем в силу 
закона по гл. 6 УПК РФ.

Руководству СД МВД РФ не были представлены анализирующие аргументы 
полной кредитной истории ООО «Вельская птицефабрика» - заемщика 
денежных средств от основного кредитора ПАО СБЕРБАНК РОССИИ при 
подаче заявления о хищении денежных средств при отсутствии 
предъявления претензий до марта 2015 года к Иванову Александру 
Федоровичу - созидателю и организатору единственного полнопрофильного 
птицеводческого предприятия на Северо -  Западе России. По результатам 
десятилетней многопрофильной работы ООО «Вельская птицефабрика» 
были созданы условия к 2013 году для удвоения реализации выпускаемой 
продукции для населения страны. Данный инвестиционный проект вошел в 
число приоритетных по Северо -  Западному Федеральному Округу.

з



Прошу Октябрьский районный суд в силу ст.79 УПК РФ принять 
доказательства по делу, согласно ст.74 УПК РФ, за период с 28 марта 2002 
года по 28 декабря 2018 года, которые подтверждают обстоятельства, 
исключающие преступность и наказуемость деяния. С учетом приведенных 
объективных данных в силу ст. 73 УПК РФ следствием не были приняты 
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния и 
обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности.

ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, являясь основным кредитором, обратился с 
заявлением в СД МВД РФ, так как отдельные сотрудники основного 
кредитора при вынужденном прекращении возврата заемных средств от 
ООО «Вельская птицефабрика» самоустранялись в течении трех лет от 
следующих своих обязанностей, согласно ст. 11 закона № 127- ФЗ «О 
несостоятельности(банкротстве)»:

формирование и утверждение плана для каждой процедуры процесса 
банкротства;

формирование требований к работе арбитражного управляющего; 

контроль за работой арбитражного управляющего;

через арбитражного управляющего не был обеспечен контроль 
мероприятий по продаже имущества инвестору с учетом полной поддержки 
и заявляемых гарантий по восстановлению работы ООО «Вельская 
птицефабрика» в 2017 году администрацией Архангельской области и 
прилагаю повторное заявление Министра АПК и торговли области от 
28.12.2018 года по восстановлению работы ООО «Вельская птицефабрика» - 
социально значимого комплекса Северо -  Запада России с рыночной 
стоимостью, превышающей все кредиторские задолженности (Приложение 
№20).

Дополнительно бездействие отдельных сотрудников ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ по исполнению обязанностей основного кредитора ООО «Вельская 
птицефабрика» доказано фактом, что от ПАО СБЕРБАНК РОССИИ нет 
заявлений и предложений по обеспечению возврата заемных средств в 
органы прокуратуры, а в результате в соответствии с ч.2 ст. 1 Федерального



закона «О Прокуратуре Российской Федерации» при проведении процедуры 
банкротства не исполнен прокурорский надзор для:

защиты прав и законных интересов граждан;

защиты прав и законных интересов государства, муниципального 
образования при восстановлении деятельности социально значимого 
предприятия;

защиты общественных интересов.

Прошу суд принять факт, что следователь СД МВД РФ в силу ст. 38 УПК РФ не 
выполнил свои процессуальные обязанности, а это означает, что в данном 
уголовном деле:
не решена задача по охране прав и свободы Иванова А.Ф. и его 
собственности от преступных посягательств, установленные ч.1 ст.2 УК РФ, 
так как следователи не приняли во внимание трехлетнее бездействие 
отдельных сотрудников основного кредитора ПАО СБЕРБАНК РОССИИ по 
контролю работы конкурсного управляющего по сохранности имущества, по 
эксплуатации и содержанию социально значимого хозяйственного комплекса 
изъятого у предпринимателя Иванова А.Ф., которое по фактическим затратам 
на все объекты птицефабрики по рыночной стоимости превышает на 30 % 
задолженность по всем кредитным договорам;

имеются материалы от обеих сторон, что на обвиняемого Иванова А.Ф. по 
закону нельзя переносить ответственность за бездействие конкурсного 
управляющего по возврату денежных заемных средств ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ;

отсутствуют доказательства исполнения полномочий конкурсным 
управляющим по охране имущества должника в силу ст.129 Федерального 
закона от 26.10.2002 № 127 -  ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Это подтверждает, что повторена ошибка при введении 
мероприятий финансового оздоровления предприятия (банкротства), 
которая приведена в Послании Президента РФ Путина В.В. от 03.12.2015г.



Прошу суд принять во внимание при оценке материалов данного дела, что в 
Послании Президента РФ Путина В.В. сказано, что из 200 ООО уголовных дел 
только 46 ООО дел дошли до суда, а 15 ООО дел развалились в суде , но 83 % 
предпринимателей полностью или частично потеряли бизнес. В условиях 
сельскохозяйственного Вельского’ района потеря работы на птицефабрике 
для 900 человек -  это трагедия и их семей, а для бюджета Вельского района 
ООО «Вельская птицефабрика» являлась основным налогоплательщиком.

Для формирования общественного мнения, для объяснения факта 
отстранения предпринимателя Иванова А.Ф. от возможности самому 
восстановить работу птицефабрики Министерством АПК и торговли области 
в 2015 - 2016 году давалась неоднократно информация в СМИ, в соцсетях о 
том, что в 2017 году возобновится работа на Вельской птицефабрике, но 
органы прокуратуры самоустранились от выполнения Федерального закона 
« О Прокуратуре Российской Федерации» и не проверили даже наличие 
планов и фактических мероприятий по сохранению социально значимого 
имущества птицефабрики.

Вывод однозначен: изъятие собственности у предпринимателя Иванова 
А.Ф. без обеспечения предварительного плана эксплуатации и содержания 
многомиллиардного комплекса было недопустимо -  это грубое и халатное 
нарушение государственных интересов. Назначенный от государства 
конкурсный управляющий получил имущество , а прокуратура с первого дня 
введения банкротства по настоящее время в соответствии с ч.2 ст.1 
Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» не 
обеспечила верховенство закона , защиту охраняемых законом интересов 
общества и государства по эффективному использованию 
производственных мощностей по производству продуктов питания для 
населения страны социально значимого предприятия .

Прошу Октябрьский районный суд для оценки действий 
подозреваемого Иванова А.Ф. принять в дело данные, что в 1991 году на 
Вельской птицефабрике производилось 5(пять) % от всей областной 
птицеводческой продукции всех шести государственных птицефабрик 
области. Благодаря труду, организаторским способностям предпринимателя 
Иванова А.Ф. ООО «Вельская птицефабрика» в 2014 году закончило



двенадцатилетнюю первую программу развития предприятия. Было 
произведено 80 % всей птицеводческой продукции и 13 % всей 
сельскохозяйственной продукции Архангельской области , была получена 
первая прибыль.

В судебном деле достаточно материалов для вывода, что было создано 
фактически новое комплексное многопрофильное предприятие с 
экономической подготовленной базой по реализации необходимой второй 
программы развития предприятия, за счет собственной прибыли без 
привлечения кредитных средств, на приобретенных двух земельных участках 
в соответствии требований разделения по санитарным нормам яичного и 
бройлерного производств.

Второй этап развития предприятия был необходим для Архангельской 
области, учитывая полное прекращение производства на Северодвинской, 
Плесецкой, Няндомской птицефабриках.

Следствием не сделан анализ, что общие произведенные затраты по 
предприятию ООО «Вельская птицефабрика» с учетом технического 
перевооружения яичного производства, строительства и проведенных через 
два года экономически обоснованных реконструкций всех зданий 
бройлерного производства для удвоения поголовья бройлеров с 
переоборудованием, строительства комплекса для перспективного 
увеличения кормления птицы до 400 тонн в сутки, подготовки новых 
земельных участков для строительства яичного комплекса, земельных 
участков для производства зерновых, для строительства жилых домов для 
работников птицефабрики составили 5,2(пять и 0,2) миллиарда рублей.

Для своевременного возврата кредитов и для дальнейшей реконструкции 
производства Ивановым А.Ф. обеспечено научно -  обоснованное 
строительство 50 {пятидесяти ) объектов ООО «Вельская птицефабрика» на 
территории МО «Муравьевское», МО «Вельское», МО «Шадренское» 
производственных комплексов:

яичного, бройлерного, комбикормового;

систем: водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения.



Выполненные работы по строительству сетей газоснабжения для четырех 
котельных на территории МО «Муравьевское», МО «Шадренское» 
позволили дополнительно газифицировать социальные объекты и жилые 
дома в деревнях Горка Муравьевская, Вороновская, Лукинская, Петуховская, 
Филяевская, Александровская.

По инициативе организатора Иванова А.Ф. для сохранения экологической 
безопасности создано в 2014 году предприятие ООО «Аграрное предприятие 
«Биологические активные удобрения -  Вель» по производству удобрений 
для сельхозпредприятий и земельных участков населения Вельского и 
соседних сельскохозяйственных районов, с учетом запатентованного опыта 
работы переработки помета на Вельской птицефабрике в 1993 - 2000 годах .

Прошу Октябрьский районный суд на основании многократно 
подтверждаемых событий научно и технически подготовленной 
производственной деятельности и перспективной подготовки для 
дальнейшего развития ООО «Вельская птицефабрика» под руководством 
предпринимателя Иванова Александра Федоровича в силу п.З ст. 413 УПК 
РФ признать юридические факты вновь открывшихся обстоятельств, 
исключающие возможность обвинения, устраняющие преступность и 
наказуемость деяния Иванова А.Ф.

Дополнительно в силу ст. 56 УПК РФ и моей ответственности в соответствии 
со ст. 310 УК РФ прошу суд принять доказывающие документальные 
обоснования к моему представленному в судебное дело объяснению для 
объективного принимаемого решения.

1. Свидетельство о государственной регистрации предприятия ООО 
«Вельская птицефабрика» от 11 апреля 2002 года. (Приложение №2)

Учредители общества в равных долях: физическое лицо - Богданов 
Олег Игоревич, ЗАО «Авалон» - директор Иванов А .Ф ..

2. Приказ №1 директора ООО «Вельская птицефабрика» - (Приложение 
№3) -  Подтверждает, что первоначально собственник 50 % уставного 
капитала предприятия Богданов О.И. работал директором своего 
предприятия.



3.Письмо №853 от 24.07.2003 г. зам. директора ООО «Вельская 
птицефабрика» А.Ф.Иванова - «Первому заместителю Главы администрации 
Архангельской области А.Е.Кожину и полученный на данное письмо ответ 
№0^01 -  0^138 от 17.12.2003 г. Департамента финансов Администрации 
Архангельской области (приложение №4, приложение N95) доказывают 
добровольно взятую инициативу и ответственность Иванова А.Ф. за 
необходимую перспективную работу по обеспечению отопления 
муниципальных жилых домов. Данный факт является единственным 
примером взаимодействия сельхозпредприятия с Администрацией 
Архангельской области при выполнении социально значимых услуг и 
занятости населения.

4. Прошу суд принять в дело факт, что договор от 19.02.2004 года на 
первый кредит 5 млн. руб. от Сбербанка был необходим для начала 
работ по вынужденной реконструкции действующего, но физически и 
морально устаревшего оборудования по производству яйца птицы. 
Реконструкция была включена в план работы предприятия в январе 2004 
года и необходимость кредитования была начата и подготовлена 
директором птицефабрики Богдановым О.И.(Приложение №6).

Учитывая ответственность учредителя и руководителя птицефабрики за 
кредиты, Богданов О.И. принял решение постепенно самоустраниться от 
проблем птицефабрики и заверив, что ООО «Вельская птицефабрика» не 
обременена никакими обязательствами в пользу третьих лиц в п.2.8. - 
договора купли -  продажи от 02.02.2004 года, продал Иванову А.Ф. 
полностью свои 50 % уставного капитала общества, (Приложение №7). А 
через полгода сложной работы по организации реконструкции 
оборудования уволился и с должности директора птицефабрики.

5. Прошу суд признать факт, что в судебном деле в адрес обвиняемого 
Иванова А.Ф., в адрес ООО «Вельская птицефабрика» отсутствуют от 
кредитных организаций претензии за 11 лет кредитования. В 
присутствии 350 участников торжественного заседания в честь 
пятидесятилетия со дня организации Вельской птицефабрики 30 мая 
2010 года руководители Северного Банка (г.Ярославль) ПАО СБЕРБАНК 
РОССИИ и Архангельского отделения СБ в зале Вельского кинотеатра 
благодарили руководство, коллектив и вручали подарки Иванову



Александру Федоровичу, инженерам, бухгалтерам, рабочим за оплату 
начисленных процентов при использовании кредитов Сбербанка, за 
своевременное исполнение многих кредитных договоров. В судебном 
деле отсутствует анализ, что под руководством Иванова А.Ф. коллективом
ООО «Вельская птицефабрика» был обеспечен за весь период 
кредитования возврат по графику 5,12 миллиарда рублей без единого 
нарушения по срокам до момента прекращения реализации 
сельхозпродукции, возникшей после пожара на птицефабрике 25.02.2015 
года.

6. Постановление №563 от 09.08.2005 года от и. о. Главы М.О. «Вельский 
район» (Приложение N2 8) подтверждает исполнение Ивановым А.Ф. 
указаний Администрации области № 5 -  700 от 14.06. 2005 г. (Приложение 
№1) по необходимости строительства более рентабельного бройлерного 
производства , что обеспечило бы финансирование строительства нового 
комплекса производства яйца птицы на новом земельном участке для 
соблюдения ветиринарно -  санитарных требований по генеральному 
плану, который предусматривал разделение яичной и бройлерной зон на 
расстояние не менее двух километров,

7. Договор № 501 от 15. 01. 2008г. подряда по строительству 
газопровода от птицефабрики до котельной ОПХ для муниципальных 
домов, школы, детсада, амбулатории, Дома культуры протяженностью 
2651 метров (приложение № 9), в силу требований Администрации 
области (приложение № 1).

Прошу суд признать, что это первый и единственный факт строительства 
газопровода сельхозпредприятием для муниципальных объектов. 
Данное соответствует п.5. ст.49 Закона РФ от 05.03. 92. № 2449-1 « О 
краевом, областном совете народных депутатов и краевой, областной 
администрации» - внесение предложений предприятиям различных 
форм собственности.

8. Письмо ОАО «МРСК Северо -  Запада» «Архэнерго» N2 69-11/5883 от
12.08.2010 (приложение № 10) подтверждает исполнение Ивановым 
А.Ф. всех обязательств и предложений Администрации области, в том 
числе по строительству птицеводческого комплекса с учетом его

ю



вывода из санитарной зоны бройлерного производства по 
требованиям ветеринарной службы (приложение № 10а).

9. Прошу Октябрьский районный суд г. Архангельска принять в дело 
Постановление № 162 от 12.02.2010г. Главы МО «Вельский 
муниципальный район» о предоставлении земельного участка в 
аренду ООО «Вельский комбикормовый завод» для проектирования 
и строительства завода с проектной мощностью 450 тонн 
комбикормов в сутки для обеспечения потребности поголовья всех 
сельхозпредприятий Вельского района, так как в Архангельской 
области все три завода комбикормовой промышленности 
остановлены.- ( Приложение №11). Иванов А. Ф. являлся 
инициатором и одним из учредителей ООО «Вельский 
комбикормовый завод».

Ю.Письмо Администрациии МО «Вельский муниципальный район» №
01 -47/1321 от 27.07.2010 г.- ( Приложение №12).дает информацию, что 
у ООО «Вельская птицефабрика» все собственные земельные участки 
площадью 200 га полностью использованы на 05.08.2008 года по 
Нацпроекту и застроены корпусами сельхозобъектов (приложение № 
12а).

Предпринимателем Ивановым А.Ф. в общегосударственных интересах 
сделан анализ при изучении опыта переработки помета на Вельской 
птицефабрике в 1993 - 2000 годах для увеличения урожайности полей 
сельхозпредприятий и лично им, без предложений администраций и 
предписаний надзорных государственных служб проведена работа по 
организации восстановления переработки помета от ООО «Вельская 
птицефабрика».

В результате Федеральной налоговой службой выдано 16 мая 2014 
года Свидетельство о госрегистрации ООО «Аграрное предприятие 
«БАУ -  Вель» и произведено оформление земельного участка в 
субаренду по разрешению Территориального управления 
Росимущества. 11 августа 2014 года ООО «Вельская птицефабрика» 
заключила договор по полной переработке птичьего помета в ООО 
«Аграрное предприятие «Биологические активные удобрения -  Вель»



с учетом опыта переработки птичьего помета Вельской птицефабрикой 
и принятой РОСПАТЕНТОМ заявке 18 ноября 1993 года и 
зарегистрированного в Госреестре изобретений Юянваря 1996 года - 
ПАТЕНТ № 2051883 на единственное в РФ изобретение «Способ 
получения биокомпоста». (Приложение № 13. Приложение №14. 
Приложение №15.) Согласно
протокола исследований за 1994 и 1995 годы от Овощной опытной 
станции имени В.И.Эделыитейна (г. Москва, Пасечная ул., д.5) 
удобрение «Баусен», производитель АОО «Птицефабрика «Вельская», 
показало результаты выше, чем Фермвей(технология США). ( 
Приложение №16, Приложение №17).

11. Прошу Октябрьский районный суд принять в дело:
- ответ № А51 -  4 -  1315 от12.12.2018 года от Главного федерального 
инспектора по Архангельской области, руководителя приемной 
Президента РФ в Архангельской области В.Иевлева;
- ответ № 30 -  02 / ж -  4480 от 12.12. 2018 года начальника 
Управления по работе с обращениями Администрации Архангельской 
области Е.Н.Фрунзе;
-ответ № 2 0 5 -0 3 /5 9 1 0  от 28.12.2018 года Министра АПК и торговли 
Архангельской области И.Б.Бажановой. (Приложение № 18, 
Приложение №19, Приложение № 20).
Прилагаемые ответы на мое обращение от 29 ноября 2018 года 
к Полномочному представителю Президента РФ в Северо-Западном  
федеральном округе Гуцан В.А. подтверждают социально -  
общественную значимость сохранения и восстановления полноценной 
работы изъятого у предпринимателя Иванова А.Ф. имущественного 
комплекса Вельской птицефабрики стоимостью больше суммы 
невозвращенных кредитов.

Дополнительно обязан заявить и прошу Октябрьский 
районный суд признать, что в условиях недостачи собственных 
финансовых средств предприятия при проведении модернизации и 
строительства новых объектов, экономическим и финансовыми 
отделами были представлены и приняты государственными органами 
первичные расчеты по принятой практике возврата НДС, которые



повторялись при дополнительных расчетах. Соответственно, 
учредителем предприятия все детали обоснования расчетов не могли 
проверяться, так как в данных расчетах несут ответственность 
исполнители и представители государства.
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