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Заявление о предмете судебного торга
государственной судебной власти - процессуальном сроке

1

обжалование судебных решений (личное ДОКУМЕНТАЛЬНО
ОБОСНОВАННОЕ мнение заявителя).

Я являюсь представителем акционеров ОАО "Платовский
элеватор" (далее - должник/потерпевший), также
апелляционным постановлением Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда по делу А47-6663/2015
признан законным мой статус представителя
должника/потерпевшего по уголовному делу 550/17-14 (СУ
СК РФ по Оренбургской области).
Конкурсным управляющим должника/потерпевшего является
Стрекалов А.В. /г. Калининград/.
Стрекалов А.В. в судебном порядке обжаловал трудовые
договора с работниками должника/потерпешего в рамках
дела о банкротстве А47-204/2012 (кассационное
постановление от 02.02.2016г.) В иске было отказано.
Далее суд отказал работникам в исках о взыскании
заработной платы ПО ПРИЧИНЕ ПРОПУСКА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
СРОКА ОБРАЩЕНИЯ ЗА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТОЙ. Суд признал
неуважительными причины пропуска срока обжалования
такие как - судебное разбирательство на предмет
законности трудовых договоров.
Далее Стрекалов А.В. приказами от 01.03.2016 уволил
работников с ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА, т.е. задним числом
ТРЕМЯ ГОДАМИ РАНЕЕ ДАТЫ ИЗДАНИЯ ПРИКАЗА ОБ УВОЛЬНЕНИЯ.
Суд отказал признать указанные приказы незаконными ПО
ПРИЧИНЕ ПРОПУСКА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СРОКА ОБЖАЛОВАНИЯ.
Работник остались без зарплаты, уволенными задним
числом, при этом суд установил, что они исполняли свои
трудовые обязанности, удовлетворив иск в отношении
последних трех месяцев, предшествующих его подачи. Без
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зарплаты остали лица, имеющие инвалидности и те,
которые имеют несовершеннолетних детей. Увы,
суд не
виноват, сроки обжалования такие. Вопросы - не к суду,
но к законодатетелю. Суд строго следует императивным
требованиям процессуального закона (постановление
Оренбургского областного суда от 11.05.2016г. по искам
рабочих ОАО "Платовский элеватор" о взыскании
заработной платы).
Доказатетельство изложенных выше нарушений Стрекалова
А.В.
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Вместе с тем, на сайте Тринадцатого арбитаржного
апелляционного суда появились два определения от 01
февраля и 26 февраля 2018 года по делу А21-9786/2017,
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которые свидельствуют об избирательной силе,
установленных закондаителем, процессуальных сроков
обжалования решений, а именно:
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Как следует из указанного выше определения
процессуальный срок обжалования ПРОПУЩЕН. Однако, для
заявителя жалобы Стреклова А.В. процессульные сроки
силы не имеют. Суд предложил лишь устранить
обстоятельства, указанные в определении, т.е. заявить
ходатайтсво о восстановлении пропущенного срока и ВНОВЬ
ОБАТИТЬСЯ С ЖАЛОБОЙ. При этом суд указал, что срок
обжалования истек 09 января 2018 года, ЭТО ОЗНАЧЕТ, ЧТО
РЕШЕНИЕ ВСТУПИЛО В ЗАКОННУЮ СИЛУ, что в свою очередь
влечет последствия примения ст. 315 Уголовного кодекса
Российской Федерации, в случае если Стрекалова А.В.
подолжит исполнять обязанности конкурсного
управляющего, так как был дисквалифицировна вступившим
в законную силу решением суда. Суд не принимал
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обеспечительных мер в отношении решения суда первой
инстации по делу А21-9786/2018. Однако, Стрекалова А.В.
не реагируте на вступившее в законную силу решение и
продолжает терроризировать должников/потерпевших своми
противоправными действиями. То есть в отношении
Стрекалова А.В. НЕ ДЕЙСТВУЕТ ГЛАВНЫЙ ПРИНИЦИП
УГОЛОВНОГО ПРАВА - ЗАКОННОСТЬ. Стреклов А.В. выше
законов и выше всех процессульных пределов. Уважаемая
государственная судебная власть, доколе еще будут
действовать двойные стандарты. У нас в селе Покровка
большое чило безработных мужиков отсидели свой срок за
мелкие кражи, совершенные в целях закупки продуктов
притания для себя и своей семьи. В отношении них
действует закон, т.к. они не имеют ни юридического ни
финансовых ресурсов и в результате оказываются в
тюрьме. Мошенники имеют и то и другое и в отношении
них действуют иные стандарты правосудия как следствие
коррумпированности государственной судебной власти
(документально обоснованное мнение). Они могут
наплевательски относится к вступившим в законную силу
решениям суда (ст.315 УК РФ, два года лишния свободы)
при этом в отношении них правоохранительные силы
бездействуют и суд всячески потворствует их
правонарушениям.
Доказательством КОРРУПЦИИ является диспозиция ТРЕХ
ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, А ИМЕННО:
1) дата судебного акта, которым судом любезно
предоставлена возможность "устранить нарушения" - 01
ФЕВРАЛЯ 2018г.
2) ДАТА ПОДАЧИ ВТОРОЙ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ Стрекаловым
А.В., СПУСТЯ ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ, ПОСЛЕ СУДЕБНОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ "УСТРАНИТЬ НАРУШЕНИЯ", А ИМЕННО 20.02.2018г. Указанный период чванства и волокиты
Стрекалова А.В. длиной превышающий ДВА СРОК ОБЖАЛОВАНИЯ
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(ДВА РАЗА ПО ДЕСЯТЬ ДНЕЙ), УКАЗАВАЕТ НА НАЛИЧИЯ
КАЧЕСТВА "СЫТОЙ УВЕРЕННОСТИ" Стреклова А.В. в
неизбежном удовлетворении его ходатайтства о
восстановлении срока. Указанным период цванства
Стрекалова А.В. как бы дает посыл обществу и
государству "куда теперь суд денется. Разве у него
есть выбор? Все порешали".
3) ПОСЛЕДУЮЩИЙ СУДЕБНЫЙ АКТ - доказательство правоты
указанного выше посыла Стрекалова А.В.:
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Далее появляется следующий судебный акт, который
доказывает, что в отношении Стрекалова А.В. по версии
Тринадцатого апелляционного суда ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ
ОБЖАЛОВАНИЯ СИЛЫ НЕ ИМЕЮТ. Суд восстанавливает срок
обжалования спустя ДВУХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ РЕШЕНИЯ
СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ, ПРИ ЭТОМ СРОК ОБЖЛОВАНИЯ,
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНДАТЕЛЕМ СОСТАВЛЯЕТСЯ ВСЕГО 10 ДЕНЕЙ:

(технический пробел)
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Итак, суд фокусирует внимание на запредельных сроках
обжалования, которые "еще не истекли", т.е. предельные
сроки в отношении Стрекалова А.В. В ОТЛИЧИИ ОТ ИНЫХ
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ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ силы не имеют. Также суд
признает законными причины пропуска срока обжалования.
Суд имеет дискретные полномочия на принятие тех либо
иных решений. Никто не вправе вмешиваться в таинство
судебного

правоприменения.

Мне не извесно, какие

уважительные причины изложил Стрекалов А.В. и наскольно
они соответствуют закону и

единству судебной практики.

Я участую в судах по защите должника/потерпевшего и его
акционеров с 2010 года. Мне ни разу не удавалось
восстановить срок обжалования в суде апеляционной
инстанции. На сайте Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда имеется достаточно информации о
возврате моих апелляционных жалоб и последующий отказ в
восстановлении срока обжалования даже в условиях
судебного неуведомления представителя акционеров о
приянтом судебном акте - предмете обжалования.
Насколько "уважительными" являются причины пропуска
Стрекаловым А.В. срока обжалования. Возможно он болел и
был госпитализирован?

Увы,

суда Калининградской области

на сайте арбитражного
имеется информация о том,

как Стрекалов А.В. в рамках срока обжалования решения
по делу А21-9786/2017 посещал Верховный суд,
представляя интересы своей супруги.
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Полагаю, что коммерческая деятельность Стрекалова А.В.
не является уважительной причиной для пропуска срока
обжалования. Необходимость представлять свою супругу в
суде у Стреклова А.В. возникала по мере согласованных
группой лиц мероприятий по атаке на ОАО
"Багратионовский мясокомбинат" (г. Калининград). Мной
сделан анализ сайта Арбитаражного суда Калиниградской
области по делу о банкростве указанного хозяйствующего
субъекта. Действует одна и та же группа лиц, а именно:
Стрекалов А.В., Стрекалова У.С. (жена Стрекалова А.В.),
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Попов А.В. (друг Стрекалова А.В.) и члены семьи Попова
А.В. и друг Маркин М.Ю. Последние умело перечисляют
друг другу деньги, используя служебные полномочия и
зетем все эти неподтвержденные затраты выставляют к
оплате должнику. Таким образом, по моему документально
обоснованному мнению, осуществляется рейдерский захват
ОАО "Багратионовский мясокомбинат" и иных предприятий,
в том числе ОАО "Платовский элеватор". Копию анализа
сайта Арбитаржного суда Калининградской области
прилагаю. Весь этот беспредел в отношении хояйствующих
субъетов свидельствует об утилиации экономики в целях
личного обогащения, отдельно взятыми, лицами и при
полном попустительстве правоохоранительных органов и
безоговрочном содействии государсвтенной судебной
власти.
Необоснованность затрат Стрекалова А.В. на конкурсное
производство подтвержадется анализом сайта Арбитаржного
суда Калининградской обалсти по искам Управления
Россреестра по Калининградской области. Именно в
отношении правонарушений Стреклова А.В. последнее
выремя имеет место поголовная отмена судебных решений
по устаноленным фактам его правонарушений по искам
Упралвения Росреестра по Калининградской области.
Указанное обстоятельство конфлиткует предшествующему
периоду, при котором ранее аналогичные правонарушения
Стрекалова А.В. пресекались судом первой инстанции, что
признавалось законными судом апелляционной инстанции.
Итак, конфликтность судебной практики Тринадцатого
арбитаржного апелляционного суда настоящего и
предшествующего периода ТАКЖЕ УКАЗЫВАЕЮТ НА ПРИЗНАКИ
КОРРУПЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СУД.
Итак, я усматриваю ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
ОТВЕТВЕННЫХ ЛИЦ Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда, что выражается в искуссвтвенном
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освобождении Стрекалова А.В. от несения риска
неблагоприяных последствий за пропуск срока исковой
давности обжалования судебного решения. По неизвестным
мне причинам указанные сроки не действуют в отношении
Стрекалова А.В. Указанная выше деятельность Стрекалова
А.В. и группы лиц, в составе которой он "трудится",
полагаю, позволило последним сформировать финасовые
ресурсы в объеме, достаточном для подкупа
представителей государственной судебной власти. Суд в
преступных умыслах мошенников - КОНКУРСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК ИНСТРУМЕН СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Именно взаимосключающая судебная практика является
самым убедительным признаком коррупции.
Основанием для указанного выше вывода служит
совокупность судебных актов о большом числе
правонарушений Стреклова А.В. как в Калининградской
области, так и в иных регионах. Также основанием
указанного вывода служит большое число нарушений
Стрекалова А.В., что изложены на сайте Урало-Сибирской
ассоциации арбитражный управляющих (г. Омск). В
условиях СВОБОДНЫХ ОТ КОРРУПЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ,
Стрекалов А.В. не отягощал бы положение дел должников
своими незаконными действиями.
Я считаю, указанные выше судебные акты Тринадцатого
арбитаржного апелляционного суда СОУЧАСТИЕМ
государственной судебной власти в системных
правонарушениях Стрекалова А.В. против Российской
Федерации.
О чем прошу? Ни о чем не прошу. Однако, полагаю, что
государственная власть Российской Федерации делает все
от нее зависящее, чтобы народ

вышел на улицу с

орудиями пролетариата для защиты своих прав от
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произвола мошенников и защиты от двойных стандартов
правоприменительной практики - как следствия
коррупмированности правоохранительных и судебных
органов государственной власти. Преследую ли я какие
либо личные интересы.

Увы, лишь одно. Так, я чувствую

себя некомфортно, когда вижу торжество преступных
умыслов

мошенников направленных в кончном счете ПРОТИВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Конкурсных управляющих

Стрекалова А.В. и Попова А.В. и их подельников (членов
их семей и Маркина М.Ю.) я считаю преступниками,
системно совершающих преступления против Российской
Федерации в целях неосновательного обогащения и

с

использованием ресурса государственной судебной власти.
Мое мнение обосновано анализом сайтов Арбитаржных судов
Калининградской, Оренбургской областей и Краснодарского
края и знанием реального положения дел.
Вот результат "внешенего управления" Стрекаловым А.В. и
Поповым А.В. ОАО "Платовский элевтор" (Оренбургская
область) для сведения:
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Подобная участь, полагаю, ждет и Российскую Федерацию
по вине бездействующих государственных органов.
Прилагаю: схема рейдерской атаки на ОАО
"Багратионовский мясокомбинат" - анализ судебного
сайта.
05.03.2018г.
С уважением,

В.В. Компанеец
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