Арбитражный Суд Ставропольского края
35500, г. Ставрополь, ул. Мира, д.458 б
Председателю Арбитражного суда Ставропольского края Кичко А.И.
От пенсионеров «ветеранов труда , инициативной группы 313 ти
владельцев имущественных долей
Спк «Курсавский»:
Василенко Михаил Андреевича
Адрес: Ставропольский край, Андроповский район
с. Курсавка , пер. Новобольничный , дом 11
Павлец Лидии Ивановны ,
Адрес: Ставропольский край, Андроповский район
с. Курсавка, ул. Нижняя , дом 11
Каращан Екатерины Ефимовны ,
Адрес: Ставропольский край, Андроповский район
с. Курсавка, ул. Коморова, дом 6
тел:8928300 4492
ЗАЯВЛЕНИЕ

В производстве Арбитражного суда Ставропольского края у судьи В.В.
Безлепко , находится Дело № А63-17025/2017 по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Курсавский», ОГРН
1172651014249, с. Курсавка ,ул .Кочубея 28 реорганизованного из СПК
«Курсавский»30.06.2017года, к администрации Андроповского
муниципального района Ставропольского края, ОГРН 1042600816983, с.
Курсавка, о признании права собственности на объекты недвижимого
имущества:
- расположенные примерно 4 500 м по направлению на северо - восток за
пределами ориентира «жилой дом», адрес ориентира: Ставропольский край

Андроповской район, с. Курсавка, ул. Буклова, дом 1: - дом животновода,
литера А, площадью 245,2 кв.м,
- корпус коровника, литера Б, площадью 1 487 кв.м,
- корпус коровника, литера Г, площадью 1 745 кв.м,
- расположенные примерно 5 300 м по направлению на северо - восток за
пределами ориентира «жилой дом», адрес ориентира: Ставропольский край
Андроповской район, с. Курсавка, ул. Буклова, дом 1:
- нежилое здание, весовая, литера Б, площадью 15,2 кв.м, инвентарный
номер 07:232:002:000031140:Б:2000,
- нежилое здание, мастерская, литера A, a, al, а2, аЗ, а4, площадью 279,2
кв.м, инвентарный номер 07:232:002:000031140:А:2000, - расположенные по
адресу: Ставропольский край Андроповской район, с. Курсавка, ул. Кочубея,
28:
- нежилое помещение, кадастровый номер 26:17:061403:3097, площадью
255,4 кв.м,
- нежилое здание, гараж на 5 автомобилей, литера Б, б, площадью 144,6 кв.м,

СПК «Курсавский» реорганизован в ООО СП «Курсавский» 30.06.2017г.

Убедительно просим вас обратить внимание на тот факт, что в Отделе МВД
России по Андроповскому району находится материал проверки КУСП
№1545 от 10.06.2015 ,по многочисленным заявлениям владельцев
имущественных долей СПК»Курсаский»,по факту хищения имущественных
долей и в целом неделимого фонда СПК «Курсавский» на общую сумму
14 500 000 рублей ООО СШКурсаский» в результате реорганизации без
согласования владельцев имущественных долей .Данный факт установлен
согласно заявления от 12.10.2017г№6\10718 начальника полиции Отдела
МВД Росии по Андроповскому району,полковника ЛУЗИНА А.Н. (заявление
прилагается)

Мы являемся , собственниками имущественного и земельного пая СПК
«Курсавский»,наделённых согласно Устава совхоза «Курсасский» 01.01.1992
года.В соответстьвии с Уставом совхоза «Курсаский»1992 года ,и являемся
совладельцам данного предприятия.

Согласно справки об исследовании №830 от 02.11.2017 года ОДИ УЭБ и ПК
ГУ МВД России по Ставропольскому краю ,установленна общая сумма
причинённого имущественного ущерба и сумма причинённого
имущественного ущерба каждому члену и ассоциированному члену СПК»
Курсаский» ,в результате реорганизации СПК «Курсаский» в ООО СП
«Курсавский»(справка №830 от 02.11.2017г. на 10 страницах прилагается)

В настоящее время в отношении виновных лиц ,согласно ответа МВД по
Андроповскому району от 08.12.2017г № 4М2831 на запрос владельцев
похищенных имущественных долей СПК «Курсавского « проводятся
следственные действия.

Согласно п.3.4 Устава совхоза «Курсаский» 1992 года, распределение
имущества на индивидуальные паи производилось с учетом трудового вклада
работающих, в соответствии со списками пайщиков.
Имущество, указанное в исковом заявлении ООО СП «Курсавский»
,является имуществом 313 ти владельцев имущественных долей СПК
«Курсавский» .Совладельцев СПК «Курсавский».
В соответствии с ст. 51 АПК РФ, просим суд привлечь нас в качестве
третьих лиц, не заявляющих отдельные требования по предмету спора к
участию в указанном деле.
Так же просим суд запросить вИФНС№12 список лиц наделенных
имущественным паем СПК совхоз «Курсавский» на 01.01.1992г,а так же
Устав совхоза «Курсаский» 1992года.
Убедительно проси вас взять под личный контроль рассматриваемое в
производстве Арбитражного суда Ставропольского края дело № А6317025/2017

Приложение:
1 .Копии паспортов владельцев имущественных долей
2.3аявление от12.10.2017г№6/10718 начальника МВД России по
Андроповскому району.
3. 03.11.2017№12365 справка об исследовании №830 от 02.11.2017 года
ОДИ УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю
4.0твет МВД по Андроповскому району от 08.12.2017г.№4\ 12831.

18 декабря 2017г.

