Арбитражный суд Ставропольского края
Председателю Кичко Александру Ивановичу
355 000, г.Ставрополъ, ул.Мира д.458 "б"
От акционера
ОАО"Невинномысский котельно-механический завод"
Сидоровой Татьны Николаевны,
198261, г. Санкт-Петербург,
Пр.Маршала Жукова д. 64,корп. (стр.)1,кв.213
по делу № А63-422/2016
Ходатайство
В а ш а Ч е с т ь ! У в а ж а е м ы й Александр Иванович!
Прошу Вас рассмотреть направленные мной документы и приобщить к материалам
дела № А63-422/2016 .Акционеры ОАО"Невинномысский котельно-механический завод"
просят помощи у государства! Просим остановить рейдерскую атаку со стороны группы
предприятий "благотворителей" -рейдеров ООО «Мегаполис» , 000"ЮгСтрой" и
компании ООО "Вектор Консалтинг", в отношении ОАО «Невинномысский котельномеханический завод»!Сегодня они отбирают у нас наше предприятие, а завтра им может
понравится Кремль ! В отношении всего выше сказанного имеется аудиозапись "наезда"
на завод и коллектив "решателя" Мамаева А.К. и других. Готовы подтвердить эту
информацию в отношении руководителей , которые препятствуют экономическому
укреплению Северного Кавказа и всей России, так как умышленно занимаются
экономическим терроризмом предприятий.
Приложения:
1. Обращение к Президенту Российской Федерации №132 от 30.03. 2017 года
2. Письмо Директору Федеральной службы безопасности РФ
Генералу армии - Бортникову Александру Васильевичу
3.Письмо УФСБ России по Ставропольскому краю.
4.Ходатайство №79 от "05"декабря 2016 года на 6-ти листах
5. Жалоба от 9.01.2017 г. на 15-ти листах
6. Ходатайство о введении финансового оздоровления исх.№20 от 22.11.2016 года,
на 6-ти листах и приложение №1 к ходатайству ООО'ТосЮгСтрой" график
погашения задолженности перед кредиторами на 2-х листах.
7. Ходатайство №70 от 18.10.2016 года на 2-х листах
8. Жалоба от 30.01.2017 года на 3-х листах
9. Договор денежного займа №1.2017 от 13.02.2017 на 2-х листах
10. Ходатайство от 27.02.2017 года на 3-х листах
11. Ходатайство от 14.11.2016 года на 2-х листах
12. Письмо №100 от 28.05.2012 года Президенту России на 7-ми листах
13. Производственная характеристика на Ермолову ТА. на 2-х листах
14. Письма исх.№100 от17.07.2014г. СпецСтрой России; исх.№101 от 17.07.2014г.
Союз Строителей России; исх.№102 от 17.07.2014г. ОАО"Евраз Металл Инпром"

"03 "мая 2017 год

Т.Н.Сидорова

