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Уважаемый Александр Иванович!
Ко мне, как к депутату Думы Ставропольского края, обратился
исполнительный
директор
акционерного
общества
«Ставропольнефтегеофизика» г.Ставрополь Поликарпов Р.В. По вопросу
возобновления
полноценного
функционирования
предприятия
АО
«Ставропольнефтегеофизика».
Направляю Вам копию обращения, для использования в работе на 27
листах в 1 экземпляре.
Убедительно прошу Вас, уважаемый Александр Иванович, в пределах,
предоставленных
Вам
законодательством
Российской
Федерации
полномочий, обратить внимание на изложенные в обращении факты и взять
под личный контроль расследование данного вопроса. О результатах
рассмотрения обращения прошу проинформировать меня и заявителя.

С уважением,
депутат Думы
Ставропольского края

В .И. Лозовой

Уважаемый Виктор Иванович!
Акционерное общество «Ставропольнефтегеофизика» (доля государства в
уставном капитале Общества, в лице АО «Росгеология», составляет 38%) было создано
в 1968 году с целью разведки полезных ископаемых. За эти годы было открыто много
месторождений нефти, как на Северном Кавказе, так и в других регионах страны
(Восточная и Западная Сибирь, Сахалин), которые сегодня активно работают на
экономику Российской Федерации. Общество обеспечивает от 250 до 500 рабочих мест
в регионе.
В 2013 году решением Совета директоров Общества генеральным директором
был назначен Слонов Дмитрий Николаевич. По его приглашению на должность
заместителя по экономике и финансам был назначен Тюриков Николай Николаевич. С
2013 по 2015 год Слонов Д.Н. и Тюриков Н.Н своими умышленными действиями
привели Общество к банкротству.
В связи с выявленными действиями, направленными на банкротство
Общества, решением АО «Росгеология», (является управляющей организацией с
15.07.2015 г.) Слонов Д.Н. и Тюриков Н.Н были отстранены от занимаемых
должностей в декабре 2015 года и уволены.
Деятельность Слонова Д. Н. и Тюрикова Н. Н. привела к образованию
кредиторской задолженности в размере 260 млн. руб., в том числе 57 млн. руб. налогов
и задержке выплаты заработной платы на 2 месяца.
Умышленные действия Слонова Д. Н. и Тюрикова Н.Н. привели к открытию в
отношении АО «Ставропольнефтегеофизика» процедуры банкротства (дело №А63 2605/2016). С 06.03.2017 года в отношении АО «Ставропольнефтегеофизика» введена
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Общая сумма выведенных денежных средств' на счета фирм-однодневок
составила 112 млн. руб.
Сегодня Слонов Д.Н. и
нормальной работе предприятия.

Тюриков Н.Н.

продолжают препятствовать

Так Слонов Д.Н. и Тюриков Н.Н. своими действиями инициировали в
отношении АО «Ставропольнефтегеофизика» в рамках банкротного дела введение
против АО «Ставропольнефтегеофизика» процедуры «Конкурсное производство».
19.12.2016 года данная процедура решением Арбитражного суда Ставропольского
з

/

крал была введена. Общество подлежало ликвидации, персонал был уведомлен о
сокращении 11 апреля 2017 года. И только невероятными усилиями, предпринятыми
со стороны государственной компании АО «Росгеология», предприятие удалось
спасти и перевести Общество из стадии ликвидации в стадию экономического
оздоровления. Как уже было сказано, 06.03.2017 года «Конкурсное производство»
было

отменено

и

введено

«Внешнее

управление»

в

отношении

АО

«Ставропольнефтегеофизика».
Однако Слонов Д.Н. и Тюриков Н.Н. продолжают целенаправленно
действовать против АО «Ставропольнефтегеофизика», имея своей целью привести
Общество к ликвидации. Так в рамках дела №А63 -2605/2016 в Арбитражном суде
Ставропольского края был инициирован спор о взыскании с Общества суммы в
размере 39 млн. рублей (арендная плата за навязанное Тюриковым Н.Н. оборудование,
принадлежащего его фирме ООО «СТ-Гео» - учредитель Тюриков Н.Н., доля 100%), а
в рамках Дела №А63- 16446/2016 Тюриковым Н.Н. был навязан спор о взыскании с
Общества суммы в размере более 50 млн. руб. ( спор находится в стадии рассмотрения
в Шестнадцатом апелляционном суде)
Для

возобновления

полноценного

функционирования

предприятия,

предотвращения его банкротства и сохранения 250 рабочих мест необходимо
1. расследовать в рамках закона и передать в суд 11 уголовных дел,
признать Слонова и Тюрикова виновными за умышленное банкротство
предприятия и растрату 112 млн. руб.;
2. незамедлительно арестовать имущество, принадлежащее ООО СТ-ГЕО
(100% собственник Тюриков Н.Н.) до вынесения решения суда с целью
взыскать причиненный ущерб Обществу;
3. пересмотреть решения Арбитражного суда в отношении договоров
аренды между ООО «СТ-ГЕО» и АО «Ставропольнефтегеофизика»,
заключенных Слоновым Д.Н. и Тюриковым Н.Н. с целью вывода
денежных средств из СНГФ и его банкротства и признании этих
договоров недействительными, и возврат сторон в первоначальное
положение.

АО «Ставропольнефтегеофизика» имеет 47-летнюю историю. Прошу помощи
и поддержки для контроля над законностью и сроками расследования, чтобы эта
история продолжилась.

