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от 17 декабря 2015 г.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
В предыдущем своем обращении за исх. № 77 от 24.11.2015 г.,
зарегистрированного за входящим ОЮЛ – 26113 – 15 и ОЮЛ – 26114 – 15
от 26.11.2015 г., в котором я сообщал о следующем.
Что все мои обращения, заявления и жалобы связаны с тем, что в апреле
месяце 2014 г. были нарушены мои законные права и интересы в первую
очередь, как гражданина РФ в соответствии с Конституцией РФ и
Федеральным законодательством РФ, а в последующем, как юридического
лица ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Альфастрой».
А, в дальнейшем, это привело к нарушению законных прав и интересов
соинвесторов и в конечном результате привело и к нарушению законных
прав и интересов
Государства с причинением значительного
имущественного ущерба каждому.
Нарушения вышеуказанных законных прав и интересов изначально
произошли в результате действий (бездействий) должностных лиц
Департамента имущественных отношений МО РФ и противоправных
действий представителей ООО «Стройинвест – 2010».
В последующем, как мною раннее указывалось в заявлениях,
в результате противоправных действий конкурсного управляющего
ООО «Альфастрой» и действий (бездействий) должностных лиц Росреестра
по Калининградской области, Министерства строительства Калининградской
области и УФНС России по Калининградской области.
В своем обращении, я также просил Вас,
– поручить прокуратуре Калининградской области и Главной военной
прокуратуре РФ в соответствии с Законом «О прокуратуре», в строго
установленные Законом сроки в соответствии п. 2 ч 2 ст. 37 УПК РФ
провести все необходимые доследственные проверки связанные
с восстановлением нарушенных моих законных прав и интересов,
как гражданина РФ в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
законодательством РФ, нарушенных законных прав и интересов
юридического лица ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Альфастрой»,
граждан – соинвесторов, а так же нарушенных законных прав и интересов
Государства, с возмещением нанесенного имущественного ущерба каждому;

– поручить прокуратуре Калининградской области рассмотреть вопрос,
как мною неоднократно указывалось в моих заявлениях о объединении
материалов ОМ 231/15 (ЭБ), ОМ 358/15 (ЭБ) и № 148 со/Л-15 в одно
производство, так как они имеют единую (общую) причинно – следственную
связь, а так же по подследственности согласно п. 2 ст. 151 и ст. 447 УПК РФ.
– поручить прокуратуре Калининградской области проведение проверок
по материалов ОМ 231/15 (ЭБ), ОМ 358/15 (ЭБ) и № 148 со/Л-15, либо
объединенному в одно производство (материал) оставить в своей
компетенции в связи с определенными сложностями решения их на
районном уровне прокуратурами г. Калининграда, а также по надзорности
указанных мною гражданских и должностных лиц;
– по результатам проведенных проверок, в случае подтверждения
указанных фактов и доводов принять меры прокурорского реагирования
с привлечением виновных лиц к административной и/или уголовной
ответственности.
Довожу до Вашего сведения, что на мои обращения в адрес Главной
военной прокуратуры РФ за исх. № 47 от 05.09.2015 г., и повторных моих
обращений за исх. № 70 от 23.10.2015 г. и № 77 от 24.11.2015 г.
направленного в Ваш адрес, были получены ответы.
Из полученных ответов Главной военной прокуратуры РФ, мною
усматривается фактическое укрывательство (сокрытие) нанесения
значительного имущественного ущерба мне лично, моим компаниям
ООО «Стройкомплектсервис» и ООО Альфастрой», а также
государству, должностными лицами Министерства обороны РФ, а также
имеющейся в их действиях коррупционной составляющей.
Более того, где находятся подложные договора уступки прав по
Инвестиционным контрактам № 01 – 8/331 от 28 декабря 2005 г. и
№ 01-8/86 от 18 сентября 2006 года Главная военная прокуратура РФ
мне так до сегодняшнего дня и не ответила, не говоря уже и о других по
существу заданным вопросам.
И, по другому представлять, я это просто не могу.
Ответы прокуратуры Калининградской области, также тому
свидетельствуют, что все мои обращения, заявления и жалобы
перенаправляются в прокуратуру Ленинградского района г. Калининграда,
а от туда, по ряду вопросам, снова перенаправляются обратно,
как указывается в ответах, по компетентности.
В особенности по вопросам связанными с соблюдением Федерального
законодательства РФ УФНС России по Калининградской области,
Росреестром по Калининградской области и арбитражными управляющими
НП СОПАУ "Альянс управляющих", НП СРО АУ "Евросиб" на территории
субъекта Федерации – Калининградской области.

Я в своих заявлениях указывал, что УФНС по Калининградской области
своими действиями (бездействиями), нарушает законодательство о
предприятиях,
нормативные
акты
налогового
и
бюджетного
законодательства, в т.ч. и в преднамеренном банкротстве и рейдерском
захвате ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Альфастрой».
О чем свидетельствуют приведенные мною факты и доводы.
Подобным же образом своим действиями (бездействиями), как я также
указывал, законодательство нарушают Росреестр по Калининградской
области и Министерство строительства по Калининградской области,
которые в соответствии с Законом о банкротстве также являются
контролирующими и уполномоченными органами на территории субъекта
Российской Федерации – Калининградской области, как и региональное
УФНС.
И, что с их «молчаливого» согласия таким же образом, изначально
было инициировано преднамеренное банкротство ООО «Альфастрой», а
в последующем и ООО «Стройкомплектсервис».
Результат вышеуказанных действий, как неоднократно мною
указывалось, это единая цель – осуществить рейдерский захват,
посредством завладения активами в виде вложенных средств
ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Альфастрой» в реализацию
Инвестиционных контрактов № 01 - 8/331 от 28 декабря 2005г. и
№ 01-8/86 от 18 сентября 2006 года.
Что, собственно на сегодня и происходит в результате постоянных
необоснованных и не законных, с грубыми нарушениями ст. 6.1 УПК
РФ, проще волокитой, отказными постановлениями в отношении
виновных лиц к привлечению их к уголовной ответственности по
материалам проверок ОМ 231/15 (ЭБ) и ОМ 358/15 (ЭБ), а в особенности
по материалу проверки № 148 со/Л-15 (раннее №542со/Л – 14)
проводимую следственным отделом СУ СК России по Калининградской
области.
Указанная доследственная проверка находится под особым
контролем, как мне сообщается в ответах, СУ СК России по
Калининградской области.
В
данный
момент
ООО
«Альфастрой»
находится
в
процедуре банкротства – конкурсное производство, а ООО
«Стройкомплектсервис» в процедуре банкротства – наблюдение,
а после 22 декабря безосновательно перейдет в конкурсное производство.
В результате осуществленных неправомерных действий, как раннее
мною указывалось, со стороны депутата Дронова А.С., арбитражных
управляющих Мельникова И.Г. и Белова А.Е., других граждан и

должностных лиц, а также и судьи Лузановой З.Б. Арбитражного суда
Калининградской области, согласно моим поданным заявлениям.
Как в конечном результате на основании вышесказанного,
нарушение законных прав и интересов выражается в нанесении
значительного имущественного ущерба мне лично, как Евдокову В.В.,
компаниям ООО «Стройкомплектсервис» и ООО «Альфастрой».
Также данная ситуация сделала меня, как Евдокова В.В.
физического лица должником по кредитам, займам и другим
обязательствам и невозможностью рассчитаться по ним.
Так, как на сегодняшний день посредством осуществленных
противоправных
действий,
вышеуказанными
гражданскими
и
должностными лицами управлений и ведомств, я лишен собственного
бизнеса, какого – либо возможного трудоустройства с учетом нанесения
мне серьезного вреда моей деловой репутации, чести и достоинству,
а также и здоровью.
Создалась серьезная угроза моей жизни.
Мне вынуждено, не найдя должного взаимопонимания на
региональном и федеральном уровне, пришлось также обратиться за
защитой своих законных Конституционных прав к Уполномоченному
при Президенте России по защите прав предпринимателей,
в ФСБ России и ДВКР ФСБ России.
На основании
прошу Вас,

вышеизложенного,

как

гражданин

России,

– возбудить уголовное дело по материалу проверки № 148 со/Л-15 в
отношении депутата Дронова А.С. и гражданина Холода А.Ф., так как все
основания для этого имеются;
– провести объективные проверки (расследования) по изложенным
мною фактам и доводам, по моим обращениям (заявлениям) в отношении
должностных лиц Министерства обороны РФ, УФНС по Калининградской
области, Росреестра по Калининградской области и Министерства
строительства по Калининградской области, а также арбитражных
управляющих Мельникова И.Г. и Белова А.Е. и судьи Лузановой З.Б.;
– провести объективную проверку по изложенным мною фактам и
доводам, по моим обращениям (заявлениям, жалобам) в отношении
должностных лиц Администрации города Калининграда по материалу
доследственной проверки № 530 со/Ц-14;
– по результатам проведенных проверок, в случае подтверждения
указанных фактов и доводов принять меры прокурорского реагирования с

