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Внепроцессуальное обращение по делу №А08-4545/2019
Уважаемая Валентина Ивановна!

Прошу Вас, провести проверку по результатам внепроцесуального обращения к Вам
индивидуального предпринимателя Дробышева Валерия Ивановича.
Я, Дробышев В.И. являюсь индивидуальным предпринимателем с 2008 года (копия
свидетельства прилагается), занимаюсь торговой деятельностью, в том числе
производством и реализацией хлебобулочных и кондитерских изделий, через собственные
точки общественного питания.
Мною было создано более ста рабочих мест, на сегодняшний день в силу объективных
обстоятельств не много меньше, осуществляются выплаты в бюджет и внебюджетных
фонды, выплачивается заработная плата работникам.
Деятельность индивидуального предпринимателя с учетом специфики производства и
постоянно меняющегося законодательства и правовой базы является не из легких, но
чувствуя ответственность за работающих со мною людей, данные трудности уже научился
преодолевать.
Однако, если трудностей у индивидуального предпринимателя нет, то их могут создать
не чистые на руку лица, решившие быстро заработать, а в идеале «отжать бизнес», особо
приближенные к судебной системе, а точнее недобросовестные арбитражные
управляющие и шайка юристов, которые представляют их интересы в арбитражном суде
Белгородской области. Смело можно назвать таких юристов и решалами и жуликами и
мошенниками одновременно.
В 2012 году я вынужден был столкнуться и до сегодняшнего дня нести бремя
знакомства с таким арбитражным управляющим Корнеевым И.Н., который в настоящее
время привлек еще одного такого же управляющего Луговскую Т.В.
Арбитражный управляющий Корнеев И.Н. и его постоянно действующий партнерпредставитель Горяйнов Э.А. (одновременно являющийся директором и участником ООО
«Технологии и услуги») являются главными организаторами непрекращающихся
процедур банкротств в отношении меня ИП Дробышева В.И. и принадлежащего мне
бизнеса.
1

Так, по делу №А8-6306/2012, которое длилось более четырех лет, где Корнеев И.Н. был
конкурсным управляющим Чернянского райпо, были выведены денежные средства по
несуществующему договору на оказание услуг на организацию Горяйнова Э.А. ООО
«Технологии и услуги» в размере 870 ООО руб.
По делу №9737/2016 о банкротстве ООО «Прогресс», где я в свое время был
директором, конкурсным управляющим также являлся Корнеев И.Н., а заявителем по делу
о банкротстве ООО «Прогресс» уже являлось ООО «Технологии и услуги» с суммой
просуженного долга в размере 870 ООО руб. Здесь стоит подробно описать ситуацию,
поскольку она выходит за рамки нормального коммерческого оборота и она должна, как я
считаю быть предметом разбирательства правоохранительными органами.
В период с 2012 года по 2016 год Корнеев И.Н. будучи конкурсным управляющим
Чернянского райпо по вышеуказанному делу №А8-6306/2012 попросил у меня взаймы на
строительство его жилого дома 500 000 руб., а позднее еще 370 000 руб., а всего 870 000
руб.
Я и не мог представить, что данные мною этому человеку денежные средства в
последствии могут стать еще и предметом моего личного банкротства в арбитражном суде
Белгородской области (дело №А08-4545/2019 — судья Дударикова О.В.).
В начале 2015 года я попросил Корнеева И.Н. вернуть долг, на что он ответил, что денег
нет и попросил еще немного повременить, ближе к концу лета 2015 года я еще несколько
раз ему напомнил о долге, тогда он предложил вернуть мне долг перечислив его на
расчетный счет любой моей компании, я дал ему реквизиты ООО «Прогресс», в которой я
был директором.
Далее Корнеев И.Н. позвонил мне и сказал, что денег у него лично нет, но 870 тыс. руб.
долга он готов перечислить с ООО «Технологии и Услуги» (308012, Белгородская обл., г.
Белгород, ул. Костюкова, д. 69, к. 203, ОГРН 1113123005445, ИНН 3123229950),
директором и одним из учредителей является его друг и партнер по «общему бизнесу»
Горяйнов Э.А. , но поскольку банк требует документы - основания для перечисления
денежных средств, он предложил заключить договор займа, который и был подписан 01
сентября 2015 года, после чего на следующий день 02 сентября 201 года денежные
средства в сумме 870 тыс. руб. поступили на расчетный счет ООО «Прогресс», т. е. вопрос
по долгу был закрыт.
Так, мои деньги с помощью Корнеева И.Н. и Горяйнова Э.А. стали предметом
банкротства ООО «Прогресс» (дело №А08-9737/2016 — судья Курепко Е.В.), ПО
«Чернянское» (дело №А08-3385/2018 — судья Дударикова О.В.), ООО «Торговый Дом
«Чернянский» (дело №А08-13193/2019 — судья Курепко Е.В.) и ИП Дробышев В.И. (дело
№А08-4545/2019 — судья Дударикова О.В.) по заявлению конкурсного управляющего
ООО «Прогресс» Корнеева И.Н. и основного кредитора ООО «Технологии и услуги»
Горяйнова Э.А.
Другую группу лиц, ведущих в отношение меня ИП Дробышева В.И. недружественное,
агрессивное банкротство по делу №А08-4545/209 по заявлению конкурсного
управляющего ООО «Прогресс» Корнеева И.Н., возглавляет «специалист» широкого
профиля по рейдерским захватам предприятий в составе организованной преступной
группы Бука А.В., который приговором Октябрьского районного суда г. Тамбова
05.12.2016 г. по делу №1-339/16 был признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.4 ст. 160 УК РФ (приговор прилагается), являющийся
представителем финансового управляющего Луговской Т.В., которая является зависимым
и несамостоятельным лицом от еще одного «специалиста» - адвоката Быковец С.С.,
который с свою очередь является ее близким родственником, что она и не скрывает.
22
августа 2012 года Постановлением Совета Чернянского районого потребительского
общества (Чернянское райпо) я, Дробышев Валерий Иванович, 17.07.1963 года рождения,
имеющий паспорт гражданина РФ 14 07 884422, выданный 01.08.2008 г. ТП в Чернянском
район МО УФМС России по Белгородской области в городе Старый Оскол,
зарегистрированный по адресу: Белгородская область, поселок Чернянка, улица Садовая,
дом 4А, квартира, был избран председателем правления Чернянского райпо (пл.
Октябрьская, д. 8, п. Чернянка, Белгородская область, 309560, ИНН 3119000268, ОГРН
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1023101266517).
В связи с тяжелым финансовым положением Чернянского райпо, на день моего
назначения сумма денежных обязательств с просрочкой свыше 3-х месяцев составляла
18 687 ООО руб., поэтом я в соответствии с Налоговым Кодексом РФ и Законом о
банкротстве, имея такую просроченную задолженность обязан был обратиться в
Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о признании Чернянского райпо
несостоятельным (банкротом).
24 августа 2012 года в Арбитражный суд Белгородской области мною было подано
заявление о признании Чернянского райпо несостоятельным банкротом, в качестве
арбитражного управляющего был предложен Корнеев Игорь Николаевич, являющийся
членом Некоммерческого партнерства «СРО АУ Северо-Запада» (129085, г. Москва,
Проспект Мира, д. 101 «В»),
29 октября 2012 года определением Арбитражного суда Белгородской области признано
заявление должника Чернянского райпо о признании его несостоятельным (банкротом)
обоснованным. В отношении Чернянского райпо введено наблюдение, временным
управляющим утвержден Корнеев Игорь Николаевич.
Далее в процессе банкротства Чернянского райпо с конкурсным управляющим
Корнеевым И.Н. сложились рабочие, я даже бы сказал доверительные отношения, в
результате чего я занял Корнееву И.Н., о чем указано выше денежные средства в сумме
870 000. руб.
26 апреля 2016 года Определением Арбитражного суда Белгородской области
конкурсное производство в отношении Чернянского райпо было завершено.
30
июня 2016 года деятельность Чернянского райпо как юридического лица была
прекращена в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о
завершении конкурсного производства.
С Корнеевым И.Н. я больше не встречался и не созванивался, до того момента пока я
не получил по почте в свой адрес Определение Арбитражного суда Белгородской области
от 14 марта 2018 года по делу №А08-9737/2016 в соответствии с которым ходатайство
конкурсного управляющего ООО «Прогресс»
Корнеева Игоря Николаевича
удовлетворено и я, как бывший руководитель ООО «Прогресс» (ИНН 3128105845, ОГРН
1153128002334) обязан передать конкурсному управляющему ООО «Прогресс» Корнееву
Игорю Николаевичу оригиналы бухгалтерской и иной документации ООО «Прогресс»,
печати, штампы, материальные и иные ценности.
Как оказалось, после завершения процедуры банкротства Чернянского райпо, Корнеев
И.Н. решил на мне «подзаработать», для чего в Арбитражном суде Белгородской области
была просужена задолженность ООО «Прогресс» перед ООО «Технологии и услуги»,
якобы образовавшаяся из вышеуказанного договора займа, между мною и ООО
«Прогресс» на сумму 870 тыс. руб., и проценты за не возврат в сроки займа (решение от
23.11.2016 г. по делу №А08-6450/2016 прилагается).
Поскольку ООО «Прогресс» зарегистрировано в г. Старый Оскол, я о данном судебном
заседании даже не знал, все почтовые уведомления, в том числе судебные приходили на
адрес регистрации, а не по фактическому адресу.
Далее, ООО «Технологии и услуги», имея на руках решение суда обратилось в
Арбитражный суд Белгородской области, о признании ООО «Прогресс» несостоятельным
банкротом, и естественно директором ООО «Технологии и услуги» Горяйновым Э.А, в
качестве арбитражного управляющего была предложена кандидатура Корнеева И.Н.
(определение от 31.03.2017 г. по делу №А08-9737/2016 прилагается).
В виду отсутствия активов и денежных средств у ООО «Прогресс» арбитражный
управляющий Корнеев И.Н. пытался через Арбитражный суд Белгородской области
признать недействительными сделок в виде возвратов денежных средств по договорам
зайсов на сумму более 23 млн. руб., заключенных между мною, как индивидуальным
предпринимателем и ООО «Прогресс». Решениями судов в удовлетворении заявленный
требований было отказано в полном объеме, однако в рамках банкротного дела с меня
взыскана 7,13 млн. руб. (определение от 08.10.2018 г. по делу №А08-9737/2016
прилагается).
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1 млн. руб. с меня уже взыскан по исполнительному листу, предъявленному конкурсным
управляющим ООО «Прогресс» Корнеевым И.Н., оставшаяся задолженность была
продана на торгах подставному лицу у которого с Корнеевым И.Н. были и есть тесные
связи, Гусятниковой Дарье Леонидовне, которая оказывала Корнееву И.Н. услуги по
продаже недвижимости, возникшей у него в результате банкротства.
Одновременно Корнеев И.Н., являясь конкурсным управляющим ООО «Прогресс»
подал заявление о признании меня несостоятельным (банкротом), в котором просил
назначить арбитражного управляющего из числа членов саморегулируемой организации СРО ОАУ «Лидер» - Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение
арбитражных управляющих «Лидер», адрес: 125167, г. Москва, Планетная улица, д.29,
помещение I, комната 2 - Луговскую Татьяну Валерьевну.
За Гусятникову Д.Л. при покупке моего долга на расчетный счет перечислило денежные
средства ООО «OTC-Белгород» в лице директора и единственного участника Кавардакова
Андрея Юрьевича, также тесно связанного с Корнеевым И.Н. и Горяйновым Э.А., о чем
мой представитель в судебном заседании состоявшемся 22.10.2019 г. заявлял о
необходимости привлечения к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «OTC-Белгород» (ИНН
3123347880) и истребовании у ООО «OTC-Белгород» выписки по операциям на открытых
банковских счетах за период с 10.06.2019 по 01.09.2019г., а также истребовании у ИП
Гусятниковой Д.Л. выписки по операциям на банковском счете АО «Альфа-Банк» за
период с 01.07.2019 по 01.09.2019 г.
Протокольным определением суд ходатайства о привлечении к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора ООО «OTC-Белгород» и истребовании у ООО «OTC-Белгород» выписки
по операциям на открытых банковских счетах за период с 10.06.2019 по 01.09.2019г., а
также истребовании у ИП Гусятниковой Д.Л. выписки по операциям на банковском счете
АО «АльфаБанк» за период с 01.07.2019 по 01.09.2019 оставил без удовлетворения
(определение от 22.10.2019 г. по делу №А08-4545/2019 прилагается).
На сегодняшний день Гусятникова Д.Л., в рамках процессуального правопреемства
является кредитором по делу №А08-4545/2019, рассматриваемого Арбитражный судом
Белгородской области о признании несостоятельным банкротом теперь уже
непосредственно с меня — ИП Дробышева В.И., сумма заявленных требований 6 млн.
руб.
Данная схема для указанной группы лиц Корнеева И.Н., Горяйнова Э.А.,Кавардакова
А.Ю. и Буки А.В. является не новой и давно успешно ими применяется, что
подтверждается большим количеством арбитражных дел, находящихся еще на
рассмотрении или по которым уже вынесены судебные акты, в том числе и по делам об
умышленном банкротстве предприятий.
На сегодняшний день финансовый управляющий Луговская Т.В., в большей степени
даже не она а ее представитель Бука А.В. (Луговская Т.В. ни разу не участвовала по моему
делу ни в одном судебном заседании) ведет агрессивную незаконную деятельность,
прикрываясь действиями в рамках банкротного дела, направленную на изъятие у меня и
членов моей семьи всего имущества для последующей его незаконной реализации для
собственного обогащения.
Так, по ходатайству Луговской Т.В. еще в процессе реструктуризации долгов судьей
Дудариковой О.В. было арестовано все недвижимое имущество моей супруги —
Дробышевой С.А., а также автомобили принадлежащие моим двум дочерям —
Дробышевой А.В. и Дробышевой Н.В. (определение от 22.01.2020 г., от 05.02.2020 г., от
28.02.2020 г. по делу №А08-4545/2019 прилагаются).
Финансовый управляющий Луговская Т.В. не заинтересована в погашении мною
имеющегося долга в рамках реструктуризации, имеет цель как можно быстрее ввести
процедуру реализации моего имущества, что подтверждается следующим, 19 февраля
2020 года я письменно обратился с просьбой снять с попавшего в ДТП, принадлежащего
моей дочери автомобиль Ауди А6 арест, наложенный арбитражным судом Белгородской
области по ходатайству Луговской Т.В., для реализации его на запчасти с направлением
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вырученных денежных средств на погашение долга, на что получил письменный отказ
(ответ Луговской Т.В. прилагается).
Более того, в адрес контрагентов моей супруги Дробышевой С.А., которая с 20 января
2011 года является индивидуальным предпринимателем за ОГРНИП 311311402000010
(свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 31 №002140064 от 20.01.2011 г. прилагается)
направила уведомления о том, что в случае принятия оплаты от Дробышева В.И. (или его
супруги — Дробышевой С.А.) на общую сумму свыше 50 000 рублей без предоставления
письменного
согласия
финансового
управляющего,
наступают
последствия,
предусмотренные главой III.I Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»,
ст. 167, 168, 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, явно преследуя одну цель
— причинить наибольший вред, в том числе имущественный вред (письма Луговской Т.В.
контрагентам прилагаются).
Считаю, что финансовый управляющий Луговская Т.В. ненадлежаще исполняет
обязанности, возложенные на нее в соответствии с Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Так, финансовым управляющим Луговской Т.В. незаконно включены недостоверные
данные в анализ финансового состояния должника и заключение о наличии (отсутствии)
признаков преднамеренного, фиктивного банкротства должника — Дробышева Валерия
Ивановича, выраженные в выводах о признании в действиях Дробышева В.И. признаков
преднамеренного банкротства, о чем в арбитражный суд Белгородской области была
подана жалоба (прилагается), определением суда от 28.02.2020 г. по делу №А08-4545/2019
данная жалоба принята к рассмотрению на 07.04.2020 г. 10 час. 40 мин. (определение
прилагается), однако в принятии обеспечительных мер, в виде запрета финансовому
управляющему ИП Дробышева В.И. Луговской Т.В. проводить собрание кредиторов,
назначенное Луговской Т.В. на 02.03.2020 г. судьей Дудариковой О.В. было отказано
(определение от 28.02.2020 г. прилагается).
Также, финансовым управляющим ИП Дробышева В.И. Луговской Т.В. были
предприняты незаконные действия по уклонению в получении плана реструктуризации
долгов ИП Дробышева В.И. и прилагаемых к нему документами и его неопубликование на
информационном ресурсе ЕФРСБ, о чем в УМВД России по Белгородской области подано
заявление о преступлении, а также арбитражный суд Белгородской области была жалоба,
определением суда от 02.03.2020 г. по делу №А08-4545/2019 данная жалоба принята к
рассмотрению на 07.04.2020 г. 10 час. 50 мин. (прилагается), в принятии обеспечительных
мер, в виде запрета финансовому управляющему ИП Дробышева В.И. Луговской Т.В.
проводить собрание кредиторов, назначенное Луговской Т.В. на 02.03.2020 г. судьей
Дудариковой О.В. было также отказано (определение от 02.03.2020 г. прилагается).
Далее, финансовый управляющий Луговская Т.В. в нарушение действующего
законодательства, а также определения арбитражного суда Белгородской области от
22.10.2019 года по делу №А08-4545/2019 приняла решение о переносе первого собрания
кредиторов должника ИП Дробышева В.И. с 02 марта 2020 года в 15 часов 00 минут на 10
марта 2020 года в 14 часов 00 минут по адресу: 309560, Белгородская область, Чернянский
район, поселок Чернянка, площадь Октябрьская, 22, о чем в арбитражный суд
Белгородской области была подана жалоба, определением суда от 05.03.2020 г. по делу
№А08-4545/2019 данная жалоба принята к рассмотрению на 09.04.2020 г. 11 час. 35 мин.
(прилагается), в принятии обеспечительных мер, в виде запрета финансовому
управляющему ИП Дробышева В.И. Луговской Т.В. проводить собрание кредиторов,
назначенное Луговской Т.В. на 10.03.2020 г. судьей Дудариковой О.В. и в этот раз было
отказано (определение от 05.03.2020 г. прилагается).
Таким образом, незаконное первое собрание кредиторов ИП Дробышева В.И. с
ходатайством финансового управляющего о признании должника индивидуального
предпринимателя банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина
должника Дробышева В .И ., было предоставлено в судебное заседание 12.03.2020 г.
До судебного заседания 12.03.2020 г. через канцелярию арбитражного суда
Белгородской области мною было заявлено ходатайство об истребовании доказательств по
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обстоятельствам, имеющие значение для дела, а именно возможное не соответствие
Луговской Т.В. требованиям статьи 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) и
предоставление Ассоциацией СРО ОАУ «Лидер» заведомо недостоверной информации
суду и соответствии Луговской Т.В. требованиям закона (прилагается).
Также, было заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства по
рассмотрению дела о банкротстве гражданина, назначенное на 12.03.2020, на более
позднюю дату для предоставления дополнительных доказательств, свидетельствующий об
ошибочных вывода финансового управляющего Луговской Т.В. относительно
неплатежеспособности ИП Дробышева В.И. (прилагается).
12.03.2020 года через канцелярию арбитражного суда Белгородской области мною
было подано заявление о признании решение первого собрания кредиторов по делу о
несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя Дробышева Валерия
Ивановича по делу №А08-4545/2019 от 10 марта 2020 г. недействительным (прилагается).
13.03.2020 года через канцелярию арбитражного суда Белгородской области мною
было подано заявление об отстранении финансового управляющего Луговской Т.В. от
исполнения возложенных на нее обязанностей в деле о несостоятельности (банкротстве)
индивидуального предпринимателя Дробышева Валерия Ивановича, а также в целях
соблюдения баланса интересов должника, о запрете финансовому управляющему
Луговской Т.В. проводить какие либо действия, связанные с исполнением возложенных на
нее определением арбитражного суда Белгородской области от 22.10.2019 г. по дел №А084545/2019 обязанностей финансового управляющего до рассмотрения настоящего
заявления по существу (прилагается).
В судебном заседании от 12.03.2020 г. объявлен перерыв до 19.03.2020 г.
Таким образом, у меня имеются достаточно веские основания полагать, что со стороны
вышеперечисленных лиц — Корнеева И.Н., Горяйнова Э.А., Бука А.В., Быковец С.С.
осуществляется вмешательство в деятельность судей арбитражного суда Белгородской
области Дудариковой О.В. и Курепко Е.В. и вероятно, указанными лицами на них
оказывается давление, в целях скорейшего введения процедуры реализации имущества в
отношении ИП Дробышева В.И. по делу №А08-4545/2019 и процедуры банкротства в
отношении ООО «Торговый Дом «Чернянский» по делу №А08-13193/2019, без
надлежащих на то оснований.
Так, моим представителем неоднократно доводилась информация судье Дудариковой
О.В. о том, что:
- первое собрание кредиторов проведено в нарушении требований ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», рассмотрение моей жалобы назначено на 09.04.2020 г.;
- мой план реструктуризации долгов финансовым управляющим не опубликован в ЕФРСБ
и соответственно не был доведен собранию кредиторов, состоявшемуся 10.03.2020 года,
рассмотрение жалобы назначено на 07.04.2020 г.;
- финансовый анализ изготовленный финансовым управляющим Луговской Т.В. попросту
является набором ее голословных умозаключений, без соответствующих документов и
доказательств финансовой деятельности ИП Дробышева В.И., рассмотрение жалобы
назначено на 07.04.2020 г.;
- протокол первого собрания кредиторов от 10.03.2020 г., также мною обжалован,
заявление, поступившее в суд 12.03.2020 г., до настоящего времени не принято судом к
производству;
Таким образом, в настоящее время судьей Дудариковой О.В. рассматривается четыре
мои жалобы, без принятия решения по которым невозможно принять процессуальное
решение, которое будет законным и обоснованным, о введении процедуры банкротства
(реализация имущества или продление реструктуризации долгов) в отношении ИП
Дробышева В.И.
Учитывая то обстоятельство, что судья Дударикова О.В. сравнительно недавно является
судьей арбитражного суда Белгородской области, немногим более двух лет, а ей
противостоит хорошо организованная группа в составе арбитражного управляющего
Корнеева И.Н., директора ООО «Технологии и услуги» Горяйнова Э.А., рейдера и
мошенника Бука А.В, адвоката Быковец С.С. и его родственницы арбитражного
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управляющего Луговской Т.В., имеются основания полагать, что данные лица оказывают
на судью психологическое давление и вмешиваются в ее деятельность, вводя судью в том
числе в заблуждение, пытаясь ускорить принятие судьей Дудариковой О.В. решения о
введении в отношении ИП Дробышева В.И. процедуры реализации имущества.
Поэтому полагаю необходимым обратиться к Вам за помощью, как лицу, имеющему
распорядительные полномочия при наличии нештатных ситуаций в арбитражном суде
Белгородской области, поскольку считаю, что в деле №А08-4545/2019 о признании
несостоятельным (банкротом) ИП Дробышева В.И. осуществляются мошеннические
действия и рейдерский захват организованной группой лиц моего имущества и в целом
всего бизнеса.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским
съездом судей 19.12.2012) (ред. от 08.12.2016), судья не вправе уклоняться от
рассмотрения поступивших к нему заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом
отказываться от исполнения своих профессиональных обязанностей, за исключением
случаев, требующих заявления самоотвода.
По всем заявленным обеспечительным мерам от ИП Дробышева В.И. (четыре жалобы)
судья Дударикова О.В. вынесла определения об отказе в принятии обеспечительных мер,
как необоснованные.
Однако, по всем ходатайствам финансового управляющего Луговской Т.В.
обеспечительные меры, в том числе по аресту имущества моей супруги и дочерей были
приняты, что уже свидетельствует о нарушении принципа объективности и
беспристрастности со стороны суда.
Я настаиваю на объективном и беспристрастном судебном разбирательстве по делу
№А08-4545/2019 о признании ИП Дробышева В.И. несостоятельным (банкротом) и я
опасаюсь, что 19.03.2020 г. (до данной даты в судебном заседании объявлен перерыв), что
судья Дударикова О.В. под давлением Бука А.В. формально оставит без удовлетворения
мои ходатайства и не рассмотрев принятые судом жалобы, препятствующие
рассмотрению дела о введении очередной процедуры банкротства (назначенные на 07 и 09
апреля 2020 года) введет в отношении меня процедуру реализации имущества, что
соответственно станет для меня и моих сотрудников основанием к обращению в
правоохранительные органы и СМИ с целью пресечения действия группы мошенников и
рейдеров орудующий в арбитражном суде Белгородской области.
На основании вышеизложенного и руководствуясь Кодексом судебной этике, Законом
«О противодействии коррупции», статьей 188.1 АПК РФ, ФЗ №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», прошу Вас:
1. Провести проверку доводов, изложенных во внепроцессуальном обращении.
2. При наличии, оснований предусмотренных действующим законодательством РФ и
руководствуясь полномочиями исполняющего обязанности председателя арбитражного
суда Белгородской области, принять меры к недопущению нарушении прав ИП
Дробышева В.И. на объективное и беспристрастное судебное разбирательство по делу
№А08-4545/2019 и доступа к правосудию.
Приложения:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя от 15.08.2008 г. серия 31 №001906056.
2. Копия Выписки по операциям на счете Чернянского райпо за период с 01.01.2015
г. по 31.12.2016 г.
3. Копия финального отчета арбитражного управляющего Корнеева И.Н. по делу
№А08-6306/2012.
4. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 26.04.2016 г. по
делу №А08-6306/2012.
5. Копия решения арбитражного суда Белгородской области от 23.11.2016 г. по делу
№А08-6450/2016.
6. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 31.03.2017 г. по
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делу №А08-9737/2016.
7. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 08.10.2018 г. по
делу №А08-9737/2016.
8. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 22.10.2019 г. по
делу №А08-4545/2019.
9. Копия приговора Октябрьского районного суда г. Тамбова от 05.12.2016 г. по делу
№1-339/16.
10. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 22.01.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
11. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 05.02.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
12. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 28.02.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
13. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 22.01.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
14. Копия ответа финансового управляющего Луговской Т.В.
15. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя от 20.01.2011 г. серия 31 №002140064.
16. Копии уведомлений финансового управляющего Луговской Т.В. (3 экз.).
17. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 28.02.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
18. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 28.02.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
19. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 02.03.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
20. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 02.03.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
21. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 05.03.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
22. Копия определения арбитражного суда Белгородской области от 05.03.2020 г. по
делу №А08-4545/2019.
23. Копия ходатайства от 12.03.2020 г. об истребовании доказательств по делу
№08-4545/2019.
24. Копия ходатайства от 12.03.2020 г. об отложении судебного разбирательства по
делу №08-4545/2019.
25. Копия заявления о признании недействительным решения собрания кредиторов от
Луговской Т.В. от

Дробышев В.И.
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