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КАССАЦИОННАЯ

ЖАЛОБА

на определение Девятого арбитражного апелляционного
суда от 18.01.2019 года о возвращении апелляционной
жалобы
Определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019 года
возвращена моя апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда г. Москвы от
07.11.2014 года по делу № А40-155494/14.
Суд основывает свое определение на том обстоятельстве, что я не являюсь лицом,
участвующим в настоящем деле, не заявлял ходатайство о привлечении к участию в деле в
качестве третьего лица, из оспариваемого решения суд не усматривает, что арбитражный
суд принял судебный акт о моих правах и обязанностях.
С указанным определением суда я не согласен, считаю его незаконным и
вынесенным преждевременно, без выяснения обстоятельств дела, в связи с которыми я

обратился в суд. Выводы суда, изложенные в определении не соответствуют фактическим
обстоятельствам дела.
Оспариваемым мною решением Арбитражного суда города Москвы от 07.11.2014
года истребовано в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде:
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб., государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в количестве 108 047 962 шт. и
привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб.,
государственный регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в количестве 5 871 654
шт. ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» из чужого незаконного владения
ОАО АФК «Система»;
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в количестве 14 923 972 шт. и
привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб. государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в количестве 320 591 шт. из чужого
незаконного владения ЗАО «Система – Инвест»;
обязать ОАО «Реестр» списать обыкновенные именные акции номинальной
стоимостью 1 руб., государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в
количестве 108 047 962 шт. и привилегированные именные акции типа А номинальной
стоимостью 1 руб., государственный регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в
количестве 5 871 654 шт. ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с лицевого
счета ОАО АФК «Система» с зачислением их на лицевой счет Росимущества; списать
обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 руб. государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в количестве 14 923 972 шт. и
привилегированные акции типа А номинальной стоимостью 1 руб. государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в количестве 320 591 шт. ОАО
«Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с лицевого счета ЗАО «Система-Инвест» с
зачислением их на лицевой счет Росимущества.
С данным решением я не согласился, так как считаю его незаконным.
Указанным решением нарушены не только мои права как управляющего ЧИФ
«Восток», но и права жителей Республики Башкортостан, передавших своих
приватизационные чеки для покупки акций Башнефти.
Я, Кадыров Рафис Фаизович, депутат Верховного Совета Башкирской СССР того
созыва, который принимал декларацию о государственном суверенитете Башкирской
советской социалистической республики от 11.10.1990 года. На предложение президента
республики Рахимова М.Г., я принимал участие в подготовке и обсуждении на заседании
Верховного совета вышеуказанной декларации.
В пункте 1 Декларации о государственном суверенитете Башкирской СССР
указывается, что земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на территории
Башкирской СССР, а также весь экономический и научно-технический потенциал
являются исключительно собственностью ее многонационального народа.
После этого я как депутатом Верховного Совета Башкирской СССР следующего
созыва в 1995 году. Каких–либо законов, противоречащих декларации Верховный Совет
Башкирской СССР не принимал. А сама Декларация входит как основополагающий
документ в систему законодательства о федеративном устройстве Российской Федерации.
По Соглашению от 25.05.1994 года между правительством РФ и правительством
РБ о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий в области

охраны окружающей среды и использования природных ресурсов стороны,
руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РФ, Декларацией о
государственном суверенитете РБ, Конституцией РФ, Конституцией РБ, а также
Федеративным договором,
согласились, (ст. 2) и пришли к тому, что органы
государственного управления Республики Башкортостан в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством и данным соглашением определяют порядок
пользования теми или иными природными ресурсами и их охраны, включая
нормирование, квотирование, лицензирование, платность природопользования, учет и
оценку запасов природных ресурсов.
Согласно п. 5 статьи 3 Договора от 03.08.1994 года о разграничении предметов
ведения и взаимном делегировании полномочий органами государственной власти РФ и
органами государственной власти РБ в ведении Республики Башкортостан находится
решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными,
лесными и другими природными ресурсами республики, являющимися достоянием
(собственностью) ее многонационального народа в соответствии с законодательством РБ
и соглашениями с федеральными органами власти РФ.
Таким образом, чтобы сохранить суверенитет Республики Башкортостан и
имущество, принадлежащее народу, было принято решение на Верховном Совете
Башкирской СССР о том, что ваучеры Башкирской СССР и РФ отличались по стоимости.
Согласно ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета РБ от 14.05.1993 г. о внесении
изменений и дополнений в указ президиума Верховного совета РБ от т17.12.1992 г. «О
мерах по упорядочению процессов приватизации в РБ» с 01.01.1993 г. установлена
минимальная номинальная стоимость приватизационных чеков (1992 года выпуска),
выданных жителям РБ на ее территории в размере 40 000 рублей.
Такими действиями принято решение, что имущество принадлежащее народу
Республики Башкортостан, могут приобрести иные граждане РФ, желающие
поучаствовать в приватизации, но они должны платить больше чем граждане РБ.
Поэтому я, как участвующий в создании вышеуказанных документов, был уверен,
что имущество принадлежит народу. Граждане передали мне свои приватизационные чеки
в размере 60 000 штук для приватизации. Башнефть была поставлена в очередь на
приватизацию. Неиспользованые ваучеры никто не мог использовать в приватизации.
После этого для того, чтобы вывести меня из игры как председателя ЧИФ Восток,
которому граждане доверили приватизационные чеки,
меня отравили. Я был
госпитализирован в Швейцарию, находился присмерти. В это время
совершен
рейдерский захват ЧИФ Восток, в результате которого 60 000 чеков были украдены, а
Башнефть вывели из приватизации, так как приватизационных чеков не осталось ни в
республике, ни в РФ.
После этого было организовано незаконное присвоение Башнефти Рахимовым
М.Г., его сыном и группой, которые пошли на мошенничество, без использования 60 000
приватизационных чеков, переданных мною, как управляющим ЧИФ Восток для
приватизации Башнефти. В ответ было получено заверение, что продажа данного
предприятия не планируется, и я как управляющих ЧИФ Восток ждал справедливого
решения в отношении собственности, переданной мне в управление жителями Республики
Башкортостан в виде 60 000 приватизационных чеков.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.11.2014 года имущество
Российской Федерации в виде обыкновенных именных акций стоимостью 1 руб. в

количестве 108 047 962 штук и привилегированные именные акции типа А стоимостью 1
руб. в количестве 5 871 654 штук ОАО «АНК «Башнефть истребовано в пользу
Российской Федерации из чужого незаконного владения.
Часть Башнефти присвоена, но это идет вразрез с декларацией о суверенитете,
основным документом федеративного устройства.
После данных событий я поставил в известность президента РФ Путина В.В., о
том, что нельзя приватизировать имущество, пока не будет известно, куда направлены
60 000 приватизационных чеков, которые оставлены мною для приватизации Башнефти.
Я как депутат Верховного Совета Республики Башкортостан, как управляющий
ЧИФ Восток обращался в правоохранительные органы по поводу преступления,
совершенного против ЧИФ и банка «Восток» и в суды, чтобы установить нарушения
правил реализации имущества, которое принадлежит народу. На все эти обращения на
сегодняшний день находятся на рассмотрении различных уровней правоохранительной
системы России.
В соответствии со ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов,
Обязательность судебных актов не лишает лиц, не участвовавших в деле,
возможности обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных этими актами их
прав и законных интересов путем обжалования указанных актов.
Согласно ст. 42 АПК РФ лица, не участвовавшие в деле, о правах и об
обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт, вправе обжаловать
этот судебный акт, а также оспорить его в порядке надзора по правилам,
установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут
обязанности лиц, участвующих в деле.
Таким образом, имущество в виде обыкновенных и привилегированных акций
необходимо истребовать в пользу Республики Башкортостан.
В связи с вышеуказанными обстоятельствами я и обратился в суд для пересмотра
решения Арбитражного суда города Москвы.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 287 АПК РФ,
прошу:
отменить определение Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019
года и вынести по делу новое решение:
истребовать в пользу Республики Башкортостан государственное имущество в
виде:
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб., государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в количестве 108 047 962 шт. и
привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб.,
государственный регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в количестве 5 871 654
шт. ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» из чужого незаконного владения
ОАО АФК «Система»;
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. государственный
регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в количестве 14 923 972 шт. и
привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 руб. государственный

регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в количестве 320 591 шт. из чужого
незаконного владения ЗАО «Система – Инвест»;
обязать ОАО «Реестр» списать обыкновенные именные акции номинальной
стоимостью 1 руб., государственный регистрационный № выпуска ЦБ 1-01-00013-А в
количестве 108 047 962 шт. и привилегированные именные акции типа А номинальной
стоимостью 1 руб., государственный регистрационный № выпуска ЦБ 2-01-00013-А в
количестве 5 871 654 шт. ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с лицевого
счета ОАО АФК «Система» с зачислением их на лицевой счет Территориального
управления Росимущества по Республике Башкортостан; списать обыкновенные именные
акции номинальной стоимостью 1 руб. государственный регистрационный № выпуска ЦБ
1-01-00013-А в количестве 14 923 972 шт. и привилегированные акции типа А
номинальной стоимостью 1 руб. государственный регистрационный № выпуска ЦБ 2-0100013-А в количестве 320 591 шт. ОАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть» с
лицевого счета ЗАО «Система-Инвест» с зачислением их на лицевой счет
Территориального управления Росимущества по Республике Башкортостан.
Приложение:
1. Копия определения девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2019
г.
2. Почтовые квитанции с описью о вложении о направлении копии жалобы иным
лицам 6 штук

___________________________ Кадыров Р.Ф.
«28» января 2019 года

