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Уважаемый Батраз Константинович!

Данное обращение в соответствии с положением ст. 5 АПК РФ является 
внепроцессуальным и влечет последствия, предусмотренные п. 2.1. указанной статьи, тем 
не менее, считаю крайне необходимым донести до Вашего сведения следующий факт, на 
который стоит обратить пристальное внимание.

Возглавляемое мною предприятие является соответчиком по делу №А19- 
21415/2014, находящимся в производстве Арбитражного суда Иркутской области 
(судья Гаврилов О.В.), вторым ответчиком по делу является ИП Артюхов А.М. Иск 
заявлен ИП Маценко Д.Ю. о взыскании суммы задолженности по займу в размере 
55 ООО ООО руб.

Не вдаваясь в подробности судебного спора, отмечу, что ИП Артюхов А.М. 
(известный в городе предприниматель) занимает позицию, направленную на уход от 
ответственности перед ИП Маценко Д.Ю. и причинение убытков ООО «Новый регион». 
Своими процессуальными действиями он пытается преодолеть судебный существующий 
запрет (меры по обеспечению письменных доказательств) и всячески, совместно со своим 
братом -  Артюховым Евгением Михайловичем, старается получить доступ к расписке (её 
оригиналу) о получении суммы займа, ранее им же выданную на имя Маценко Д.Ю. 
(сейчас расписка находится на хранении в сейфе банка ВТБ). Утрата подлинника расписки 
будет означать бессмысленность дальнейшего рассмотрения дела, а Артюхов А.М. сможет 
вовсе не платить по своему многомилионному долгу, и ответственность будет возложена 
на ООО «Новый регион».

Артюхов А.М. преимущественно большую часть времени проживает в 
Соединенном Королевстве Великобритании, в городе Лондон.

По имеющейся у меня достоверной информации, подтвержденной 
доказательствами, 21 января 2015 года между 13 и 14 часами в ресторане «Киото» в 
городе Иркутске по ул. Карла Маркса состоялась встреча межу Артюховым А.М. 
(ответчиком по вышеуказанному делу) и известным иркутским юристом 
Ясусом М.В., в ходе которой, между указанными лицами в совершенно свободной и 
непринужденной обстановке, открыто, обговаривались способы привлечения 
«административного ресурса» для получения положительных судебных актов в пользу 
Артюхова А.М. в судах первой, второй и кассационной инстанциях по вышеуказанному 
делу.


