
 

 

Председателю арбитражного суда 

Иркутской области Алдатову Б.К. 
 

от Букина Якова Евгеньевича г. 

Иркутск, Лермонтова, 98-12 

тел:89025136686 
 

Внепроцессуальное обращение 
 

Уважаемый Батраз Константинович! 

Как мне стало известно, Фетисов Валерий Павлович, являющийся 

постоянной противоположной стороной по искам ко всем участникам 

Общества с ограниченной ответственностью «Тактика» с момента создания 

Общества и по настоящее время, а также к третьим лицам, контрагентам, 

имеющим прямое или косвенное отношение к вышеуказанному Общества 

неоднократно обращался к Вам с письменными внепроцессуальными 

обращениями, где сторон по делам, рассматриваемым в арбитражном суде 

Иркутской области, не поддерживающих его «позицию» неоднократно 

называл мошенниками. 

Теперь и я вынужден обратиться к Вам, как к Председателю 

Арбитражного суда Иркутской области поскольку считаю необходимым 

привлечь Ваше внимание к тому, что в отношении вышеуказанного Фетисова 

В.П., так хорошо знающего свои гражданские и процессуальные права, а 

также в отношении его бывших юристов Ангарским городским судом 

вынесен обвинительный приговор. 

Сначала следствием а потом и судом было установлено, что именно 

Фетисов В.П. и его юристы на протяжении около 10 лет, используя 

юридические уловки вводит в заблуждения суды с целью приобретения 

прав на чужое имущество. 

Я не буду углубляться в предысторию событий, что послужили 

основанием к состоявшемуся осуждению наших сегодняшних героев 

(Фетисова и его юристов), хочу отметить, что помимо участников ООО 

«Тактика» и его контрагентов, пострадавшими от беспрецедентной по 

наглости и масштабам операции по отъему денег и имущества у иркутских и 

ангарских предпринимателей, которая лишь волею случая оказалась 

сорванной совместными усилиями потерпевших и органов правопорядка. 

Что касается непосредственно ООО  «Тактики»- как видно из 

обвинительного   приговора:   Схема   была | проста   до   

невозможности: имущество продавалось бизнесмену, деньги получались не на 

расчетный организации, а на личный счет Фетисова, приобретателю 



 

 

выдавались фиктивные приходно-кассовые ордера. Будучи абсолютно 

уверенным в законности совершенной сделки, приобретатель 

перепродавал эти объекты недвижимости, и спустя некоторое время 

узнавал, что в отношении него рассматривается без малого десяток исков 

в судах по всей территории РФ: от Башкортостана до Санкт-Петербурга. 

Само собой разумеется, что это обстоятельство никак не отменяло 

представления Гнатко и подконтрольными ему людьми заведомо 

подложных документов в суды г. Иркутска. 

По меткому выражению юриста Гнатко, целью этих действий было 

"превратить жизнь бизнесмена в ад". Более того, если какие-то суды в силу 

ряда причин откаывали в удовлетворении исковых требований, или же и вовсе 

оставляли эти иски без рассмотрения, то, к примеру, Василеостровский 

районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение о взыскании с 

добросовестного приобретателя недвижимости, который поверил 

Фетисову, немногим менее 300 миллионов рублей. Опять-таки, лишь 

оперативная работа органов правопорядка и допущенные осужденными 

ошибки не позволили мошенникам сказочно обогатиться на обмане и 

злоупотреблении доверием отдельных граждан и организаций. Вообще, 

нужно сказать, что люди, так или иначе попадавшие в орбиту интересов г-на 

Гнатко, зачастую оказывались под впечатлением от его рассудительности, 

уверенности в себе и обширных познаний в области права, за что и платили 

впоследствии - кто деньгами, а кто и свободой. Широко известен в 

определенных кругах эпизод, в ходе которого по инициативе Гнатко, с целью 

оказания помощи своему работодателю - на тот момент руководителю 

ООО "Тактика" г-ну Фетисову, уговорил некоего Молодюка изготовить 

фиктивный договор займа на сумму 20 миллионов рублей с некоей 

Труфановой, с которой у Фетисова на тот момент имел место коммерческий 

спор. Именно она был тем самым соучредителем "Тактики", со спора с 

которой началась наша история. Окончилось все это для попавшего под 

влияние Гнатко Молодюка обвинительным приговором по покушению на 

столь привычное уже в рамках этих событий мошенничество. 

В заключении хочу отметить, что если бывший юрист Фетисова В.П. 

-Гнатко Д.С. осужден по по 7 эпизодам преступной деятельности приговорен 

к 5 (пяти) годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 350 

ООО рублей, то сам Фетисов В.П.- - к 3 годам 4 месяцам лишения свободы 

условно с испытательным сроком в 3 года, со штрафом 200 000 рублей. 

И если первый гражданин сможет продолжить свою активную 

деятельность лишь через несколько лет, то г-н Фетисов в настоящее 

время продолжает активно судиться со всеми и каждым, и методы, 

которыми он привык добиваться своего, изменились и с появлением в 

числе его новых представителей, не изменились. 



 

 

В связи с чем, убедительно прошу обратить пристальное внимание на 

все судебные споры, где одной из сторон является Фетисов Валерий 

Павлович для соблюдения баланса интересов всех сторон, в частности 

дела №A19-2973/2016, №А19-20426/2014. 

Приложение: копия обвинительного приговора в отношении Фетисова 

В.П., Гнатко Д.С. и др. 
 

23 января 2017 года. Букин 

Яков Евгеньевич 


