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Бояркин Олег Альбертович
г. Шахты, Ростовской обл.,
23.03.1953
русский
высшее
временно не работающий
женат
г. Шахты, пер. Народный, 22
г. Шахты, пер. Народный, 22
паспорт РФ серия 6005 номер 004 511,
выдан 23.06.2005 3 ОМ УВД гор. Шахты
В 2007 году судебными приставами-исполнителями было незаконно
арестовано принадлежащее мне имущество на сумму около 300 000 000 рублей.
Оставшуюся часть нереализованного имущества я хотел передать своим
детям, в связи с чем, мною были выпущены простые векселя. Подготовкой
векселей и дальнейшем их юридическим сопровождением при использовании
я поручил заниматься юристам, которые и раньше оказывали юридические
услуги мне и моим родственникам - юристам ООО «Казанцев и партнеры», в
частности Казанцеву Олегу Геннадьевичу и Крамскому Евгению Николаевичу.
На тот момент я полностью доверял этим лицам. Они представляли
мои интересы и интересы моих родственников в судах, исполнительных
органах и др. С этой целью юристам были выданы нотариально заверенные
доверенности. В этот же период юристы представляли мои интересы и в
имущественных спорах, включая судебном и исполнительном производстве,
где другой стороной были Саранча Николай Иванович и Иванков Алексей
Викторович.
После подготовки Казанцевым и Крамским простых векселей, я как
векселедатель подписал следующие простые векселя на имя Ничитенко Д.А.:
два на сумму по 180 000 000 рублей, один на 150 000 000 рублей и один на 20 000 000
рублей. Своим родственникам Беловолову А.Н., Беловоловой О.Н., Федоровой
И.О., Ничитенко Д.А., Бояркиной Я.О. мною было сказано, что Казанцев и
Крамской будут заниматься оформлением векселей и индоссамента и чтобы
они им в этом доверяли полностью. В последующем Казанцев и Крамской
приезжали к моим родственникам и просили сделать те или иные записи в
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индоссамент. Где - то, в сентябре – октябре 2007 года Казанцев показал мне
все векселя, где последними векселедержателями были Федорова Инна Олеговна
и Бояркина Яна Олеговна. Так же по просьбе Казанцева для осуществления
последующих юридических действий с векселями я подписал подготовленные
ими заявления о частичном признании исковых требований и об отказе
от платежей по векселям и готовности расчетов имуществом. Обозревая
векселя, я видел, что векселедержателями до Федоровой и Бояркиной Яны были
некто Маргиев Р.С., Краснухин О.В., Долаев А.С., Шаров М.А. Этих людей я не
знал. Казанцев мне пояснил, что так необходимо было сделать и что главное
то, что последние векселедержатели мои родственники. Я был удовлетворен
ответом.
И только 14 мая 2008 года в МО по ОИП УФССП по РО, ознакомившись со
сводным исполнительным производством я понял, что в отношении меня и
моих родственников, с целью завладения, принадлежащим мне и родственникам
имуществом, Крамской и Казанцев вступили в сговор с Саранча Н. И., Саранча
Е. Н., Иванковым А. В. переоформили простые векселя на подставных лиц,
провели суды, возбудили исполнительное производство.
Так, Федорова Инна Олеговна, как векселедержатель векселей на сумму 180
000 000 рублей, 150 000 000 рублей и 20 000 000 рублей была просто вычеркнута
из индоссамента, а вместо нее вписан Дрокин И.В. Бояркина Яна Олеговна,
так же являвшаяся векселедержателем на сумму 180 000 000 рублей без ее
воли была вычеркнута из индоссамента, а вместо нее вписан Дрокин И.В.
Кто такой Дрокин ни мне, ни моим родственникам не известно. Как мне
стало известно в ноябре 2007г., в январе 2008г. Казанцевым и Крамским были
инициированы суды о взыскании долга по векселям. С целью сокрыть факты
судебных заседаний от меня иски были поданы в суды Волгоградской области,
Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. Крамской Е.Н.,
имевший от нас доверенности на представление моих интересов и интересов
моих родственников, участвовал во всех этих судебных заседаниях, якобы
представляя интересы мои и моих родственников. На самом деле, это видно
и из определений судов, Крамской Е.Н. никаким образом не возражал против
требований другой стороны. В качестве взыскателя в судах выступал
некто Дрокин И.В., после чего судебным определением, была произведена
замена взыскателя по части долга на Саранча Екатерину Николаевну. О
проходивших судах ни меня, ни моих родственников Казанцев и Крамской не
ставили в известность, судебные решения и определения, повести по почте не
приходили.
В последствии, Крамской Е.Н. получил от судебных приставов-исполнителей
исполнительные листы, выданные по решению Прохладненского районного суда
КБР о взыскании с меня и Ничитенко Дмитрия Андреевича солидарно в пользу
Саранча Екатерины Николаевны сумм долга по простым векселям, суммы
государственной пошлины в размере 224 353 333 рубля, исполнительные листы,
выданные по решению Городищенского районного суда Волгоградской области
КБР о взыскании с меня, Ничитенко Дмитрия Андреевича, Федоровой Инны
Олеговны, Беловоловой Ольги Николаевны солидарно в пользу Саранча Екатерины
Николаевны сумм долга по простым векселям в размере 248 054 700 рублей,
исполнительные листы, выданные по решению Прохладненского районного
суда КБР о взыскании солидарно с меня, Беловолова Алесандра Николаевича,
Ничитенко Дмитрия Андреевича, Беловоловой Ольги Николаевны солидарно в
пользу Дрокина И.В. суммы основного долга и процентов в размере 258 600 000
рублей, исполнительные листы, выданные по решению Зеленчукского районного
суда КЧР о взыскании солидарно с меня, Ничитенко Д.А. в пользу Саранча Е.И.
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сумму долга в размере 28 733 333 рубля. После чего исполнительные листы
были представлены Иванковым А.В., как представителем Саранча Е.Н., в
Межрайонный отдел по ОИП УФССП по Ростовской области ( Пролетарский
район г.Ростова-на-Дону) и использованы для возбуждения исполнительного
производства. Исполнительное производство было возбуждено 22 февраля
2008г. Начав исполнительное производство, действуя в сговоре с Иванковым,
Саранча, Крамским Е.Н. судебные приставы исполнители умышлено не ставили
меня в известность ни о возбуждении исполнительного производства ни о
дальнейших производимых ими действиях по исполнительному производству,
лишая меня и моих родственников возможности оспорить их решения.
Судебные приставы исполнители в ходе исполнительного производства, так
же не ставя в известность должников 29 февраля 2008 года наложили арест
на принадлежащий мне и моим родственникам объекты недвижимости,
расположенные по адресам: г.Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 21 «а» - 58 «б» и
пр.Сиверса, 28. Постановлениями оценки имущества от 4 апреля и 15 апреля 2008
года стоимость недвижимости по адресу: Семашко, 21 «а» - 58 «б» определена в
размер 237 000 000 рублей, по адресу: пр.Сиверса, 28 определена в размере 644 000
000 рублей. Проведенная оценка так же была умышлена была сокрыта от меня
и моих родственников, так как она проводилась, как оказалось в последствии,
незадолго до подписания мною и моими родственниками мировых соглашений с
Саранча Н.И., предметом которых была недвижимость по указанным адресам.
Умышлено, чтобы скрыть от меня оценку, судебные приставы-исполнители
назначили оценщиком ООО «Арсенал», находящееся в п.Орловский Орловского
района, Ростовской области. Мировые соглашения в судах были подписаны
18.04.2008г. и 21.04.2008г. соответственно. Стоимость объектов по мировым
соглашениям переданных Саранча, Иванкову составила: Семашко, 21 «а» - 58
«б» в размер 123 000 000 рублей, по адресу: пр.Сиверса, 28 в размере 203 000
000 рублей. Мировые соглашения подписаны были фактически на кабальных
для меня и моих родственником условиях, при значительном занижении
стоимости объектов. И до подписания и во время подписания, я ощущал на
себе постоянное давление со стороны Саранча и Иванкова. Саранча Н.И. и
Иванков А.В. неоднократно по надуманным основаниям подавали заявления в
правоохранительные органы о якобы совершенных мною преступлениях.
Саранча Н.И. и Иванков А.В., инициировали ни чем не мотивированный
запрет пограничной службы на мой выезд за границу. Мои требования о
предоставлении мне документов, подтверждающих законность таких
отказов, представителями пограничной службы не выполнялись. Зато
инициатор этих запретов мне стал известен, после звонка на мой мобильный
телефон Иванкова А.В. Так, через несколько минут после завершения
процедуры изъятия у меня заграничного паспорта мне позвонил Иванков А.В.
и в насмешливой форме сказал, что ему известно о том, что у меня проблемы
с выездом в г.Кельн на лечение и что мои проблемы на этом не закончились.
Для меня стало очевидно, что Иванков А.В. не только получает информацию
в отношении меня от сотрудников УФСБ по РО, но и использует свои связи с
ними против меня. После попытки разобраться в причинах запрета, мне все
же разрешили выехать за границу. Однако, не добившись своей цели незаконной
попыткой препятствовать моему конституционному праву на свободу
передвижения, Саранча Н.И. и Иванков А.В. поменяли тактику и попытались
использовать якобы законные формальные основания через постановление
судебного пристава-исполнителя. Имея тесные коррумпированные связи
в службе судебных приставов-исполнителей Саранча Н.И. и Иванков
А.В. в нарушение действующих законов добились от судебного пристава-
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исполнителя Ленинского районного ( г. Ростова-на-Дону) отдела ГУ ФССП по
РО Подзолковой М.А. вынесение постановлений об ограничении не только моего
выезда за пределы РФ, но и моих близких родственников. Тем самым своими
незаконными действиями сделали очередную попытку давления на меня для
осуществления своих криминальных задач. Ленинский районный суд г. Ростована-Дону оценил действия судебного пристава-исполнителя Подзолковой М.А.,
как незаконные и Решением от 5 июня 2007 года отменил постановления,
ограничивающие мой выезд за пределы РФ и моих близких родственников.
Мировое соглашение по недвижимости находящееся по адресу пр.Сиверса,28
мною также подписывалось под давлением судебных приставов и сотрудников
милиции. Фактически в отношении меня Иванков и Саранча совершили
вымогательство. Накануне подписания мирового соглашения, 17 мая 2008
года Иванков А.В., ГОВД Ростовской области подал заявление о якобы
незаконном хранении мною огнестрельного оружия в принадлежащем мне
автомобиле «МЕРСЕДЕС БЕНС», г\н О 061ОО /61. 18 мая, в день назначенном
для подписания мирового соглашения судебные приставы-исполнители начали
мероприятия по исполнительному производству по адресу г.Ростов-на-Дону,
ул.Набережная,217 в отношении принадлежащему мне автомобилю. Во время
мероприятий появились сотрудники милиции, представились как сотрудники
УБОП. Они сказали, что действуют по отдельному поручению и потребовали
от меня вскрыть бардачок. Так как ключа от бардачка у меня с собой не было я
попросил их дать возможность привезти его, на что получил ответ, что у них
нет времени. После этого я поехал в Ленинский районный суд для подписания
мирового соглашения. Сотрудники милиции без моего разрешения сели со мной
в мой автомобиль и сказали, что будут меня сопровождать. Когда приехали
в суд, находившийся там Иванков сказал сотруднику милиции, чтобы они
сопровождали меня всюду. В результате осмотра никакого огнестрельного
оружия обнаружено не было. Осмотр закончился поздно вечером и результаты
мне сказали только тогда, когда я подписал соглашение. До этого в суде Иванков
мне заявлял, что если я не подпишу соглашение, то у меня будет найдено
огнестрельное оружие и меня задержат. Хочу так же пояснить, что в течении
несколько часов, пока я не подписал соглашения меня везде сопровождали
сотрудники милиции, оказывая на меня психологическое давление. Очевидцами
оказания на меня давления были Капитанец Виталий Николаевич, Бояркина
Ю.О., Беловолов А.Н., Федорова И.Ю., Бояркина Н.В.
Фактически, согласно вынужденно подписанных мною мировых соглашений
величина моего долга составляет 326 928 000 рублей. Согласно сведений
Межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по
Ростовской области искусственно созданная задолженность моя перед Саранча
и Иванковым составляет 809 103 865 рублей. Цель создания искусственной
задолженности одна – полностью незаконно присвоить имущество,
принадлежащее мне и моим родственникам. Прошу приобщить к материалам
проверки копии документов по векселям, полученные в судах и службе судебных
приставов – исполнителей.
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