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ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɥɢɰɟ��ɢɦɟɸɳɟɦ�ɩɪɚɜɨ�ɛɟɡ�ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɨɬ�ɢɦɟɧɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ
ɞɚɧɧɨɦ�ɥɢɰɟ

�������������
����������

�� Ɏɚɦɢɥɢɹ ɊȺȿȼɋɄȺə�ɊȿɉɇɂɇȺ
�� ɂɦɹ ȺɇɇȺ�ɆȺɊɂə�ɋȿɊȺɎɂɆȺ
�� Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɋȿɊȽȿȿȼɇȺ
�� ɂɇɇ ������������
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

�� Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ȽȿɇȿɊȺɅɖɇɕɃ�ȾɂɊȿɄɌɈɊ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �



ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɯ��ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ��ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ

ɞɚɧɧɨɦ�ɥɢɰɟ
�������������
����������

�� ɈȽɊɇ �������������
�� ɂɇɇ ����������
�� ɉɨɥɧɨɟ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɈȻɓȿɋɌȼɈ�ɋ�ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɇɈɃ

ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖɘ��ɏɗɒɗɃɌ
ɊȺɒȺ�ɗɇȾ�ɋɂ�ȺɃ�ɗɋ�

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�� ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɞɨɥɢ��ɜ�ɪɭɛɥɹɯ� �����
�� Ɋɚɡɦɟɪ�ɞɨɥɢ��ɜ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ� ���
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɜɢɞɚɯ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ
ɜɢɞɨɜ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�ɈɄȼɗȾ�ɈɄ����������ɄȾȿɋ��Ɋɟɞ����

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ʉɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ

ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�

�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ �����Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ�
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɟ�ɭɫɥɭɝɢ�ɜ�ɞɚɧɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ
ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɭɫɥɭɝɢ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ�ɢ

ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ�ɫ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ��ɩɪɨɱɚɹ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ �����Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ�ɞɚɧɧɵɯ�

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ��ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨɪɬɚɥɨɜ�ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɟɬɢ
ɂɧɬɟɪɧɟɬ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �



�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ��������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɸ�ɢ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɛɚɡ�ɞɚɧɧɵɯ�ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ��������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ

ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɩɨɫɪɟɞɧɢɱɟɫɬɜɚ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ���Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɪɚɜɚ�ɢ

ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɭɱɟɬɚ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ �����Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɪɟɤɥɚɦɧɚɹ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɧɴɸɧɤɬɭɪɵ�ɪɵɧɤɚ�ɢ

ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɦɧɟɧɢɹ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

��
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦɭ�ɢ

ɭɫɬɧɨɦɭ�ɩɟɪɟɜɨɞɭ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

��
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɮɨɬɨɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɢ

ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɩɪɨɱɚɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɮɢɫɚ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

��
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ

ɩɪɨɱɢɯ�ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɥɭɝ�ɞɥɹ
ɛɢɡɧɟɫɚ��ɧɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ�ɜ�ɞɪɭɝɢɟ
ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

��
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ��������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ

ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ�ɩɪɨɱɚɹ�
ɧɟ�ɜɤɥɸɱɟɧɧɚɹ�ɜ�ɞɪɭɝɢɟ�ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɢ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �



��
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ �����Ɋɟɦɨɧɬ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ�ɢ

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɡɚɩɢɫɹɯ��ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ�ɜ�ȿɞɢɧɵɣ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɪɟɟɫɬɪ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɢɰ
�

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ �������������
����������

�� ɉɪɢɱɢɧɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�

ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋ������ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�Ɉ�ɋɈɁȾȺɇɂɂ�ɘɅ

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȾɈɄɍɆȿɇɌ�ɈȻ�ɈɉɅȺɌȿ
ȽɈɋɍȾȺɊɋɌȼȿɇɇɈɃ�ɉɈɒɅɂɇɕ

�� ɇɨɦɟɪ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ����������
�� Ⱦɚɬɚ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ����������

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɍɋɌȺȼ�ɘɅ
�� Ⱦɚɬɚ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ����������

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋȿɒȿɇɂȿ�Ɉ�ɋɈɁȾȺɇɂɂ�ɘɅ
�� Ⱦɚɬɚ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ����������

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�Ɉ�ɉȿɊȿɏɈȾȿ�ɇȺ
ɍɉɊɈɓȬɇɇɍɘ�ɋɂɋɌȿɆɍ
ɇȺɅɈȽɈɈȻɅɈɀȿɇɂə

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȾɈȽɈȼɈɊ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɟ�
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɦ�ɮɚɤɬ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ
ȿȽɊɘɅ

�� ɋɟɪɢɹ��ɧɨɦɟɪ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɵɞɚɱɢ�ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ ������������
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ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɜ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�

ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ
Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
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�� ɉɪɢɱɢɧɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɜ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ�Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ
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��� ɉɪɢɱɢɧɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹ
ɜ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ�ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
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ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ȿɞɢɧɨɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɢɰ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋ������ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�ɈȻ
ɂɁɆ�ɋȼȿȾȿɇɂɃ��ɇȿ�ɋȼəɁȺɇɇɕɏ�ɋ
ɂɁɆ��ɍɑɊȿȾ�ȾɈɄɍɆȿɇɌɈȼ��ɉ�����

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɉɊɈɌɈɄɈɅ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ⱦɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ
�

��� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ �������������
����������
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ɪɟɟɫɬɪɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɢɰ
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ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�ɉɈ�ɎɈɊɆȿ�Ɋ�����
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��� ɉɪɢɱɢɧɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�
ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ�ɜ�ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ��ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ�ɜɧɟɫɟɧɢɟɦ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ�ɥɢɰɟ�
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ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ��ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɩɪɢ�ɜɧɟɫɟɧɢɢ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋ������ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�ɈȻ�ɂɁɆȿɇȿɇɂəɏ�
ȼɇɈɋɂɆɕɏ�ȼ�ɍɑɊȿȾ�ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȾɈɄɍɆȿɇɌ�ɈȻ�ɈɉɅȺɌȿ
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��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋȿɒȿɇɂȿ�Ɉ�ȼɇȿɋȿɇɂɂ�ɂɁɆȿɇȿɇɂɃ
ȼ�ɍɑɊȿȾɂɌȿɅɖɇɕȿ�ȾɈɄɍɆȿɇɌɕ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȽȺɊȺɇɌɂɃɇɈȿ�ɉɂɋɖɆɈ���ɄɈɉɂə
ɋȼɂȾ�ȼȺ��

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ȾɈȼȿɊȿɇɇɈɋɌɖ�ɌɊȿɓȿȼȺ�Ɇ�ɘ�
�

��� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ �������������
����������

��� ɉɪɢɱɢɧɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɡɚɩɢɫɢ�ɜ�ȿȽɊɘɅ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɦ�ɥɢɰɟ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ȿɞɢɧɨɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɢɰ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ
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ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ�ɜ�ȿɞɢɧɨɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ
ɪɟɟɫɬɪɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ�ɥɢɰ
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��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɋ������ɁȺəȼɅȿɇɂȿ�ɈȻ
ɂɁɆ�ɋȼȿȾȿɇɂɃ��ɇȿ�ɋȼəɁȺɇɇɕɏ�ɋ
ɂɁɆ��ɍɑɊȿȾ�ȾɈɄɍɆȿɇɌɈȼ��ɉ�����
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ɡɚɦɟɧɟ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ��ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɶ�ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
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ȼɥɚɞɟɥɟɰ��Ɇɂ�Ɏɇɋ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɩɨ�ɐɈȾ
Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ��ɫ������������ɞɨ�����������

ȾɈɄɍɆȿɇɌ�ɉɈȾɉɂɋȺɇ
ɍɋɂɅȿɇɇɈɃ�ɄȼȺɅɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɇɈɃ

ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈɃ�ɉɈȾɉɂɋɖɘ

��� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ�
ɤɨɬɨɪɵɦ�ɡɚɩɢɫɶ�ɜɧɟɫɟɧɚ�ɜ�ȿȽɊɘɅ

Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�ɝ��Ɇɨɫɤɜɟ

ȼɵɩɢɫɤɚ �ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ �ɫ �ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ �ɫɟɪɜɢɫɚ �©ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ �ɫɜɟɞɟɧɢɣ �ɢɡ
ȿȽɊɘɅ�ȿȽɊɂɉª� �ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɝɨ�ɧɚ�ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɫɚɣɬɟ�Ɏɇɋ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ �ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ� �KWWSV���HJUXO�QDORJ�UX

ȼɵɩɢɫɤɚ �ɢɡ �ȿɞɢɧɨɝɨ �ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ �ɪɟɟɫɬɪɚ �ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ �ɥɢɰ �ɜ �ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ �ɮɨɪɦɟ�
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɚɹ�ɭɫɢɥɟɧɧɨɣ�ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ�ɩɨɞɩɢɫɶɸ��ɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɚ�ɜɵɩɢɫɤɟ�ɧɚ
ɛɭɦɚɠɧɨɦ�ɧɨɫɢɬɟɥɟ��ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɣ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɨɣ�ɩɨɞɩɢɫɶɸ�ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɥɢɰɚ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ
ɨɪɝɚɧɚ�ɢ�ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɣ�ɩɟɱɚɬɶɸ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ��ɩɭɧɤɬɵ���ɢ���ɫɬɚɬɶɢ���Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ�ɡɚɤɨɧɚ�ɨɬ
��ɚɩɪɟɥɹ������ɝ��ʋ����ɎɁ�©Ɉɛ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ�ɩɨɞɩɢɫɢª��

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
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Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ООО УК "БУСТ",
7704443393/770401001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7704 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО УК "БУСТ", 7704443393/770401001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица),

ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, 0, 34, 2019 ,

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый)
период, отчетный год)

представленной в файле
NO_BUHOTCH_7704_7704_7704443393770401001_20200801_1a6f3991-ffaf-

417d-80a8-9b1de03f5a0a
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7704
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 4 по г. Москве (Минеева Ольга Александровна)
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Уваж
аем

ы
е господа!

С
пасибо за ваш

 интерес к услугам
 «Д

елойта». Я
 очень рад возм

ож
ности представить вам

 наш
е 

ком
м
ерческое предлож

ение на оказание услуг
ком

пании О
О

О
 УК

 «Б
уст» в отнош

ении аудита 
бухгалтерской отчетности К

ом
пании за 2020-2017 годы

.

К
ачество предоставляем

ой услуги склады
вается из м

ногих ф
акторов. Э

то преж
де всего 

проф
ессиональны

й уровень специалистов, их квалиф
икация и опы

т. А
 такж

е наличие отраслевой 
специализации на уровне ком

пании, проверенная м
етодология и передовы

е технологии. М
ы

 считаем
, 

что им
енно эти ф

акторы
 составляю

т основу наш
его конкурентного преим

ущ
ества, отличаю

щ
его 

«Д
елойт» от других аудиторско-консалтинговы

х ком
паний.

М
ы

 вы
соко оцениваем

 перспективу установления и развития делового сотрудничества с К
ом

панией, и 
заинтересованы

 в том
, чтобы

 в результате наш
ей совм

естной работы
 К

ом
пания получила 

м
аксим

альную
 отдачу. 

Я
 буду рад возм

ож
ности встретиться и лично представить наш

е
предлож

ение
руководству К

ом
пании. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы
 или потребуется дополнительная инф

орм
ация, пож

алуйста, 
обращ

айтесь непосредственно ко м
не по телеф

ону +
7 (495) 787

06 00 доб. 2320.

С
 уваж

ением
,

Егор
 М

етел
ки

н
П

артнер

Р
уководству К

ом
п

ан
и

и
 О

О
О

 
У

К
 «

Б
уст»

Егор М
етелкин

П
ар

тн
ер

 п
о ауд

и
ту

Em
ail:

em
etelkin@

deloitte.ru



©
 2020

А
О

 «Д
елойт

и Туш
 С

Н
Г»

П
редлож

ение по стоим
ости

С
тоим

ость наш
их услуг отраж

ает планируем
ое количество часов, которое потребуется на проведение 

аудита в соответствии с м
еж

дународны
м
и стандартам

и аудиторской деятельности и внутренним
и 

стандартам
и качества, приняты

м
и в «Д

елойте», и см
ож

ет гарантировать вы
полнение наш

им
и 

специалистам
и своих проф

ессиональны
х обязанностей. С

тоим
ость определена на основе инф

орм
ации 

полученной от В
ас.

С
ущ

ествен
н

ы
е усл

ови
я н

аш
его п

р
ед

л
ож

ен
и

я
П

ож
алуйста, обратите вним

ание, что данное предлож
ение разработано до окончания стандартной процедуры

 принятия В
ас в качестве наш

его нового 
аудиторского клиента и не является оф

ертой на заклю
чение договора об оказании аудиторских услуг. В

 случае если В
ы

 будете заин
тересованы

 в дальнейш
ем

 
сотрудничестве с нам

и, заклю
чение договора об оказании аудиторских услуг будет возм

ож
но только после успеш

ного заверш
ения этой процедуры

.

О
п

и
сан

и
е усл

уг
С

тои
м

ость в
р

уб
л

ях*

А
удит бухгалтерской отчетности за 2020 год по РС

Б
У

4
500 000

А
удит бухгалтерской отчетности за 2019-2017 годы

 по РС
Б
У

6 500 000

* П
ож

алуйста, обратите вним
ание, что указанны

е сум
м
ы

 вознаграж
дения Н

Е
вклю

чаю
т Н

Д
С
, а такж

е накладны
е и 

возм
ещ

аем
ы

е расходы
.

У
сл

уги
, вкл

ю
чен

н
ы

е в ц
ен

у ауд
и

та
•

предоставление оперативны
х консультаций по вопросам

 бухгалтерского учета, возникаю
щ

им
 в 

ходе работ
•

предоставление руководству реком
ендаций по соверш

енствованию
 систем

ы
 бухгалтерского учета 

и систем
ы

 внутреннего контроля в К
ом

пании
•

проведение регулярны
х встреч для обм

ена инф
орм

ацией 
или разработки идей, которы

е м
ы

 считаем
 неотъем

лем
ой частью

 наш
их услуг

•
полноценное сопровож

дение на всех этапах подготовки отчетности по РС
Б
У.

П
р

и
 р

асчете сум
м

ы
 возн

агр
аж

д
ен

и
я м

ы
 

и
сп

ол
ьзовал

и
 сл

ед
ую

щ
и

е осн
овн

ы
е 

д
оп

ущ
ен

и
я:

О
сн

овн
ы

е д
оп

ущ
ен

и
я 

•
О

ценка проведена исходя из инф
орм

ации по 
сущ

ественны
м
 статьям

 баланса отчета о ф
инансовом

 
полож

ении и отчета о прибы
лях и убы

тках по РС
Б
У 

за 2019
-

2017 годы
;

•
А
удит ранее не проводился; 

•
Н

аш
и специалисты

 будут им
еть возм

ож
ность 

работать в тесном
 сотрудничестве с руководством

 и 
персоналом

 бухгалтерских отделов К
ом

пании; 
•

Руководство К
ом

пании своеврем
енно представит нам

 
бухгалтерские записи и ф

инансовую
 отчетность

по 
РС

Б
У;

•
У нас будет полны

й доступ к учетны
м
 записям

 по 
РС

Б
У;

•
М

ы
 будем

 получать своеврем
енны

е и точны
е ответы

 
руководства на наш

и вопросы
 в ходе наш

ей работы
;

•
Запросы

 на предоставление инф
орм

ации будут 
вы

полняться своеврем
енно и точно в соответствии с 

согласованны
м
 граф

иком
.
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«В
 основе корпоративной культуры

 и 
бизнес-м

одели «Д
елойта» леж

ит 
убеж

дение в том
, что важ

нейш
ая цель 

ком
пании —

изм
енение к лучш

ем
у м

ира, 
в котором

 м
ы

 все ж
ивем

 и работаем
, на 

благо наш
их клиентов, сотрудников и 

общ
ества. Н

аш
и результаты

 за 2019 год 
показы

ваю
т, что подход, в основе 

которого леж
ит постановка целей, 

полностью
 себя оправды

вает».
П

ун
и

т Р
ен

ж
ен

, ген
ер

ал
ьн

ы
й

 
д

и
р

ектор
 м

еж
д

ун
ар

од
н

ой
 сети

 
«

Д
ел

ой
т»

«Д
елойт» в м

ире

90 000
н

овы
х

сотр
удн

и
ков

312 000
об

щ
ая чи

сл
ен

н
ость 

п
ер

сон
ал

а

«
Д

ел
ой

т»
 в м

и
р

е

725
оф

и
сов

239 м
лн $

и
н

вести
ц

и
и

 
в соц

и
ал

ьн
ую

 сф
ер

у

133
000

сп
ец

и
ал

и
стов 

«
Д

ел
ой

та»
 п

р
ош

л
и

 
тр

ен
и

н
ги

 в 
ун

и
вер

си
тете 

«
Д

ел
ой

та»

150
стр

ан
 

и
 тер

р
и

тор
и

й

46,2
м
лрд $

В
ы

р
учка за 2

0
1

9
 

ф
и

н
ан

совы
й

 год 

К
л

ю
чевы

е р
езул

ьтаты
2

0
1

9
 год

а
•

В
ы

ручка «Д
елойта» продолж

ает увеличиваться 
десяты

й год подряд: в 2019 ф
инансовом

 году 
«Д

елойт» вновь продем
онстрировал рост вы

ручки по 
всем

 сегм
ентам

 услуг, отраслям
 и регионам

. 
•

Ч
исленность специалистов «Д

елойта» увеличилась 
на 9%

, превы
сив 312

ты
с. человек.

•
«Д

елойт» продолж
ает вносить достойны

й вклад в 
развитие общ

ества путем
 подготовки своих 

сотрудников, клиентов и социальной среды
, в 

которой ком
пания ведет деятельность, к новы

м
 

запросам
 Ч

етвертой пром
ы

ш
ленной револю

ции.
«

Д
ел

ой
т»

 в р
ей

ти
н

гах
•

П
латф

орм
а обработки данны

х «Д
елойта» C

ortex 
победила в ном

инации «И
нновация года» (A

udit 
Innovation of the Year) на ф

орум
е D

igital A
ccountancy 

Forum
 &

 A
w

ards 2018.
•

В
 апреле 2019 года «Д

елойт» занял первое м
есто по 

доле на м
еж

дународном
 ры

нке консультационны
х 

услуг по вы
ручке за 2018 год.

•
В
 ию

ле 2019 года «Д
елойт» занял первое м

есто в 
рейтинге G

artner в категории «К
онсультационны

е 
услуги в области безопасности» по доле ры

нка на 
основе данны

х о вы
ручке за 2018 год. 

В
ы

р
учка ком

п
ан

и
й

 «
б

ол
ьш

ой
 четвер

ки
»

 
п

о м
и

р
у (2

0
1

8
/

2
0

1
9

), м
л

р
д

 д
ол

л
ар

ов 
С

Ш
А

2
9

3
4

,8 4
1

,3 4
3

,2

K
PM

G EY

PW
C

D
eloitte
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Н
аим

енование «Д
елойт» относится к одном

у либо лю
бом

у количеству ю
ридических лиц, вклю

чая их аф
ф

илированны
е 

лица, совм
естно входящ

их в «Д
елойт

Туш
 Том

ацу
Л

им
итед», частную

 ком
панию

 с ответственностью
 участников в 

гарантированны
х им

и пределах, зарегистрированную
 в соответствии с законодательством

 В
еликобритании (далее —

Д
ТТЛ

). К
аж

дое такое ю
ридическое лицо является сам

остоятельны
м
 и независим

ы
м
 ю

ридическим
 лицом

. Д
ТТЛ

 (такж
е 

им
енуем

ая «м
еж

дународная сеть «Д
елойт») не предоставляет услуги клиентам

 напрям
ую

. П
одробная инф

орм
ация о 

ю
ридической структуре Д

ТТЛ
 и входящ

их в нее ю
ридических лиц представлена на сайте w

w
w

.deloitte.com
/about.

«Д
елойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, ф

инансового консультирования, управления рискам
и, 

налогооблож
ения и ины

е услуги государственны
м
 и частны

м
 ком

паниям
, работаю

щ
им

 в различны
х отраслях 

эконом
ики. «Д

елойт» —
м
еж

дународная сеть ком
паний, в число клиентов которой входят около четы

рехсот из пятисот 
крупнейш

их ком
паний м

ира по версии ж
урнала Fortune. «Д

елойт» им
еет м

ноголетний опы
т практической работы

 при 
обслуж

ивании клиентов в лю
бы

х сф
ерах деятельности более чем

 в 150 странах м
ира и использует свои обш

ирны
е 

отраслевы
е знания и опы

т оказания вы
сококачественны

х услуг для реш
ения сам

ы
х слож

ны
х бизнес-задач клиентов. 

Б
олее 225 ты

сяч специалистов «Д
елойта» по всем

у м
иру приверж

ены
 идеям

 достиж
ения результатов, которы

м
и м

ы
 

м
ож

ем
 гордиться. Д

ля получения более подробной инф
орм

ации заходите на наш
у страницу в Facebook, LinkedIn

или 
Tw

itter.

Н
астоящ

ее сообщ
ение содерж

ит инф
орм

ацию
 только общ

его характера. П
ри этом

 ни ком
пания «

Д
елойт

Туш
 Том

ацу
Л

им
итед», ни входящ

ие в нее ю
ридические лица, ни их аф

ф
илированны

е лица (далее —
«сеть «Д

елойт») не 
представляю

т посредством
 данного сообщ

ения каких-либо консультаций или услуг проф
ессионального характера. 

П
реж

де чем
 принять какое-либо реш

ение или предпринять какие-либо действия, которы
е м

огут отразиться на ваш
ем

 
ф

инансовом
 полож

ении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалиф
ицированны

м
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В ИФНС №4 по г. Москве

от ООО Управляющая компания «БУСТ»


ОГРН 1177746905698

ИНН/КПП 7704443393/770401001


Адрес места нахождения: 125009, г. Москва,

ул. Воздвиженка, д. 10, оф.349


Тел.: +7 925 382 63 08

E-mail: raevskayarepnina@gmail.com


Исх. №F14-8 от 31 июля 2020 г.


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 г.г. 

ООО Управляющая компания «БУСТ» (далее - BOOST), до ноября 2018 г. носило 
наименование ООО «БУСТ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП», и было создано 25.08.2017 г. в 
ходе реорганизации в форме преобразования из ОАО «Буст Кэпитал Менеджмент Груп». 
Фактически, BOOST ведет свою деятельность начиная с 2014 года. Сайт компании 
www.boostcmg.com.


Основным видом деятельности BOOST являются капиталовложения в уставные капиталы, 
венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний (код 
ОКВЭД 64.99.3). 


Предпринимательская деятельность BOOST осуществляется следующим образом:

- BOOST приобретает права на токсичные активы для их последующего преобразования и 

извлечения денежного дохода

- BOOST создает ультраинновационные стартапы - проекты посевной стадии для развития 

на денежные средства, которые BOOST планирует получить в ходе работы с токсичными 
активами. 


Покупка и расчистка токсичных активов является частью бизнеса BOOST, которая должна 
генерировать денежный поток для развития собственных стартапов. Стартапы 
представляют собой проекты в отраслях: технологии, производство, медицина, 
робототехника, IT, продукты потребительского сектора, «невозможные вещи» (продукты 
питания, одежда и иные товары, созданные без использования ингредиентов животного 
происхождения). В данный момент стартапы можно увидеть на балансе у BOOST в составе 
внеоборотных активов по стр. 1110. Это права на интеллектуальную собственность по 
созданию стартапов посевной стадии. 
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Кроме прав на стартапы, в составе нематериальных активов по строке 1110 отражаются 
также приобретенные права BOOST на известные товарные знаки - BANANAMAMA, 
БАНАНАМАМА, Sunrise и ряд других. Количество товарных знаков составляет больше 100 
штук, на них частично утрачена правовая охрана, поэтому их выявление и постановка на 
учет осуществляются непрерывно по мере реализации токсичных проектов. 


Также BOOST оказывает услуги по управлению активами в реальном секторе (доли в 
капиталах компаний, доли в бизнесах, пакеты акций непубличных компаний):

- услуги по трансформации и корпоративному развороту

- услуги временного управления предприятиями

- сопровождение сложных сделок M&A 

- управление инвестиционными проектами

- юридические услуги в области нерегулярного права. 

Специализация BOOST - очень крупные или сложные проекты, трансграничные сделки, 
сделки и проекты с активами в реальном секторе экономики (производство, ритейл,  IT, 
технологии, и другие). 


В 2018 году произошло резкое увеличение валюты баланса BOOST по сравнению с 2017 г., 
поскольку именно в 2018 году ООО Управляющая компания «БУСТ» были совершены 
крупные приобретения:

- покупка прав у Олега Яковлева на бизнес «БАНАНАМАМА»

- покупка прав у Олега Яковлева на 50% компании SLATER IMPEX LTD., фактически 

являвшейся головной компанией холдинга «Эльдорадо» (крупнейший ритейлер бытовой 
электротехники)


- покупка прав у Оксаны Бобылевой на 50% бизнеса компании САНРАЙЗ (крупного 
ритейлера компьютерной техники)


- покупка прав на бизнес СМАРТ ХИТ у Мартынова О.С. и Мартынова К.О. - крупную 
криптоферму


- покупка прав на бизнес «Теплосервис». 


Начиная с 2018 г. BOOST принимает к учету крупнейшие токсичные активы. Токсичными 
активами по факту являются доли и права на доли в крупнейших бизнесах, доли в 
юридических лицах, акции юридических лиц.


В 2019 году резкое увеличение валюты баланса BOOST по сравнению с 2018 г. произошло 
за счет принятия к учету доходов будущих периодов от токсичных проектов:

- возникших у BOOST требований к Альфа Груп и ПАО АФК Система в связи с 

реализацией токсичных проектов, приобретенных в 2018 г.

- требований в связи с представительством интересов А.Ф. Бородина по делу Банка 

Москвы

- требований, возникших в рамках реализации токсичного проекта СМАРТ ХИТ

- самостоятельных требований к Игорю Яковлеву, образовавшихся в ходе реализации 

токсичного проекта SLATER

- самостоятельных требований к группе «Базовый элемент» в связи с реализацией 

токсичного проекта СЦКК. 

Фактически, в 2019 году после начала исполнения обязательств BOOST по заключенным в 
2018 г. юридически обязывающим соглашениям по приобретению токсичных активов, в 
ходе работы по данным проектам были обнаружены новые требования к новым 
ответчикам, появились встречные требования к продавцам прав, а также были 
обнаружены активы, права на которые может получить BOOST при реализации токсичных 
проектов. Появление данных активов на балансе BOOST фактически является прямым 
следствием работы по токсичным проектам, и учтено в составе доходов будущих 
периодов. 
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Отражение в бухгалтерском учете BOOST приобретения токсичных активов ведется с 
помощью применения счета 58.05, на котором отражаются приобретаемые активы.  Все, 
что купил BOOST, или на что приобрел права в ходе исполнения юридически обязывающих 
соглашений в 2018-2019 г.г., можно увидеть по строке 1240 Финансовые вложения 
баланса. Расходы BOOST, связанные с приобретением таких активов, составляют, как 
правило, 1 доллар США, который уплачивается продавцу прав в момент заключения 
сделки. В случае, когда новые токсичные проекты или активы появляются в ходе 
исполнения текущих обязательств, их стоимость в полном объеме отражается на балансе 
BOOST с учетом обязательств по выплатам продавцам прав на токсичные активы. 


На конец 2019 г. на балансе BOOST учитываются права на следующие токсичные проекты:


Эти проекты учтены на балансе по стр. 1240 Финансовые вложения, всего на сумму более 
8,274 трлн рублей. Также токсичные активы отражены в балансе BOOST по строк 1230 
баланса в составе статьи Дебиторская задолженность, всего на сумму более 9,029 трлн 
рублей. По этой строке отражаются суммы требований, которые предъявлены или будут 
предъявлены к взысканию с помощью правового института гражданского иска в  
уголовном процессе по возврату прав на токсичные активы. Полный перечень ответчиков и 
размер вреда, подлежащего взысканию, будет определяться судом в рамках уголовного 
судопроизводства. В рамках одного проекта требования начислены к нескольким 
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Tаблица 1-1

Дата 
принятия к 
учета

Размер вреда, долл. 
США

Курс 
доллара 
США на дату 
проводки

Размер вреда, в 
рублях

БАНАНАМАМА 03.01.2018 7 323 325 638,94319 57,6002 421 825 021 468,256

SLATER - SLATER 
VS GUTSERIEV, 
SAFMAR, PPF, 
ETC.

08.12.2018 26 654 043 547,1631 66,9227 1 783 760 560 093,73

HERITAGE 03.07.2019 12 598 139 000 63,2265 796 536 235 483,5

MISCELLANEOUS 30.06.2020 5 919 132 426,00036 69,9513 414 051 008 070,879

SUNRISE 28.11.2018 2 116 458 592,64096 66,78 141 337 104 816,563

SMARTHEAT 14.12.2018 203 571 428,571429 66,2550 13 487 625 000

ТЕПЛОСЕРВИС 08.12.2018 2 371 325 781,25 66,9227 158 695 523 860,859

ALFA + SISTEMA 31.12.2019 19821425379,77 61,9057 1 227 059 213 132,43

VTB [BANK OF 
MOSCOW CASE]

31.12.2019 32 670 299 286,8876 61,9057 2 022 477 746 564,28

SLATER - OY vs IY 31.12.2019 26 159 730 000 61,9057 1 619 436 397 461

BAZEL 31.12.2019 966 828 707,909 61,9057 59 852 207 943,2022

ROSCAP 31.12.2019 475 625 000,37 61,9057 29 443 898 585,4051

PRILADOZHIE 31.12.2019 1 587 301,587 61,9057 98 263 015,8543459



 

 

ответчикам, а роль их в процессе такова, что существуют перекрестные требования 
BOOST к одному и тому же лицу, в связи с чем одно и то же лицо является дебитором 
BOOST, и одновременно дебитором в рамках реализации токсичного проекта. В ходе 
уголовного процесса часть требований может быть погашена или частично зачтена, однако 
в данный момент без решения суда вступившего в законную силу у BOOST отсутствуют 
правовые основания проводить зачет. В связи с этим все требования в данный момент 
учитываются раздельно. 


Фактическим доходом BOOST от реализации юридических соглашений по покупке 
токсичных активов является 1/2 стоимости возвращаемого бизнеса в виде собственно 
бизнесов и денежных средств, которая отражается в составе доходов будущих периодов 
на сч. 98. Также при отражении доходов будущих периодов от приобретения токсичных 
проектов, BOOST сразу начисляет оценочное отложенное налоговое обязательство по 
налогу на прибыль по ставке 20%. Другая 1/2 стоимости возвращаемого бизнеса в виде 
бизнесов и денежных средств, подлежит выплате или передаче продавцу прав на 
токсичные активы. Токсичные активы (права на имущество, права на доли в уставных 
капиталах или бизнесах, различные требования, и иные), которые выявляются в ходе 
реализации токсичных проектов, учитываются в составе доходов будущих периодов до 
момента появления оснований признавать доход в составе доходов текущего отчетного 
периода.


Доходы от приобретения токсичных активов не могут быть признаны до получения 
соответствующего решения суда, а фактическая выплата денежных средств и передача 
активов BOOST будет производиться ответчиками по процессам. Ответчиками в данном 
случае именуются лица, в результате противоправных действий которых продавцы прав на 
токсичные активы утратили контроль над своими бизнесами, понесли реальный 
материальный ущерб, и иные виды ущерба. 


Таким образом датой фактического получения дохода для BOOST по соглашениям о 
приобретении токсичных активов будет дата перехода прав к BOOST на бизнесы или 
передача денежных средств в рамках компенсации вреда в уголовном процессе в связи  с 
захватом или разорением утраченных продавцами прав бизнесов. 


Доходы, заработанные BOOST, пока фактически не получены, либо нет достаточной 
уверенности в их получении, чтобы признавать в составе выручки от реализации в 
отчетном периоде. Поэтому показатель нераспределенной прибыли растет медленнее, чем 
другие статьи баланса.


По строке 1520 баланса отражается кредиторская задолженность в сумме около 905 млрд 
рублей, которая является начисленной кредиторской задолженностью BOOST перед 
контрагентами в рамках соглашений по приобретению прав на токсичные активы. 
Уменьшение кредиторской задолженности произошло в том числе в связи с появлением 
встречных требований к продавцам прав на токсичные активы (так называемые «drop-off 
claims»). 


Данная задолженность не связана никакими другими ограничениями, и существует только 
в привязке к исполнению соглашений по приобретению токсичных активов. Нереализация 
или неисполнение соглашений по приобретению токсичных активов не приведет к 
необходимости выплаты начисленной кредиторской задолженности, а наоборот - приведет 
к ее сокращению одновременно с сокращением соответствующих активов. Таким образом, 
когда соглашения будут исполнены, задолженность  будет погашена, либо признана в 
составе доходов, если для этого наступят определенные условия как этого определено в 
соглашениях. В учете данная кредиторская задолженность отражена по сч. 96.09 в виде 
резерва под передачу 1/2 возвращаемого бизнеса продавцам прав на токсичные активы. 
Поскольку обязательства по выплате 1/2 возвращаемого бизнеса наступают в момент 
фактического получения возвращаемого бизнеса BOOST, до момента полного исполнения 
соглашений основания проводить выплату продавцам прав на токсичные активы 
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отсутствуют, а у продавцов прав отсутствуют какие-либо основания требовать с BOOST 
погашения данной задолженности. Таким образом данная задолженность является 
безрисковой, и фактически представляет собой начисленный объем обязательств, 
которые будут погашены из доходов будущих периодов. 


Начиная с 2018 г. в отчетности BOOST отражена по строке 1520 кредиторская 
задолженность в сумме 6,339 млн руб., которая является технической - по рамочному 
договору с ОАО СЦКК от 17.11.2014 г., в 2014-2017 г.г. правопредшественнику ООО 
Управляющая компания «БУСТ» оплату осуществляло ООО ТД СЦКК, вместо указанного в 
договоре контрагента ОАО СЦКК. До урегулирования спора с ОАО СЦКК данная 
кредиторская задолженность перед ООО ТД СЦКК будет отражаться на балансе у BOOST, 
поскольку вместе с ней BOOST получил определенные сильные позиции в уголовном 
процессе против ОАО СЦКК, и не будет ее списывать до завершения разбирательства с 
ОАО СЦКК. Задолженность фактически предоставляет BOOST требования, позволяющие 
реализовать далее токсичный проект «Базел», принятый к учету в 2019 г. 


По строке 1530 баланса BOOST отражаются доходы будущих периодов, связанные с 
реализацией проектов по токсичным активам. По итогу 2019 г. BOOST предполагает, что 
доходы которые будут им получены в будущем от всей деятельности по управлению 
токсичными активами, составят около 11,12 трлн рублей. Данные средства после их 
получения и уплаты всех применимых налогов в соответствии с законодательством, будут 
израсходованы  BOOST на развитие собственных венчурных проектов. 


По строке 1540 баланса BOOST отражаются начисленные BOOST оценочные 
обязательства - отложенные налоговые обязательства , которые возникнут 
предположительно при получении BOOST контроля над возвращаемыми в рамках 
реализации токсичных проектов активами. Предполагаемый размер платежей в бюджет от 
реализации токсичных проектов в случае, если деятельность BOOST будет успешной, 
составит более 1,55 трлн рублей. В этой связи предположительно начиная с 2021 г. BOOST 
может перейти в статус крупнейшего налогоплательщика.


Фактические поступления денежной наличности и имущественных прав во всех процессах 
будут осуществляться в рамках уголовного судопроизводства, признание доходов в целях 
бухгалтерского и налогового учета в составе выручки или прочих доходов будет 
осуществляться по факту получения реального контроля над активами (перехода прав на 
доли в компаниях, бизнесах, регистрации прав на нематериальные активы, недвижимость), 
прочими имущественными правами, или фактического поступления денежных средств на 
счета BOOST. 


До момента пока BOOST не получит полный как минимум юридический контроль над 
активом или бизнесом - регистрацию прав на собственность или оформление перехода  
прав на актив способом достаточным для установления реального фактического контроля 
над активом, доход не может считаться полученным, поскольку существуют опасения, что 
контроль может быть не получен или получен ненадлежащим образом, делающим 
невозможным контроль актива и извлечение из него связанных с ним материальных благ.


Стоимость возвращаемых бизнесов в рамках реализации сделки учитывается в том числе 
с учетом правил, установленных ст. 301-306 ГК РФ. То есть, компенсации подлежит полная 
стоимость утраченного бизнеса на дату его утраты с учетом времени его незаконного 
использования и извлечения дохода, а также вред, причиненный бизнесу - снижение его 
ценности, изъятия денежной наличности, вывод активов и иные негативные воздействия. 


Таким образом, в 2018 году деятельность ООО Управляющая компания «БУСТ» 
заключалась преимущественно в консолидации токсичных активов с помощью 
безденежных сделок. Это привело к значительному росту неденежных статей баланса по 
сравнению с 2017 г. В 2019 г. BOOST приступил к исполнению заключенных в 2018 г. 
соглашений, в связи с чем были выявлены новые активы в составе приобретенных, и 
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приняты к учету. Статьи из средств массовой информации в отношении реализуемых 
проектов и приобретенных прав прилагаю.


Кроме этого, в 2019 году ООО Управляющая компания «БУСТ» также консолидировало на 
балансе права, связанные с возвратом собственности, унаследованной Раевской-
Репниной А.М.С.С. Это также привело к росту валюты баланса и соответствующих статей 
разделов внеоборотных активов, доходов будущих периодов, финансовых вложений. В 
таблице №1 данный проект называется HERITAGE. Это фактически проект по возврату 
прав на утраченную собственность, права наследования на которую имеет Раевская-
Репнина А.М.С.С.


Право наследования Раевской-Репниной А.М.С.С. определено ее происхождением. 
Раевская-Репнина А.М.С.С. является праправнучкой Елены Сергеевны Волконской-
Рахмановой. Фактически, Раевская-Репнина А.М.С.С. является прямым потомком и 
законным наследником умерших и ныне живущих родственников, относящихся к 
следующим родовым династиям дворянского происхождения:


Раевские герба «Лебедь»:

Оболенские

Репнины

Волконские

Рахмановы

Давыдовы

Зубовы

Третьяковы

Голицыны

Шаховские

Куракины

Нарышкины

Долгоруковы

Меньшиковы

Юсуповы

Хрущовы

Панины

Самойловы

Лопухины

Салтыковы

Еропкины

Несвицкие

Ховрины

Сорокаумовы - Глебовы

Ломоносовы

Сабуровы

Головины

Трубецкие

Орловы

Кочубеи.


Кроме этого, Раевская-Репнина А.М.С.С. является прямым потомком и законным 
наследником умерших и ныне живущих родственников, относящихся к следующим 
правящим родовым династиям:


Рюрики

Габсбурги

Пястовы

Пржемысловичи


+7 495 748 81 78 www.boostcmg.com Страница   из  6 7



 

 

Вукановичи

Диогенисса

Вожеславовичи

Арпады

Луитпольдинги

Дом Мунсё

Скьолдунги

Дом Горма

Гольштейн-Готторпы

Дом Ольденбурга

Стенкили

Инглинги. 


Таким образом, Раевская-Репнина А.М.С.С. унаследовала более 100 объектов 
недвижимости, религиозных объектов, различных памятников архитектуры. Среди 
унаследованных Раевской-Репниной А.М.С.С находятся такие известные активы как музей-
усадьба Царицыно, Архангельское, Третьяковская галерея, Донской монастырь. Общая 
стоимость унаследованных активов составляет более 360 млрд долл США. 


В данный момент проектом по возврату прав Раевской-Репниной А.М.С.С. на утраченную 
собственность занимается ООО Управляющая компания «БУСТ». Возвращенные активы 
планируется использовать для развития основного бизнеса BOOST. Все активы находятся 
вне пределов контроля Раевской-Репниной А.М.С.С., в этой связи даже постановка на учет 
имущественных прав по их реальной справедливой стоимости пока затруднительна.

В 2020 году планируется проведение оценки части активов для целей их принятия к учету 
по реальной рыночной стоимости.


В этой связи рост показателей бухгалтерской отчетности BOOST в 2019 году по сравнению 
с 2018 годом продолжает демонстрировать рост.


Права на активы, которые были приобретены BOOST в 2018-2019 г.г., оценены в данный 
момент по минимальной возможной, скорректированной на риск/вероятность оценке. Все 
факты операционно-хозяйственной деятельности BOOST отражаются в составе 
начислений и в отчетности только после подтверждения наличия токсичного актива или 
требований надлежащей документацией, а также наступления ряда фактических и 
юридических событий, дающих основание прогнозировать реальный исход токсичного 
проекта в модели, генерирующей доход и денежный поток для BOOST. 


Проведение полной независимой оценки всех принятых на баланс проектов запланировано 
на 3-4 кв. 2020 - 2021 г.г. В связи с попытками рейдерского захвата, BOOST не имел 
возможности вести нормальную деятельность, и не получал никакого денежного дохода, 
который мог бы быть использован для проведения независимой оценки и внешнего аудита. 
См. также пояснение в отношении аудиторского заключения за 2019 г.


Президент ООО Управляющая компания «БУСТ»


Раевская-Репнина А.М.С.С.
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01 АВГУСТА, СУББОТА

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд столицы приговорил в четверг к
длительным срокам заключения бывшего главу Банка Москвы (БМ-банк,
входит в группу ВТБ) Андрея Бородина, его экс-заместителя Дмитрия
Акулинина и еще трех фигурантов, признав их виновными в хищении более
14,5 млрд руб. Приговор вынесен заочно, поскольку фигуранты находятся за
границей.

Предварительные слушания по громкому уголовному делу прошли еще 22 мая
прошлого года, а по существу его рассматривали с 5 июня, когда с третьей попытки
удалось собрать адвокатов всех фигурантов, которые, кстати, защищали их по
назначению. Итоги разбирательства судья Елена Каракешишева оглашала пару
дней.

Она признала бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина виновным в
трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), назначив за
каждый по девять лет заключения и штраф в 900 тыс. руб.

Путем частичного сложения наказаний господину
Бородину было определено 14 лет колонии общего
режима и взыскание 2,5 млн руб.

Бывшего первого вице-президента банка Дмитрия Акулинина суд приговорил по
тем же эпизодам к 12 годам заключения и штрафу в 2 млн руб. Алексей
Сытников, бывший вице-президент Банка Москвы, за один эпизод растраты
получил семь лет и штраф в размере 800 тыс. руб. Бывший начальник управления
дочерних финансовых институтов банка Дмитрий Строганов был оштрафован на

Андрей Бородин получил по году за
миллиард
Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Газета "Коммерсантъ" №45 (https://kommersant.ru/daily/125208) от 13.03.2020, стр. 4
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полмиллиона и осужден на шесть лет, а советник господина Бородина, экс-
президент компании «Кузнецкий Мост девелопмент» Борис Шемякин получил
точно такое же наказание за пособничество в растрате.

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела,
объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают
(https://kommersant.ru/doc/4006735) за границей. Однако после вступления приговора в
законную силу (часть адвокатов собирается подать апелляции) Россия может
направить его в другие страны для исполнения. Впрочем, Британия, где проживают
господа Бородин, Акулинин и Шемякин, по этому делу, как и по большинству
других уголовных дел с Россией не сотрудничает, практически сразу отказав в их
выдаче. Более того, господин Бородин, по некоторым данным, получил статус
политического беженца в этой стране.

Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись
господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010
году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более
12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и
штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась гендиректор Светлана
Тимонина. По приговору того же Мещанского райсуда женщина получила
реальный срок в пять лет, который затем был сокращен
(https://kommersant.ru/doc/3142171) до двух. Ее защита, обжалуя судебные решения,
утверждала, что кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил
залоговые земли на западе Москвы, где строительная компания «Интеко»,
принадлежащая супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова Елене Батуриной,
планировала возвести элитный жилой комплекс. Самому же банку, чтобы
компенсировать растрату, потребовалось провести дополнительную эмиссию акций
на сумму около 15 млрд руб.

Отметим, что вместе с госпожой Тимониной в колонию мог попасть и Борис
Шемякин, учредивший «Премьер Эстейт». Однако обвиняемого в растрате
отпустили из СИЗО под залог в 10 млн руб., после чего он скрылся за границу.

«Нам известно о приговоре суда, назначившего наказание в виде лишения свободы
для бывших топ-менеджеров Банка Москвы Андрея Бородина, Дмитрия Акулинина
и других. Банк ВТБ будет продолжать добиваться компенсации финансовых потерь,
причиненных действиями данных лиц, согласно судебным решениям»,— сообщили
“Ъ” в пресс-службе ВТБ.
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Как ранее сообщал “Ъ (https://kommersant.ru/doc/2923997)”, ущерб от действий
господина Бородина может составлять порядка 150 млрд руб. В рамках его
погашения аресты были наложены на многочисленные счета и объекты
недвижимости, как в России, так и за границей, включая 300-летний замок в
британском графстве Оксфордшир.

Николай Сергеев

 Темы: Хищения в Банке Москвы и дело Андрея Бородина (https://kommersant.ru/theme/1386?

from=doc_tema)
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Бывший менеджер АФК «Система» просит возбудить
уголовное дело против ее руководителей
Он обвиняет компанию в невыплате бонусов и «корпоративной травле»

27 октября 2017, 00:56 / Бизнес 

Прочту позже

«Система» выполнила перед Андреевой все обязательства, заявляет компания /Денис
Абрамов

Бывший менеджер АФК «Система» Анна Андреева, работавшая в 2008–2013
гг. в компании Владимира Евтушенкова и входившая в совет директоров
Башкирской электросетевой компании, подала заявления в Генпрокуратуру,
СКР, ФСБ, службу экономической безопасности ФСБ и МВД по Москве (их
представители от комментариев отказались) о возбуждении уголовных дел
против менеджеров АФК, следует из документа («Ведомости» ознакомились
с содержанием). Она обвиняет их в том, что компания не заплатила ей и ее
команде бонусы за несколько лет.

Подписаться Войти

Harvard Business Review Как потратить Ведомости& Конференции Ведомости.HR Справочник компаний
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Заявления поданы 23 октября и находятся на рассмотрении, подтвердили
«Ведомостям» сотрудники двух из перечисленных ведомств. Проверка
должна пройти в течение месяца, комментирует адвокат МКА
«Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Андреева ушла из «Системы» в 2013 г. сразу после приобретения
лесопромышленного «Инвестлеспрома» у Банка Москвы. В заявлении
бывшей сотрудницы «Системы» уточняется, что переговоры о
приобретении актива вела лично она, во время обсуждения условий
покупки цена озвучивалась одна, после того как Андрееву отстранили от
переговоров, цена актива резко выросла. При этом за проведение сделки ей
полагался бонус по программе долгосрочной мотивации менеджеров,
который «Система» не выплатила. Андрееву уволили по собственному
желанию, она утверждает, что к подписанию заявления ее принудили.
Кроме того, ее полтора месяца «истязали», а также организовали в
отношении ее «корпоративную травлю». Из-за этого у нее пропал слух и
начались головные боли.

Пострадала не она одна, говорится в заявлении, а вместе со своими
подчиненными, просит возбудить уголовное дело в отношении руководства
АФК «Система» по нескольким статьям и провести всестороннюю проверку
действий сотрудников компании в части соблюдения трудового
законодательства.

Ранее по теме:

Власти Карелии: АФК "Система" купила ЦБК, несмотря на арест Евтушенкова

«Трудовые отношения с Андреевой были прекращены четыре года назад в
строгом соответствии с законом, – комментирует представитель АФК
«Система» Сергей Копытов. – Обязательства перед ней были выполнены
корпорацией в полном объеме, до октября 2017 г. никаких претензий от нее

АФК «Система» упакует 40 млрд рублей



01.08.2020, 13:08Бывший менеджер АФК «Система» просит возбудить уголовное дело против ее руĸоводителей - Ведомости

Страница 3 из 7https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/27/739598-afk-ugolovnoe-delo

АФК «Система» не получала. Также г-жа Андреева не заявляла никаких
требований через суд, куда она могла обратиться. Поэтому найти
рациональное объяснение ее поступку крайне трудно». Источник, близкий
к «Системе», считает, что «Андреева получила компенсацию при
увольнении, еще часть – спустя пару лет, после подведения итогов ряда
проектов».

По своей ли инициативе Андреева решила подать заявление или это
давление на АФК «Система» кого-то со стороны – вопрос сложный,
подобные ходы часто используются, рассуждает эксперт Центра
политических технологий Алексей Макаркин. Прямую связь с делом
«Системы» и «Роснефти» на 136 млрд руб. Андреева отрицает. С АФК хочет
взыскать «несколько десятков миллионов рублей», сказала она
«Ведомостям». В заявлении на сайте ООО «Буст кэпитал менеджмент груп»
(компания принадлежит Андреевой на 100%) говорится, что подразделение
этой фирмы будет сопровождать инициированный процесс, а также
«гражданские иски других бывших сотрудников АФК «Система» по данному
делу». Речь идет, по словам Андреевой, о четырех лицах.

Невыплата заработной платы подпадает под состав уголовного
преступления, унижение на рабочем месте трактовать очень сложно, будет
необходимо заключение психолога, считает Прокофьев. Данное обращение
не первое – в том числе и в отношении «Системы», говорит он. Состав
преступления может присутствовать, однако для того, чтобы это заявление
было принято в работу и была проведена проверка, необходимо наличие
свидетелей, которые в письменном виде изложат показания.

Перспективы возбуждения уголовного дела кажутся юристу BMS Law Firm
Тимуру Хутову призрачными. Легче всего будет проверить «Систему» по
статье о невыплате заработной платы, однако формулировки Уголовного
кодекса не касаются премий и бонусов, поскольку выплата премии – это

Полицейские обвинили бывших руководителей Банка Москвы в растрате 1
млрд руб.
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право, а не обязанность работодателя (исключением является наличие в
договоре обязательности выплаты). Доказать, что ухудшение здоровья
является следствием травли на работе, также будет непросто, говорит
Хутов.

Обсудить

Подписаться на уведомления

Виталий Петлевой Алексей Никольский
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01 АВГУСТА, СУББОТА

Оба целлюлозно-бумажных комбината, подконтрольные Олегу Дерипаску,
оказались банкротами. На Енисейском ЦБК уже начато конкурсное
производство, и имущество комбината может быть продано для покрытия
долгов. Лесопромышленный холдинг господина Дерипаски "Континенталь
Менеджмент" рассчитывает урегулировать отношения с кредиторами и
сохранить оба актива. Но аналитики полагают, что холдинг может сам
выкупить очищенное от долгов имущество ЦБК.

Вчера арбитражный суд Красноярского края признал банкротом ООО "Енисейский
ЦБК" (ЕЦБК, входит в ЛПК "Континенталь Менеджмент" Олега Дерипаски) и ввел
на нем конкурсное производство. Объем задолженности перед кредиторами
установлен в сумме около 777 млн руб., хотя конкурсный управляющий ЕЦБК Игорь
Ноздрин полагает, что она может вырасти до 1 млрд руб. "Имущества не хватит для
погашения всех долгов, которые будут известны к следующей процедуре
банкротства,— поясняет управляющий.— Еще 50 кредиторов не установили свои
требования". По данным господина Ноздрина, сейчас балансовая стоимость активов
ЕЦБК составляет 526,5 млн руб. Установлено, что у предприятия 23 кредитора, из
которых основные — ВТБ (около 100 млн руб.), кипрская Bravelink Ltd (около
200 млн руб.) и УФНС по Красноярскому краю (около 50 млн руб.).

Накануне процедура наблюдения была введена на другом предприятии
"Континенталь Менеджмента" — Байкальском ЦБК (БЦБК). Пока долг БЦБК в
рамках процедуры банкротства признан на уровне 1,5 млн руб. (перед ООО
"Сибстройлес"), но 9 ноября суд рассмотрит вопрос о приобщении к делу других
кредиторов.

ООО "ЛПК "Континенталь Менеджмент"", подконтрольное Олегу Дерипаске,
владеет БЦБК (производство небеленой и вискозной целлюлозы), ЕЦБК
(производство газетной бумаги и бумаги для гофрирования), ОАО "Троицкая

Олег Дерипаска не переварил целлюлозу
Оба его ЦБК оказались банкротами

Газета "Коммерсантъ" №203 (https://kommersant.ru/daily/48730) от 30.10.2009, стр. 11

Получать уведомления о срочных
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бумажная фабрика" (основной производитель жиропрочной бумаги в России), ОАО
"Селенгинский ЦКК" (производство гофрокартона) и ОАО "Кондровская бумажная
фабрика" (производство гофрированной бумаги, упаковки и гигиенической
продукции). Также компания владеет 33,6% ОАО "Архангельский ЦБК"
(производство целлюлозы, бумаги и картона).

Гендиректор "Континенталь Менеджмента" Аркадий Акимов заверил "Ъ", что у
остальных предприятий холдинга проблем с долгами нет. По его словам, все
фабрики, кроме Селенгинского ЦКК, загружены на 100% и работают без убытков.
Комбинаты-банкроты "Континенталь Менеджмент" также намерен сохранить. "Мы
будем договариваться с кредиторами и управляющими, и о смене собственника ЦБК
речи не идет",— утверждает господин Акимов. Более того, добавил он, до конца года
холдинг рассчитывает запустить остановленный БЦБК. Топ-менеджер пояснил, что
в связи с возвратом цен на небеленую и вискозную целлюлозу на докризисный
уровень БЦБК "довольно быстро начнет приносить прибыль".

Участники рынка подтверждают, что остальные предприятия "Континенталь
Менеджмента" действительно "функционируют нормально". По словам сотрудника
крупного ЦБК, особенно в связи с кризисом улучшилось состояние Троицкой
бумажной фабрики и Кондровской бумажной фабрики, где выпускают туалетную
бумагу экономкласса — в связи с финансовыми трудностями спрос на нее вырос.
Собеседник "Ъ" также отметил, что и у ЕЦБК положение "могло быть лучше,
поскольку предприятие экспортировало свою продукцию в Китай, где на нее всегда
есть спрос".

Кто может быть потенциальным покупателем ЕЦБК, участники рынка
предположить затрудняются. "Возможно, "Континенталь Менеджмент" организует
дочернюю структуру и сам выкупит комбинат,— считает ведущий эксперт УК
"Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.— Вероятно, холдинг не хочет кому-то
платить, поэтому там надеются выкупить имущество. Но если выяснится, что ЕЦБК
опять покупает "Континенталь Менеджмент", может быть скандал. Скорее всего, он
будет продан дружественной структуре, которая затем попытается передать
комбинат в хозяйственное пользование "Континенталь Менеджменту"". Аналитик
"Тройки Диалог" Михаил Ганелин считает, что даже если "Континенталь
Менеджменту" придется продать все свои активы, то в целом для бизнеса Олега
Дерипаски "это будет не критично". Аналитик отмечает, что лесопромышленные
компании никогда не были основным бизнесом господина Дерипаски и сейчас для
него "более принципиально решить проблемы других своих активов". В целом долг
структур Олега Дерипаски составляет около $25 млрд.
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Закрывшегося детского ретейлера «Банана-Мама» купили за $1
Инвестиционный фонд Boost объявил о приобретении бизнеса «Банана-Мама», некогда одной из крупнейших сетей детских товаров в России. Сумма сделки
составила $1

Фото: Евгений Дудин / «Коммерсантъ»

О том, что Boost договорился о покупке 100% бизнеса «Банана-Мама», «ранее существовавшей крупнейшей федеральной сети магазинов детских товаров»,
говорится в сообщении, которое разместили у себя на странице в Facebook сам фонд и основатель сети «Банана-Мама» Олег Яковлев. Согласованная цена
сделки составляет $1, указано в сообщении.

Для целей сделки стороны согласовали определения «бизнес «Банана-Мама» и «ключевые активы», рассказала РБК президент Boost Анна Мария Серафима
Раевская-Репнина. «Общая стоимость активов не раскрывается. Стратегия развития и планы по открытию магазинов будут озвучены в ближайшее время, —
сообщила она. — Стороны планируют в течение ближайших трех месяцев осуществить формирование капитала бизнеса «Банана-Мама». Boost планирует
активно развивать проект, бренд будет международным, а головная компания холдинга будет находиться за пределами России, добавила глава инвестфонда.

На текущий момент, по данным базы Роспатента, по брендам и символике «Банана-Мама» уже прекращена правовая охрана.

По словам Раевской-Репниной, согласно акционерным договоренностям, покупатель предоставит «Олегу Яковлеву юридическую защиту по уголовным и
гражданским делам, инициированным против него, это является частью сделки».

«Сначала меня кормили деньгами, а потом я им стал не нужен»
Общество
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Первый магазин «Банана-Мама» открылся 17 апреля 2004 года в Москве. Компания принадлежала на 87% Олегу Яковлеву и на 13% — его брату, основателю
сети «Эльдорадо» Игорю Яковлеву. Выручка сети в 2008 году составила около $300 млн, и на тот момент компания управляла примерно 50 магазинами. В 2008–
2009 годах компания столкнулась с финансовыми проблемами: она не смогла выполнить свои обязательства перед держателями облигаций и поставщиками. В
2009 году большинство активов «Банана-Мама» было переведено Альфа-банку в счет погашения кредита на $30 млн. В прямом залоге у банка находились почти
все основные активы «Банана-Мама» — права аренды всех магазинов, торговое оборудование и складские остатки.

«Банана-Мама» планировалось передать X5 Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Карусель», «Пятерочка»), в которой «Альфа-групп» владеет почти
48% акций, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Однако сделка так и не состоялась.

Как в 2013 году рассказывал РБК сам Яковлев, в феврале 2009 года один из сотрудников Альфа-банка, основного на тот момент кредитора сети, предложил ему
передать 100% акций компании банку взамен на снятие с него долгового поручительства на сумму $15 млн. Бизнесмен предложение не принял и покинул страну.
В августе 2011 года Яковлев был объявлен в розыск в рамках дела о мошенническом хищении кредита у Альфа-банка. Банк обвинил бизнесмена в предъявлении
поддельных документов о финансовом состоянии сети при получении кредита. Спор банка с Яковлевым продолжается до сих пор.

Boost перешло право на ключевые активы бизнеса, свободные от залогов и обременений на дату совершения сделки, включая бренд и
другие нематериальные активы, пояснила РБК Раевская-Репнина. Кроме того, инвестфонду перешли встречные требования Олега Яковлева к Альфа-Банку,
вытекающие из предъявленных к нему исков и претензий, добавила она. 

РБК направил запрос в Альфа-банк.

Авторы: Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева
Теги: ретейл, детские товары
Магазин исследований: аналитика по теме "Потребительские товары"
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Компания интернет-омбудсмена Дмитрия
Мариничева привлекла криптовалюту на $43 млн в
ходе ICO 
Это меньше половины ожидаемых $100 млн, но при этом стало

крупнейшим для России ICO.

16 комментариев В закладки

Дмитрий Мариничев

Холдинг Russian Mining Center (RMC), среди учредителей которого

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, завершил ICO, собрав

сумму, эквивалентную $43,2 млн. Это меньше половины от $100 млн,

на которые рассчитывала компания. Тем не менее, это рекордная

сумма для ICO, проведённого российскими инвесторами, пишет The

Bell.

RMC собирала деньги для запуска производства нового поколения

оборудования для майнинга криптовалют. Сейчас холдинг работает

над системой для майнинга под брендом Sunrise. Летом 2018 года

компания планирует вывести на рынок майнер Multiclet на

одноимённом чипе, который, по словам Мариничева, позволит

увеличить эффективность процесса получения криптовалюты как

минимум в 35 раз.

Мариничев сообщил изданию, что доволен итогами размещения. По

его словам, компания собрала достаточно средств для производства

нового оборудования, а главное — привлекла клиентов, которые

детально разобрались в перспективах проекта. Владельцы токенов

смогут приобрести оборудование по цене втрое ниже, чем обычные

покупатели.
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RMC станет единственным в России производителем оборудования

для майнинга биткоина и одним из трёх в мире, отмечает The Bell.

Мариничев оценивает годовой объём продаж майнеров в России в

$180-200 млн. По его прогнозам, в ближайшие два-три года объём

рынка достигнет $1 млрд. RMC намерена занять на нём 30-35%.

Кроме производства оборудования для майнинга, Мариничев вместе

с партнёрами занят созданием фермы для добычи криптовалют в

технополисе «Москва», расположенного на территории бывшего

автозавода «Москвич». Также интернет-омбудсмен развивает два

публичных пула для совместной добычи биткоина и эфира, которые

до конца 2017 года намерены занять до 10% в мировом объёме

майнинга.
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Гуцериев обрел «Эльдорадо»
Газета № 230 (2486) (1212) Бизнес, 12 дек 2016, 00:03
34 866

Гуцериев обрел «Эльдорадо»
Как бизнесмен создает крупнейшую сеть техники
Группа «Сафмар» приобрела 100% одной из крупнейших сетей техники и электроники
«Эльдорадо». Актив, по информации источников РБК, будет объединен с принадлежащими группе
Гуцериева — Шишханова магазинами «Техносила»

Один из магазинов сети техники и электроники «Эльдорадо» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС)

Финансовая группа «Сафмар» выкупила у чешских PPF Group N.V. и EMMA Capital 100% одной
из крупнейших в России сетей бытовой техники и электроники «Эльдорадо», сообщили в пятницу,
9 декабря, участники сделки. Согласно сообщению ретейлера, сделка уже согласована
с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). По данным РБК, одобрение состоялось еще
в начале октября 2016 года. Тогда служба одобрила ходатайство кипрской компании Dawlaria
Holdings Limited на покупку неназванной компании. Но за месяц до этого тот же офшор уже
обращался в ФАС с аналогичным ходатайством о покупке и раскрывал название приобретаемого
актива — «Эльдорадо», но заявление было отправлено на доработку. Согласно выписке
из кипрского реестра, владельцем 40% акций Dawlaria является Михаил Гуцериев, по 15% акций
принадлежат его племяннику Микаилу Шишханову и его брату Саиту-Саламу Гуцериеву, еще
по 10% — у сына Михаила Гуцериева Саида и Билана Ужахова. Как уточнил в пятницу источник,
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знакомый со сделкой, ее конечным бенефициаром является Михаил Гуцериев.

Топ-менеджмент ретейлера продолжит работать в компании, приводятся в сообщении «Эльдорадо»
слова гендиректора компании Михаила Никитина. По его словам, «сделка была реализована
в соответствии с планом развития» сети.

Условия покупки стороны комментировать отказались. Покупка «Эльдорадо» могла обойтись
Гуцериеву в 26 млрд руб. с учетом долговой нагрузки ретейлера, подсчитал гендиректор
«INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Для сравнения, чешские инвесторы могли заплатить
за сеть в период ее выкупа у основателя «Эльдорадо» Игоря Яковлева более $1 млрд. Первые 50%
плюс одна акция «Эльдорадо» PPF Group получила в 2008 году за счет конвертации выданного
ретейлеру кредита, по различным оценкам, на $300–500 млн. Остальную часть консорциум
инвесторов приобрел уже прямым выкупом в 2011 году примерно за $625–700 млн.

Чешские собственники «Эльдорадо»

С 2008 года «Эльдорадо» принадлежала чешской инвестиционной группе PPF Group N.V.,
бенефициаром которой является Петер Келнер. Чешская EMMA Capital бизнесмена Иржи
Шмейца приобрела долю в «Эльдорадо» в 2014 году. На момент сделки с «Сафмаром» PPF
принадлежало 80% компании, Emma Capital — 20%.

У PPF остаются и другие активы в России, в частности Банк Хоум Кредит, в котором чешским
инвесторам принадлежит 88,62%, и компания PPF Real Estate Holding B.V. Последняя владеет
в России бизнес-центром Comcity, двумя башнями в бизнес-центре «Метрополис» (совместный
проект с американской Hines), спортивно-оздоровительным комплексом «Митино Парк»,
торгово-развлекательными центрами («М5 Молл Рязань», «Ярмарка»), складским комплексом
«Южные ворота» и 75% компании «ТГК-Трилоджи», управляющей логистическим комплексом
Trilogy Park.

«Купить дешевле — продать дороже»

Активная консолидация средств на приобретение новых активов со стороны группы «Сафмар»
началась минувшим летом, рассказывали РБК источники, близкие к Гуцериеву. «Мы готовы
продать все и всегда: нефть, газ, уголь, золото, недвижимость и все другое, что у нас есть, —
вопрос цены, — комментировал тогда РБК Михаил Гуцериев через представителя подход группы
к управлению активами. — Это и есть суть бизнеса: купить дешевле — продать дороже. Или
купить то, что плохо продается, привести в порядок, капитализировать, продать. То есть опять:
купить дешевле — продать дороже. Если предложенная цена отвечает нашим ожиданиям, мы
продадим. Мы продаем все и всегда, кроме Родины. Родина — это святое».

Основные средства семье Гуцериевых удалось привлечь в ноябре 2016 года. «РуссНефть»,
основным акционером которой является Михаил Гуцериев, продала 20% акций на Московской
бирже за 32,4 млрд руб. Одну акцию «РуссНефти» оценили в 550 руб. при изначальном ценовом
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диапазоне 490–600 руб. Всего капитализация компании составила $2,5 млрд. Летом Михаил
Гуцериев говорил в интервью РБК, что рассчитывает на более высокую оценку — $4–5 млрд
за всю компанию. «Средства, привлеченные в ходе IPO, направим на погашение долга
и на приобретение активов», — пояснял Михаил Гуцериев планы после проведения размещения.

В августе—сентябре 2016 года группа «Сафмар» также выставила на продажу почти треть
принадлежащих ей гостиниц: Hilton Moscow Leningradskaya (273 номера), «Holiday Inn Сущевский»
(310 номеров) и «Holiday Inn Лесная» (301 номер), рассказывали РБК участники рынка
недвижимости. На эти активы приходится примерно 42% номерного фонда, подконтрольного
«Сафмару» в Москве. Но направить все вырученные от продажи средства на новые приобретения
«Сафмару» не удастся в случае успешной сделки. Выставленные отели вместе еще
с тремя — Marriott (Marriott Royal Aurora, 230 номеров), «Marriott Тверская» (162 номера)
и Marriott Grand Hotel (390 номеров)  — сейчас находятся в залоге у ВТБ по кредиту на $390 млн.

Кроме «РуссНефти» и гостиничных активов группе «Сафмар» и ее акционерам принадлежат
банковская группа БИН, лизинговая компания «Европлан», негосударственный пенсионный фонд
«Сафмар», девелоперские группы А101, «Моспромстрой», «Интеко» и другие активы.

Создание мегаретейлера

«Сафмар» рассматривает возможность провести интеграцию «Эльдорадо» (по состоянию на 30
сентября 2016 года объединяет 415 гипермаркетов) и «Техносилы» (85 магазинов), рассказал РБК
источник, знакомый с планами группы, и подтвердила одна из сторон сделки. «Техносила» уже
была в портфеле активов Гуцериевых — Шишханова: 70% компании перешло группе БИН,
когда компания закрыла сделку по покупке МДМ Банка в конце 2015 года. Совокупная выручка
двух ретейлеров по итогам 2015 года составила 136,5 млрд руб., из которых 19 млрд руб. — оборот
«Техносилы». При объеме рынка бытовой техники (по итогам 2015 года) в размере 1,192 трлн руб.
доля ретейлеров составила бы 11,4%. Но даже при условии объединения новая компания будет
занимать второе место по выручке после «М.Видео», оборот которой в 2015 году составил 162,6
млрд руб. (или 16,1% рынка).

Гендиректор «Техносилы» Илья Тимченко и представитель «Сафмара» от комментариев
отказались. Как пояснил РБК источник, близкий к одной из сторон, вопрос консолидации двух
сетей должен быть одобрен в ФАС.

«С учетом активизации группы в сфере IT сделка может стать перспективной площадкой
для динамичного развития этого направления группы, в частности в сфере интернет-продаж
в сегменте ретейла», — пояснил РБК источник, близкий к «Сафмару», интерес группы
к компаниям — продавцам электроники. Прежде всего речь идет о диверсификации бизнеса группы,
заметил он. По его словам, это даст синергию с логистическим направлением группы и бизнесом
в сфере недвижимости — «Сафмар» владеет более 1 млн кв. м торговых площадей, напоминает он.

Объединение «Техносилы» и «Эльдорадо» может быть только началом создания нового гиганта



31.07.2020, 15:14Гуцериев обрел «Эльдорадо» :: Бизнес :: Газета РБК

Страница 4 из 4https://www.rbc.ru/newspaper/2016/12/12/584ae3189a7947ee2017c387

на рынке электроники. «Сафмар» рассматривает возможность покупки и других активов на рынке
продажи электроники, рассказал РБК источник, знакомый с планами группы. Среди интересов
компании есть и лидер рынка — компания «М.Видео», утверждает другой собеседник РБК,
знакомый с планами группы Михаила Гуцериева. Но акционеры «М.Видео» опровергли РБК планы
по продаже компании.

Автор: Анастасия Демидова.
Теги: Михаил Гуцериев , «Эльдорадо» , «Техносила»
Материалы по теме
«Эльдорадо» после смены владельца объединится с «Техносилой» Бизнес
Группа Гуцериевых и Шишханова купила сеть «Эльдорадо» Бизнес
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31 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

Чешская PPF Group объявила о предоставлении сети "Эльдорадо" кредита на
погашение долгов. Ритейлер, задолженность которого по поставкам и налогам
превышает $1 млрд, получил от PPF $500 млн. Залогом стал 51-процентный
пакет кипрской "Тентеко", учредителя ООО "Эльдорадо". Хотя в PPF
утверждают, что необязательно станут владельцами сети, аналитики в этом
уверены.

Ранее предоставленные PPF кредиты "Эльдорадо" продлеваются, новый будет
выделен в два транша и пойдет на погашение просроченной задолженности перед
поставщиками, говорится в сообщении финансовой группы. Размер кредита
представитель PPF Алексей Бахтин и пресс-секретарь "Эльдорадо" Илья
Новохатский назвать отказались. Топ-менеджер ритейлера говорит о $500 млн,
уточняя, что первый транш уже получен. "Эта сумма похожа на правду",— признает
источник, близкий к PPF.

На прошлой неделе, когда на рынке появилась информация о продаже "Эльдорадо"
чехам, "Ъ" удалось выяснить условия соглашения между PPF и сетью (см. "Ъ" от 11
сентября). Топ-менеджер "Эльдорадо" рассказал, PPF получила в залог 51% долей
кипрской "Тентеко", владельца ООО "Эльдорадо" (в компании утверждают, что это
ООО не имеет отношения к одноименному ООО "Эльдорадо", налоговые претензии
к которому за 2004-2005 годы составляют около 15 млрд руб.). Источник в банке
"Номос", одном из кредиторов "Эльдорадо", уточнил, что банк Home Credit (на 100%
принадлежит PPF Group) выкупил долг сети по кредиту, выданному "Номосом" и
обеспеченному залогом долей Игоря Яковлева, основателя сети "Эльдорадо", в
"Тентеко".

Условия кредита предусматривают возможность приобретения группой
"значительного вплоть до контрольного пакета" "Эльдорадо", говорится в
сообщении PPF. "Мы пока еще только изучаем этот вопрос",— уточняет господин

"Эльдорадо" заложили
PPF Group выдала сети $500 млн под залог 51% бизнеса
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Бахтин. Он обещает, что, если сделка все-таки состоится, она будет согласована "с
регулирующими органами в установленном порядке". Начальник управления
контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев пока
не видел соответствующего ходатайства PPF.

Директор Prosperity Management Алексей Кривошапко уверен, что чешская группа
все-таки поменяет статус с номинального совладельца на реального: актив остается
привлекательным, несмотря на риски, связанные с возможным обвинением его
владельцев в преднамеренном банкротстве или мошенничестве (ООО "Эльдорадо",
с которым судятся налоговики, 10 сентября подало заявление о признании себя
банкротом). Представители PPF войдут в совет директоров ритейлера, подтверждает
источник в "Эльдорадо".

Группа компаний "Эльдорадо" образована в 1994 году. Под брендом "Эльдорадо" и
ЭТО работает более 1100 магазинов бытовой техники и около 475 салонов связи в
России и на Украине. Развивает торговую сеть "Сулпак" в Казахстане.
Консолидированный оборот группы в 2007 году составил $6 млрд. Занимает 3-е
место в рейтинге "Ъ" "Топ-50 российских ритейлеров".

Ранее руководство сети говорило, что ее долги приближаются к $1 млрд. Только
своим поставщикам "Эльдорадо" задолжало примерно $800 млн, знает
высокопоставленный сотрудник конкурирующей сети. "Поэтому полностью
рассчитаться с поставщиками "Эльдорадо" будет не просто",— заключает он.
Производители крайне неохотно комментируют свои отношения с ритейлером. "Все
наши проблемы мы решаем с "Эльдорадо" в рабочем порядке",— отмечает директор
по стратегии и развитию бизнеса российского офиса Sony Сергей Гончаров. Часть
привлеченных средств ритейлер все-таки направит и на погашение налоговых
претензий, не исключает Алексей Кривошапко.

Сергей Ъ-Соболев, Ирина Ъ-Парфентьева

 Авторы: Ирина Парфентьева (https://kommersant.ru/authors/79)

Сергей Соболев (https://kommersant.ru/authors/901)

 Темы: Налоговые претензии к компании "Эльдорадо" (https://kommersant.ru/theme/718?

from=doc_tema)
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D)4)(/, E'%2/, Q$"&$%$.', 3)2)%', 51',
L'*7A/(80'…

K 2007 &$.9 8 "*).'*+C'2 0$2B)(// «N*+.$%).$»
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B%$.)6' 75 % )0C/- 0$2B)(// «3)(%)-4» /
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/(1$%2)C/7 $ B%$A*'2)? 9 )0C/$('%$"
«3)(%)-4)» %)8B%$8#%)(/*)8+ () "8'2 %,(0', /
B$8#)"H/0/ $.($"%'2'(($ 8$0%)#/*/ */2/#, B$
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1/()(8$",- B*)( 4)0*).,")*$8+ 2% 8 $A$%$#),
0$#$%,' $#@/8*7*/8+ () B$&)='(/' 8#)%,? .$*&$".
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)(#/%'0*)29 / .'4$%&)(/4)C/: 9B%)"*'(/7
0$2B)(/'- (4"$(0/ " 1/*/)*, / B$8#)"H/0)2 8
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/ B%/(/2)*/ %'='(/7 $ '&$ )%'8#'.
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«A'8?$4(,2» /29H'8#"$ 0$2B)(//. G4 ='8#/8$# 8
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'&$, ) B$#$29 «B'%'B/8,")#+87» 8$ 2($-
('C'*'8$$A%)4($. K/./2$, #)0 6' %'=/*) /
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8"$'29 982$#%'(/:». M), / 'H' 70$A, 7 .'-8#"$")*
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8()@)*) ('"'%($ /4*)&)* " B%$#$0$*)? #$, @#$ 7
&$"$%/*, ) B$#$2 / "$"8' B%'%")* /4*$6'(/' 2$/?
B$0)4)(/-, 88,*)78+ () #$, @#$ 7 /4*)&): «8"$:
"'%8/:», / $#0)4)*87 "($8/#+ " B%$#$0$* 2$/
B$0)4)(/7. K/./2$, B$ 2('(/: 8*'.$")#'*7, 7
/2'* B%)"$ #$*+0$ () #$, @#$A, $&$")%/")#+ 8'A7 "
B%'8#9B*'(/7?, 0$#$%,' (' 8$"'%=)*?
K$42$6($8#/ ()B/8)#+ 8$A8#"'(($%9@($ 8"$/
B$0)4)(/7 " B%$#$0$*' .$B%$8) 2(' #)06' (' .)*/.
O$%2)*+($ B%$"'.'((,' .$B%$8,, 1$%2)*+($
4).)((,' "$B%$8,, ) .)#+ B$0)4)(/7 B$ 89H'8#"9
B%'.T7"*'(($&$ $A"/('(/7 7 #)0 / (' 82$&.

3'-@)8 2'(7 4()0$27# 8 2)#'%/)*)2/ 9&$*$"($&$
.'*), #$@(,- $AT'2 0$#$%$&$ 7 8'A' .)6' ('
B%'.8#)"*7:, B$#$29 @#$ "$B%'0/ #%'A$")(/72
9&$*$"($-B%$C'889)*+($&$ 4)0$($.)#'*+8#") /
2$/2 "$4%)6'(/72 2(' #)0 / (' B%'.T7"/*/ "8'
#$2) 9&$*$"($&$ .'*) " «B$*($2 $AT'2', "
B%$=/#$2 / B%$(92'%$")(($2 "/.'». Q)"'%($',
I#$ $B%)".)(($ 8 #$@0/ 4%'(/7 4)/(#'%'8$")((,?
1/%2-*:.'- / )(&)6/%$")((,? 8*'.$")#'*'- / /?
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B$ ().92)((,2 $8($")(/72, ($ <"'%80$- %)-$((,-
89. (' $#*/@)'#87 A'8B%/8#%)8#($8#+: /
8B%)"'.*/"$8#+:, ) B$#$29 %)4 $# %)49 B%$.*'")*
8%$0/ 2$'&$ 8$.'%6)(/7 B$. 8#%)6'-. E*)#/#+ 6'
.'(+&/ 4) %'='(/7 " 8"$: B$*+49 7 (' ()2'%'(,
B$80$*+09 /? / #)0 '.") ?")#)'#, @#$A, ()
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%)4")*/()? 2$'&$ A/4('8) 8'2+7 ?$#+ 0)0-#$
8"$./*) 0$(C, 8 0$(C)2/. Q$ .)6' '8*/ A,
?")#)*$, #$ B$B$*(7#+ 4)0%$2) *:.'-, ()
2'6&$89.)%8#"'(($2 9%$"(' ()4")((,?
«0$%%9BC/$('%)2/», 7 (' ?$@9.
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E%'4/.'(# 4)7"/* () "'8+ 2/%, @#$ «8)6)#+
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I#/? 8*$" / 4)0$() B$*($8#+: .'4)"9/%9'#87
B%)"$B%/2'(/#'*72/, 0$#$%,' B$-8"$'29 #$*09:#
B$(7#/' B%'.B%/(/2)#'*+80$- .'7#'*+($8#/, )
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30 )B%'*7 2010 &$.) 2$/ 4)H/#(/0/ /
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ПОДПИСАТЬСЯ

ЭДУАРД РЕБГУН ФОТО

ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд Москвы вновь
отклонил требования компании

"Коста Классик" к Эдуарду Ребгуну,
который прославился в качестве
конкурсного управляющего НК

"ЮКОС". Истец утверждает, что
ответчик так и не заплатил ему за долю в бизнесе,
проданную ради защиты от рейдеров, но в договоре
есть прямое указание, что это не так. Свидетели,
правда, говорят о том, что денег не было, однако на суд
их слова, судя по всему, впечатления не произвели.

Эдуард Ребгун, один из самых известных в России

арбитражных управляющих, банкротивший в свое время

НК "ЮКОС" и ЗАО "Связной", с 2001 года возглавляет

консалтинговую фирму "Бизнес-лоция". А в 2011 году он
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решил приобрести за 2,5 млн руб. у ООО "Компания "Коста

Классик" 50 % в ее "дочке" – ООО "Соло-И". Выручка этой

компании в 2010 году составила 16,57 млн. руб., валовая

прибыль – 7,15 млн руб., чистый убыток – 4,85 млн руб., а

стоимость активов – 155,4 млн руб. В 2013 же году Ребгун

подарил эту долю Евгению Фролову, экс-главе

обанкротившегося оператора связи "Арктел". А Фролов

решил организовать собрание участников "Соло-И", где

поставил вопрос о смене генерального директора.

После этих событий в августе 2013-го "Коста Классик" и

обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы

(/arbitr_practice/courts/32/) (дело № А40-107581/2013

(http://kad.arbitr.ru/Card/bbba254d-856b-46ac-8b0f-

2cb48e6f1d31)). Компания просила суд расторгнуть

договор купли-продажи доли в "Соло-И" с Ребгуном и

вернуть ее. В обоснование своей позиции истец

указывал, что деньги Ребгун до сих пор не заплатил, а

сделка носила кабальный характер. Также, по заявлению

истца, нотариус Ирина Якушевская выдала "Коста

Классик" лишь дубликат договора, а при удостоверении

сделки не разъяснила продавцу его права и обязанности,

а также "не уточнила факт оплаты" договора

покупателем. Представители Ребгуна в свою очередь

настаивали на том, что доля была оплачена "в

соответствии с договором".

Судья Наталия Константиновская

(/arbitr_practice/judge/11623/) в иске "Коста Классик"

отказала. Доводы истца о неоплате доли она сочла

неосновательными. "Данный договор был удостоверен в

нотариальном порядке, – говорится в решении от 15

ноября. – По тексту договора содержится оговорка, что

стороны, подписывая настоящий договор, получили от

нотариуса все разъяснения по заключаемой сделке,

никаких дополнений и изменений, в том числе к

условиям договора, не имеют. Договор прочитан

ПОСЛЕДНИЕ
НОВОСТИ

Верховный суд

оставил судью

без мантии за

тост в честь

подруги

(https://pravo.ru/story/224260/?

desc_suggest_5_224260=)

21:02 Граждане
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Госуслуги
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сторонами лично и нотариусом вслух". Апелляционная

коллегия 9-го ААС (/arbitr_practice/courts/20/) (Василь

Гарипов (/arbitr_practice/judge/11567/), Ирина Кузнецова

(/arbitr_practice/judge/46/), Олег Смирнов

(/arbitr_practice/judge/2604/)) решение Константиновской

поддержала.

А вот кассационная коллегия АС Московского округа

(/arbitr_practice/courts/6/) (Елена Зверева

(/arbitr_practice/judge/180/), Сергей Нужнов

(/arbitr_practice/judge/170/), Виктория Петрова

(/arbitr_practice/judge/68281/)) решила иначе и направила

дело на новое рассмотрение. В своем постановлении от 7

мая 2014 года судьи указали, что нижестоящие инстанции

не исследовали и не оценили все необходимые для дела

обстоятельства. В частности, по мнению кассационной

коллегии, не было установлено и проверено соответствие

копии дубликата спорного договора купли-продажи от 20

июля 2011 года, имеющейся в материалах дела,

подлиннику договора. "Указанный договор судом не

истребовался для обозрения, – говорится в

постановлении. – Судами не исследован и вопрос

относительно того, был ли получен ООО "Коста Классик"

указанный договор после его заверения нотариусом".

Отметила коллегия и то, что в дело нужно было привлечь

и нотариуса Якушевскую, чтобы получить от нее

необходимые пояснения. Кроме того, напутствовали

судьи, следует исследовать и вопросы о том, а выдавался

ли на руки компании "Коста Классик" спорный договор, и

имеется ли подпись получателя в реестре для

регистрации нотариальных действий.

"Мы не угодны на этом
празднике"
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На втором круге рассмотрения на предварительном

заседании в АСГМ судья Константиновская привлекла в

дело в качестве третьего лица нотариуса Якушевскую. А

также истребовала подлинник договора и удовлетворила

ходатайство истца о допросе двух свидетелей – главы

"Коста Классик" Александра Джугели и гендиректора

"Соло-И" Татьяны Мартыновой.

Однако следующему заседанию, которое было назначено

на 3 декабря, не суждено было состояться.

Представитель "Коста Классик" Олег Телегин из

компании "Экслегия" заявил Константиновской отвод.

Рассматривала заявление об отводе председатель

седьмого судебного состава Юлия Жданова

(/arbitr_practice/judge/67031/) вчера, 4 декабря.

– У меня создается впечатление, что суд не исполняет

свои функции, а является стороной по делу, –

мотивировал свое заявление Телегин. – Потому что

более радушной встречи ответчиков я еще не видел, а мы

не угодны на этом празднике. Все наши вопросы

ответчику отклоняются, а все ходатайства остаются без

рассмотрения. В то же время ответчик путается в

обстоятельствах и так и не ответил на прямой вопрос о

том, как и когда произошла оплата доли…

– На что вы конкретно ссылаетесь в качестве основания

для отвода? – перебила его Жданова.

– На статьи 21 и 22 АПК, – ответил Телегин. Первая из

этих статей называется "Отвод судьи", а вторая –

"Недопустимость повторного участия судьи в

рассмотрении дела".

– Пункт скажите, – настаивала судья.

– У меня под рукой нет нормы. Нарушение равноправия.
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Такие доводы Жданову не убедили: в заявлении об

отводе "Коста Классик" было отказано. Сразу после этого

в зал судебного заседания вернулась Константиновская

и продолжила рассматривать дело.

"Ты же не голодаешь, потерпи
немножко"
В зал пригласили гендиректора "Коста Классик" Джугели.

Первым делом свидетель отметил, что всегда находился

в дружеских отношениях с Ребгуном. "В июне 2011-го [он]

ко мне подошел и сказал, что идут рейдерские захваты, а

у тебя фирма хорошая – "Соло-И", – рассказывал

Джугели. – Продай мне долю, чтобы с моим опытом,

связями, авторитетом ничего с компанией не произошло.

Ну я согласился".

В день подписания договора Ребгун сильно опоздал, а

потом долго был в кабинете у Якушевской, откуда

раздавались "смех и хихиканье", рассказывал Джугели.

По его словам, 2,5 млн руб. за 50 % в "Соло-И" "Коста

Классик" так и не получила. "[Ребгун] мне сказал, что

опоздал, так как решал важную проблему, и деньги,

которые предназначались "Коста Классик" за продажу

доли, как раз направились для решения этой проблемы.

Потом пошли к нотариусу и подписали договор. Я ему

сказал, что он должен со мной рассчитаться. На

следующий день я ему принес письмо с просьбой

заплатить деньги. Но вот он не заплатил до сих пор…" –

говорил Джугели.

– Не обратили внимание, почему в договоре есть условие

о том, что расчет за долю произведен полностью до

подписания договора? – спросил Джугели Телегин.

– Нет, я очень доверял Ребгуну.
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– А вы читали договор перед тем, как его подписать? –

поинтересовался представитель ответчика адвокат

Игорь Крылов.

– Да почти нет, так как его готовила "Бизнес-лоция".

– А нотариус вам условия разъяснила? – спрашивал

Крылов.

– Да нет…

– А почему вы в течение двух лет не обращались за

оплатой тогда? – допытывался адвокат Ребгуна.

– Я, как его видел, всегда обращался! Перед новым годом

приезжал. Он сказал: "Ты же не голодаешь, потерпи

немножко"…

Представитель нотариуса Якушевской Александр

Репников в свою очередь спрашивал свидетеля о том,

какие положения нотариус разъяснила ему при

заключении договора. На что получил ответ: "Никаких,

все было по-дружески".

– Нотариус вам не друг! – заявил Репников.

– Ну, она друг Эдуарда Константиновича [Ребгуна]… –

нерешительно заметил Джугели.

– Не глядя подписывали? И почему подписывали, если

оплаты не было? – эмоционально спрашивал Репников.

– Ну он же мой друг… – ответил Джугели и добавил, что

копию договора ему не дали, однако в реестре

регистрации нотариальных действий он подписывался.

Второй свидетель, гендиректор "Соло-И" Мартынова,

подтвердила слова Джугели о том, что в день подписания

договора оплата доли Ребгуном произведена не была "в
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связи с трудностями с деньгами". Слышала впоследствии

Мартынова, и как Джугели по телефону неоднократно

интересовался у Ребгуна по поводу оплаты.

Можете рассказать, [как] Ребгун
оплатил долю?
После допроса свидетелей выступил представитель

"Коста Классик" Телегин. "Считаем, что Ребгун вошел в

доверие к истцу с помощью нотариуса. Оплату за долю

так и не произвел. Поэтому просим расторгнуть договор

и взыскать с Ребгуна 2,5 млн руб!" – заявил он.

– Просим отказать, – парировал адвокат Ребгуна

Крылов. – То, что здесь говорилось, опровергается

имеющимися в материалах дела доказательствами. В

договор была внесена запись о том, что стороны

подтверждают оплату. Вопрос был решен: оплата была

получена накануне заключения сделки.

– Можете рассказать конкретные обстоятельства, при

которых Ребгун оплатил долю? – обратился к Крылову

Телегин.

– 19 июля накануне сделки Джугели приезжал к нему.

– Кто может подтвердить?

– Джугели, – ответил Крылов, а гендиректор "Коста

Классик" громко рассмеялся.

Поддержал Крылова и представитель Якушевской

Репников. По его словам, договор был прочитан

нотариусом вслух и никаких замечаний и дополнений к

нему не было. Заявления Джугели Репников назвал

голословными: "То, что он не читал и не вникал в суть

договора, не освобождает его от ответственности!"



01.08.2020, 13:11Суд вновь не поверил, что знаменитый арбитражный управляющий не заплатил другу - новости Право.ру

Страница 8 из 9https://pravo.ru/court_report/view/113252/

 

 

ТЕМЫ СПЕЦПРОЕКТЫ СУДЕБНАЯ
БАЗА

СЕРВИСЫ

Неисполнение обязательств (/tags/797/), Корпоративный спор
(/tags/3798/), Суды и судьи (/tags/6968/)
Эдуард Ребгун (/tags/6307/)
Арбитражный суд г. Москвы (/tags/177/)
Судья Константиновская Н.А. (/tags/4664/)

После этого Константиновская удалилась в

совещательную комнату и через полчаса решила вновь в

иске "Коста Классик" полностью отказать.
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СПОРЫ 2017
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СОБСТВЕННОСТЬ
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(HTTPS://SANCTIONS.PRAVO.RU/)
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CПРАВОЧНО-
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Casebook: мониторинг дел и компаний

utm_campaign=cb_solution&utm_medium=link&utm_source=portal)

Caselook: поиск и анализ практики
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CASE.ONE :
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СЛУЖБОЙ

(HTTP://CASEPRO.PRO/?
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КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
7704443393/770401001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7704, ИФНС России № 4 по

г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БУСТ",
7704443393/770401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

представил(а) 31.07.2020 в 20.52.49 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 0, 34, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BUHOTCH_7704_7704_7704443393770401001_20200731_b9ce624a-1058-4e3a-a281-

fd69d278dc56
(наименование файлов)

в налоговый орган 7704, ИФНС России № 4 по г.Москве ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.07.2020 и принята налоговым органом 01.08.2020,

регистрационный номер 00000000001034580189

7704, ИФНС России № 4 по г.Москве
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 4 по г. Москве (Минеева Ольга Александровна)
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КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
7704443393/770401001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7704, ИФНС России № 4 по

г.Москве настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БУСТ",
7704443393/770401001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при
наличии))

представил(а) 31.07.2020 в 15.07.49 налоговую декларацию (расчет)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, 1, 34, 2017

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BUHOTCH_7704_7704_7704443393770401001_20200731_5c02eb34-55cc-46b2-aa1c-

d1abab49cbdc
(наименование файлов)

в налоговый орган 7704, ИФНС России № 4 по г.Москве ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 31.07.2020 и принята налоговым органом 31.07.2020,

регистрационный номер 00000000001034320572

7704, ИФНС России № 4 по г.Москве
(наименование, код налогового органа)

Данный документ заверен ЭЦП следующих субъектов:
ИФНС России № 4 по г. Москве (Минеева Ольга Александровна)
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Начальнику ГУ МВД по г. Москве

Генерал-лейтенанту полиции


Баранову О.А.

От Раевской-Репниной А.М.С.С.


паспорт 46 20 576671, выдан 22.07.2020 г.

ГУ МВД по Московской области


код подразделения 500-033

Адрес регистрации: Московская область, 


г.о. Истра, д. Буньково, тер. НП Буньково, д. 8


Регистрационный номер:   

F14-15 от 09.08.2020 г.


ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

Прошу возбудить уголовное дело по ст. 116, 128.1, 159, 161, 162, 164, 183, 306, 307 УК РФ в 
отношении Рамазановой Асии Куанышевны, генерального директора ООО «Сегежа Груп - 
ОЦО», дочерней компании ПАО АФК Система. 


Рамазанова А.К., с которой я была знакома с 2000 г., ранее будучи моей подругой на 
протяжении 18 лет, предположительно обманом, пользуясь моим доверием, не уведомив 
меня о своем трудоустройстве в дочернюю компанию ПАО АФК «Система», с которой у 
меня идет масштабное разбирательство, скрыв от меня данный факт, предоставила мне 
для временного проживания ее квартиру, из которой украла предположительно сама, или 
с помощью сообщников:

- учредительные документы принадлежащей мне компании ООО УК БУСТ, бенефициаром 

и руководителем которой я являюсь, у которой на балансе находятся права и 
требования в том числе к ПАО АФК Система


- акционерные соглашения и заявки на патенты и товарные знаки также принадлежащей 
мне компании ООО ХЭШЭЙТ РАША ЭНД СИ АЙ ЭС


- заявки на регистрацию прав на программного обеспечения компании ООО СМАРТ 
ЭКСПЕРТ


- ключи доступа к банк-клиенту от счета моего зарегистрированного ИП для открытия 
интернет-проекта Turnaround Guide Online, документы для подключения интернет-
эквайринга и документы по открытию расчетного счета


- оригиналы исковых заявлений по разбирательству в отношении принадлежащего мне 
дома в КП «Опушкино» по которому с 2018 года идет разбирательство в рамках 
уголовного процесса и по которому были переписаны «задним числом» судебные 
решения в отношении чего было подано заявление в Следственный комитет РФ


- оригиналы документов подтверждающие кражу у меня 18.11.2019 г. моего ноутбука в 
результате разбойного нападения, осуществленного на меня 18.11.2019 г.


- печати ОАО БУСТ КЭПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП, ООО СМАРТ ЭКСПЕРТ

- флешки, носители с информацией, съемный DVD привод Apple для iMac общей 

стоимостью более 40 тысяч рублей

- ключи ЭЦП от доступа к госзакупкам, раскрытию информации, бухгалтерской 

программе стоимостью более 7000 рублей 

- личные вещи - дизайнерские браслеты, приобретенные мною в Люксембурге, 

стоимостью более 700 евро, новую оправу для очков Tom Ford со стеклами от 
комьютерного излучения стоимостью более 600 евро, оправу для очков Dior Limited 
новую без стекол стоимостью 23 тысячи рублей. 


Кроме этого в квартире Рамазановой А.К. была отравлена моя дорогостоящая любимая 
собака, племенная сука, Бетти Брауни BIS Лунный блюз.


В квартиру Рамазановой я переехала по ее настойчивому (письменному личному) 
приглашению по одной единственной причине - в период с 2000 года я дружила с 
Рамазановой А.К., постоянно занимала ей деньги для выплаты ипотеки и на личные нужды 
еще в период ее проживания в Самаре, я ее трудоустроила на работу в компанию 
«Эльдорадо», помогла ей с переездом в Москву, уже в Москве также продолжала ей 
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давать взаймы деньги когда Рамазанова А.К. приобрела квартиру (на ремонт, личные 
нужды), а также многократно рекомендовала Рамазанову А.К. для трудоустройства, в том 
числе еще в период моей работы в ПАО АФК Система для трудоустройства в ее дочерние 
компании. В конце ноября - начале декабря 2019 года Рамазанова, которая не общалась со 
мной почти два года, написала мне сама, предложив временно пожить у нее в квартире. 
Рассказывая о предложении, Рамазанова А.К. продемонстрировала неожиданную 
осведомленность о моем бизнесе и состоянии  моих дел, несмотря на то, что со мной не 
общалась с 2018 года.


Рамазанова А.К. сказала мне, что, якобы, получила предложение о трудоустройстве и 
переезде в другой город, поэтому я могу временно остановиться у нее, пока «не уладятся» 
мои проблемы с домом (у меня дом в коттеджном поселке на Новорижском шоссе, ранее 
мой дом из мести в связи с моей профессиональной деятельностью по делу Банка 
Москвы, по делу Бананамамы, пытались поджечь, отравили моих собак, а также 
неоднократно обворовывали и проникали в него в мое отсутствие с целью вандализма). 
Предложение Рамазановой я восприняла как акт естественной, хотя и очень запоздалой 
благодарности за все, что я сделала для нее в ее жизни, однако переезжать к ней 
изначально не планировала, так как мне показалось очень подозрительным, что 
Рамазанова, которая со мной вообще не общалась с октября 2018 года (как потом 
оказалось - сразу после трудоустройства в периметр ПАО АФК Система), вдруг оказалась 
в курсе моих дел, и стала заводить со мной разговоры о том, как мне надо отказаться от 
претензии в отношении ПАО АФК «Система», с которой у меня идет разбирательство в 
связи с принуждением меня к увольнению, невыплатой мне бонусов, а также в связи с 
сексуальными домогательствами. Я неоднократно спрашивала, где работает Рамазанова и 
куда она переезжает, однако Рамазанова ничего мне не отвечала, и от ответа уклонялась. 

Факт трудоустройства Рамазановой на работу в дочернюю компанию ПАО АФК «Система» 
был мною обнаружен уже тогда, когда Рамазанова обворовала меня и мои компании. 

Я спросила у Рамазановой - сколько я буду ей должна за съем квартиры и за 
коммунальные услуги, однако Рамазанова сказала, что ей ничего не нужно, никакой 
оплаты, что главное - чтобы я решила свои проблемы с домом. Также Рамазанова А.К. 
разрешила мне пользоваться тем, что оставалось в квартире, в том числе - продуктами 
питания, косметикой, бытовой химией, бытовой техникой, а также шкафом для хранения 
моих вещей. 

Переезд мой в квартиру Рамазановой состоялся вынужденно, изначально пользоваться я 
ее предложением не планировала. Однако в итоге мне пришлось им воспользоваться, 
потому, что в моем собственном доме  в коттеджном поселке Опушкино нет воды и света 
из-за разбирательства с ОПГ Буньково (месть за мою профессиональную деятельность), 
также была предпринята попытка поджога моего дома, и убиты собаки, из-за этого я 
несколько месяцев ютилась в квартире у мамы, в условиях, в которых было очень тяжело 
работать с документацией. Мне нужно было временно где-то пожить в условиях, в которых 
можно было бы нормально продолжать работать. Снимать квартиру я не могла, и 
перевозить документы в офис тоже, так как в 2018 году из моего офиса в БЦ Регус в ЦАО 
(ул. Воздвиженка, д. 10) уже ранее были украдены все финансово-хозяйственные 
документы, и мне пришлось их восстанавливать. В этот же период времени неожиданно 
обострились мои отношения с сестрой, которая живет вместе с мамой, поэтому мне 
пришлось воспользоваться предложением Рамазановой А.К.

Фактически я переехала в квартиру Рамазановой 19 января 2020 года. Ключи только от 
одного замка от квартиры Рамазанова передала мне сама ранее, и ключ от двери в общий 
коридор. Больше никаких других ключей она мне не отдавала.

Переехав в квартиру  я очень удивилась, что Рамазанова А.К., якобы, переехавшая в 
другой город, не взяла с собой практически никаких вещей из квартиры. Также мне 
показалось странным, что квартира имеет полностью нежилой вид. Рамазанова 
утверждала, что съехала 6 января 2020 года, однако в квартире был затхлый застоявшийся 
запах, была пыль, по заброшенному грязному и неопрятному виду квартиры (квартира 
была очень грязной, с грязной загаженной сантехникой, с налетом в палец толщиной на 
ванной и унитазе, с немытым полом, с залитой жиром плитой, забрызганным жиром 
холодильником, с грязными окнами, со вздутым ламинатом), и возрасту просроченной еды 
и косметики, оставленной мне Рамазановой, было очевидно, что Рамазанова в квартире не 
живет не с 6 января 2020 г., а примерно с конца 2018 года (именно тогда и в начале 2019 
года истекали сроки хранения «заботливо» оставленной мне в пользование еды и 
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косметики). Тогда я заподозрила неладное, и написала Рамазановой А.К., что 
задерживаться в ее квартире не собираюсь, а останусь только до получения нового 
паспорта. Замена паспорта была связана с ошибкой в написании места моего рождения, 
которая ранее была использована злоумышленниками с целью хищения у меня имущества  
(дорогостоящего бизнеса, дорогостоящего автомобиля) с помощью фабрикования 
поддельных исполнительных производств. Оказалось, что ошибка в месте моего рождения 
начинается еще с актовой записи о рождении и со свидетельства о рождении, и в итоге 
мне пришлось поменять все личные документы. Последнее, что мне оставалось сделать, 
чтобы защитить свой бизнес и свое имущество от мошенников и попыток рейдерского 
захвата - это получить действительный паспорт с верным указанием места моего 
рождения. 

Однако почти сразу после того, как я подала документы на замену паспорта 14.03.2020 г., 
был объявлен карантин в связи с коронавирусом, и завершить процесс получения 
действительного паспорта я не могла вплоть до 22.07.2020 г., и была вынуждена 
оставаться в квартире Рамазановой А.К. Именно в этот период времени я стала замечать 
следы пребывания в квартире в мое отсутствие посторонних - я выходила не чаще одного 
раза в день в магазин, и для выгула собак. После возвращения я обнаруживала 
исчезновение личных вещей Рамазановой - косметики, предметов гигиены и ухода за 
собой, заколок, расчесок, и прочих вещей Рамазановой А.К. Также я неоднократно 
чувствовала запах духов около квартиры, и слышала, как хлопала дверь, когда я 
поднималась в квартиру.

Также Рамазанова требовала от меня убрать собак, которые, якобы, непрерывно лают и 
мешают. Однако мои собаки выполняют функцию моей охраны и защиты, и лают только 
когда в квартире находятся посторонние. В моем присутствии, и когда мне ничего не 
угрожает, когда нет посторонних и чужих, собаки молчат и ведут себя тихо. В этой связи я 
предполагаю, что собаки если и на самом деле лаяли, то только в мое отсутствие, когда 
Рамазанова  или иные посторонние находились в квартире. Думаю, что собаки просто 
мешали воровать мои вещи и документы, и поэтому так сильно «надоели» Рамазановой 
А.К. настолько, что одна из собак оказалась в итоге отравлена. 

Действиями предположительно Рамазановой А.К.  мне и моим компаниям причинен ущерб 
в особо крупном размере. Так, только у ООО УК «БУСТ» валюта баланса составляет более 
17 трлн рублей, а компания ООО ХЭШЭЙТ РАША ЭНД СИ АЙ ЭС, в отношении которой 
сейчас идут переговоры по вхождению в капитал Альфа Груп, оценена для целей сделки в 
сумму более 2 млрд долл США. Также отложен выход релизов продуктов компании 
ХЭШЭЙТ - это плаг-энд-плей бизнес-трекер #8 и приложение HIRO для лечения 
душевнобольных, людей с зависимостями (алкогольной, наркотической, сексуальной, 
пищевой, а также с игроманией, пристрастиями к совершению покупок, фитнес-
зависимостью, бьюти-зависимостью и другими), в результате чего в течение ближайших 12 
месяцев ООО ХЭШЭЙТ РАША ЭНД СИ АЙ ЭС недополучит выручку на сумму более 1,1 
млрд долл США, и что может негативно повлиять на сделку с Альфой. Также в результате 
хищения документации отложен запуск проектов  услуг центра совместного обслуживания 
BOOST Consulting Group, и проектов Turnaround Guide и RBS, что приведет к 
недополучению выручки на сумму более 400 млн долл США только в рамках 2020 года. 

Кроме этого, Рамазанова А.К. предположительно осуществляла незаконный сбор 
информации о моей частной жизни, предположительно с целью поиска и сбора 
компрометирующей меня информации - рылась в моих вещах, медицинских картах, данных 
о моих банковских счетах и документах на мое имущество, материалах уголовных дел 
которые я веду в интересах своих клиентов, находилась в квартире она сама или 
предоставляла ключи посторонним для пребывания в квартире в мое отсутствие, изучала 
документацию, составляющую коммерческую, налоговую, банковскую тайну мою личную, 
являющуюся конфиденциальной информацией переданной мне третьими лицами - моими 
партнерами, клиентами по бизнесу в целях ведения согласованных проектов в рамках 
заключенных действующих юридических соглашений, изучала тексты конфиденциальных 
соглашений, подписанных от имени ООО УК «БУСТ» в отношении приобретения 
требований, связанных с недружественным поглощением и рейдерским захватом 
компаний БАНАНАМАМА, САНРАЙЗ, ЭЛЬДОРАДО, SLATER, и ряда других. Я регистрирую 
всю поступающую документацию, и фотографирую ее. Поэтому и обнаружила факт кражи 
документов и что в них ковырялись посторонние. Во-первых, документы были 
переложены, некоторые отсутствовали, во-вторых, часть документов была просто выдрана 
с корнем из папок. 


Страница   из  3 11



После того, как я обнаружила визиты предположительно Рамазановой и иных третьих лиц 
в квартиру в мое отсутствие, и выявила пропажу документов, печатей, личных вещей, а 
также обнаружила, что конфиденциальная документация моя и моего бизнеса стала 
предметом пристального изучения и чтения неизвестными лицами, я предъявила 
претензии Рамазановой А.К. Я также спросила, у кого были еще ключи от квартиры, 
потому что при мне в январе 2020 года в квартиру заходил посторонний мужчина, сосед 
Рамазановой А.К. из 44 квартиры, который открывал своим ключом дверь.

После предъявления мною Рамазановой А.К. претензий, Рамазанова А.К. стала присылать 
мне десятки нецензурных СМС, распространять обо мне клевету о том, что я, якобы, 
алкоголичка и больна шизофренией, что мне поэтому «все равно никто не поверит» (из 
чего следует, что Рамазанова А.К. предположительно была в курсе кражи документов или 
сама ее исполняла, и была уверена в безнаказанности преступления), что я занимаю ее 
квартиру незаконно и без приглашения. Далее Рамазанова А.К. организовала травлю меня 
в подъезде, распускание слухов о том, что я, якобы, алкоголичка и наркоманка (в 
частности, меня так стали обзывать в подъезде соседи Рамазановой А.К., в том числе те, с 
которыми я вообще никогда раньше не встречалась). Также Рамазанова А.К. обращалась с 
ложными доносами в полицию в отношении меня, распространяла клевету о якобы моей 
недобросовестности и якобы наличии долгов, о том, что я, якобы, мошенница, что я, якобы, 
нахожусь в розыске. Также Рамазанова А.К. непрерывно оскорбляла меня нецензурно, 
утверждала, что то, что я взяла имя и фамилию в соответствии с традициями семьи, 
«ненормально» и является «шизофренией» (я правнучка генерала войны 1812 г. Раевского 
Н.Н. и князя Репнина Н.В., в силу своего происхождения я являюсь представителем 
нескольких дворянских и правящих династий). Дальше Рамазанова А.К. стала присылать 
мне и моей маме угрозы физической расправы, что якобы надо мной устроят расправу 
соседи, которых я, якобы, «задолбала». Получив данные сообщения, мама переехала ко 
мне в квартиру Рамазановой А.К., и жила там почти полтора месяца вместе со мной, и 
лично может подтвердить, что в квартире не только было тихо, и что я практически из нее 
не выходила, но что ни разу за все время не возникало ни одного инцидента, никто из 
соседей не предъявлял мне никаких претензий, и что их в принципе не было никаких 
поводов предъявлять. 

15.06.2020 г. я обратилась с заявлением в  ГУ МВД по г. Москве в связи с кражей 
документов и вещей  (S78MVD1845663 от 15.06.2020 г.) через Интернет. Также я подала 
интернет-обращение в Следственный комитет РФ в отношении Рамазановой А.К. в связи с 
незаконным сбором информации о моей частной жизни, шпионажем. 

Однако по моим заявлениям никаких действий правоохранительными органами по 
неизвестным причинам не было предпринято, и проверки по нему никто не проводил. В это 
время я была вынуждена оставаться в квартире в рамках статьи 12 ГК РФ, добиваясь 
проведения проверки по заявлению, выезда оперативной группы и проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (обнаружения установленных устройств для 
негласного получения информации - поскольку Рамазанова была осведомлена о 
подробностях моей жизни в квартире, проведения дактилоскопии папок с документацией, 
из которых пропали документы, а также папок, из которых документы были вырваны и 
возвращены). В связи с тем, что правоохранительные органы никак не отреагировали на 
мое заявление, мною было подано больше десятка различных заявлений по фактам 
преследования меня и обворовывания меня Рамазановой А.К. и ходатайства об ускорении 
проверки по моим заявлениям. Фактически предположительно Рамазанова А.К. оставила 
меня без средств к существованию и без возможности зарабатывать деньги. 

Мною были написаны и поданы через интернет в связи с кражей документов, вещей, 
клеветой на меня и оговором меня Рамазановой А.К., ложными доносами, угрозами 
физической расправы следующие обращения и заявления о преступлениях:

S78MVD1845663 от 15.06.2020 г.

S78MVD1849410 от 16.06.2020 г.

S78MVD1908100 от 30.10.2020 г.

S78MVD1909631 от 30.06.2020 г. 

S78MVD1933326 от 06.07.2020 г.

S78MVD1934425 от 06.07.2020 г.

S78MVD1992949 от 20.07.2020 г.

S78MVD1994766 от 21.07.2020 г. (Начальнику ГУ Уголовного розыска ГУ МВД по г. Москве 
Кузьмину С.Н.)
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S78MVD2053500 от 03.08.2020 г. (Начальнику ГСУ ГУ МВД по г. Москве Агафьевой Н.И.)

От 03.08.2020 г. (заявление принято нарядом полиции, вызванным по №112, который очень 
удивился, что по моему заявлению о краже документов ко мне до сих пор никто не 
приходил, даже участковый)

S78MVD2055381 от 04.08.2020 г. (Начальнику ГУ Уголовного розыска ГУ МВД по г. Москве 
Кузьмину С.Н.)

S78MVD2061306 от 05.08.2020 г. 

S78MVD2067080 от 06.08.2020 г.

От 07.08.2020 г. подано приехавшему наряду полиции и по факту бездействия в связи с 
кражей моих документов

КУСП 17480 от 07.08.2020 г. (подано моей мамой по факту ее избиения сообщниками 
Рамазановой А.К., справку из травмпункта прилагаю).

S78MVD2077668 от 08.08.2020 г.

Заявление в СК РФ №719463 от 16.06.2020 г.

Заявление в СК РФ №724453 от 08.07.2020 г. 

Заявление в СК РФ №724773 от 09.07.2020 г.

Заявление в СК РФ №724803 от 09.07.2020 г.

S78MVD1989316 от 19.07.2020 г. (обращалась моя мама Шумилова Т.В. в ГУ МВД по г. 
Москве), S78MVD1944086 от 08.07.2020 г. (обращалась моя мама Шумилова Т.В. в ГУ МВД 
по г. Москве)


НИ ПО ОДНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ЗА 2 МЕСЯЦА НЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРКИ!!!! 
НИКТО НЕ ВЫХОДИЛ НА МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НИКТО НЕ ПРОВОДИЛ ЕГО 
ОСМОТР, НИКТО СО МНОЙ НЕ СВЯЗЫВАЛСЯ.  
В течение периода с 15 июня 2020 г. по 07.08.2020 г. Рамазанова А.К. уклонялась от личной 
встречи со мной, документы и украденные у меня вещи не вернула по моему требованию, а 
требовала покинуть квартиру, угрожая мне физической расправой и выкидыванием на 
улицу. Все это время Рамазанова А.К. забрасывала меня и мою маму нецензурными 
сообщениями, и распространяла клевету обо мне с целью порчи моей репутации и 
дискредитации моих заявлений. Также Рамазанова А.К. угрожала мне физической 
расправой, что, якобы, меня ненавидит весь подъезд, и что мне выломают дверь и изобьют 
меня. Поскольку я после переезда 19 января 2020 г. вплоть до 14 марта 2020 г. занималась 
только вопросом замены паспорта и постоянно находилась в разъездах, а далее я 
практически не покидала квартиру в период с начала карантина, и практически ни с кем не 
встречалась - то есть я никому в подъезде не создавала никаких проблем, то поводов для 
разбирательства у меня ни с кем в подъезде не было, и слова Рамазановой А.К. я 
восприняла как угрозу с целью запугивания, чтобы добиться моего выезда из квартиры в 
отсутствие Рамазановой, чтобы далее Рамазанова А.К. могла бы предъявлять мне 
необоснованные претензии для целей избежать ответственности за совершенное ею 
воровство и другие преступления в отношении меня и моего бизнеса. Также Рамазанова 
А.К. писала мне ,что ее работа в Сегежа Груп ОЦО является плодом моего якобы 
«больного» воображения, что никакого Али Узденова, председателя СД Сегежа Груп она 
не знает, и что он мною «придуманный персонаж». Я прилагаю выписку из ЕГРЮЛ, где явно 
обозначена информация о трудоустройстве Рамазановой, и информацию с сайта Сегежа 
Груп о том, кто является руководителем компании. Однако Рамазанова упорно убеждала 
меня и мою маму, что это мне «все кажется» (в письменном виде, присылала сообщения, 
которые сохранены).

Однако далее Рамазанова А.К., сообщила ложную информацию о якобы организованной 
мною протечке и засоре в канализации, и о том, что я, якобы, не открываю дверь, и 
предположительно организовала обещанный ею ранее процесс выбивания двери в 
квартиру неизвестными лицами, который был прекращен только 03 августа 2020 года 
после обращения мною в полицию и вызову по номеру 112. Также я направила интернет-
обращение через сайт ГУ МВД по г. Москве.

После этого 07 августа 2020 года Рамазанова А.К. была вынуждена явиться лично в 
Москву. Поскольку Рамазанову А.К. я ждала для следственных действий в связи с 
хищением моей документации, я тут же вызвала полицию. Зайдя в квартиру Рамазанова 
А.К. стала кричать «кто ты такая» и «как ты здесь оказалась» (привела с собой соседа из 
кв. 44 и соседку из кв. 34, а также неизвестного мужчину который в это время менял 
замки), далее стала вести себя агрессивно, разбила мой  iPad, который вел видеозапись 
происходящего, вырвала у меня из рук телефон iPhone 7, на который я также вела 
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видеозапись происходящего, после чего пыталась порвать мой паспорт, который я 
держала в руках, так как ждала полицию, далее Рамазанова А.К. избила меня телефоном 
по лицу, от чего у меня сломался передний зуб, а далее стала пинать ногами. В это время 
Рамазанова А.К. утверждала, что я нахожусь в квартире самовольно, что она мне в ней 
находиться не разрешала. Я начала громко кричать, что Рамазанова А.К. меня избивает, 
после чего она прекратила это делать, однако стояла надо мной сверху и просто пинала 
меня ногами уже по бедрам, чтобы не оставлять следов избиения.

После приезда сотрудников полиции (которые не дали сфотографировать свои документы, 
и не представились, а удостоверения показали неохотно, только после моего 
настоятельного требования - один из номеров жетонов, который мне удалось заснять, 
017940), Рамазанова А.К. заведомо ложно обвинила меня в том, что я, якобы, нахожусь в 
квартире без ее разрешения и самовольно, далее полицейским Рамазанова А.К. сообщила 
в моем присутствии клевету, что у меня шизофрения, что я буду скоро принудительно 
госпитализирована, что я, якобы, мошенница, что я, якобы, «кидаю» партнеров и клиентов, 
и что я, якобы, пишу письма Президенту РФ о том, что мне «не дают вести бизнес». В 
подкрепление своих доводов Рамазанова А.К. размахивала какими-то листками, якобы, с 
сайта «суда», и текстом какого-то обращения, якобы моего, которое неизвестно каким 
образом и когда к ней попало, поскольку лично я Рамазановой А.К. никаких своих 
документов не передавала, и разрешения ей на чтение папок документации 
принадлежащей мне, или моим компаниям, не давала. 

У любого человека возникает вопрос - если Рамазанова А.К. считает меня 
«шизофреничкой», «алкоголичкой», у которой проблемы с законом, для чего она мне 
передала ключи от своей квартиры и пригласила в нее жить. Таким образом цель 
приглашения Рамазановой была не помощь мне, а предположительно попытка подставить 
меня и сфабриковать в отношении меня незаконное преследование. А целью 
распространения клеветы и оговора меня Рамазановой А.К. предположительно было 
выставление меня не потерпевшей, а попытка ложно обвинить меня в никогда не 
совершенных мною правонарушениях, с целью опорочить меня, мою честь, достоинство и 
деловую репутацию, подвергнуть сомнению мои слова о краже документации. 

Во-первых, данное мне Рамазановой А.К. разрешение находиться в ее квартире, и условия, 
на которых это происходило, я могу подтвердить перепиской непосредственно с 
Рамазановой А.К. Заключать со мной письменный договор Рамазанова А.К. отказалась, 
хотя я ей это предлагала. Поскольку Рамазанову А.К. я к моменту переезда знала 20 лет, 
то я не предполагала, что целью ее добиться моего проживания в ее квартире было не 
отблагодарить меня за переезд в Москву из региона, за приобретение в Москве квартиры, 
машины, и доступа к карьерным возможностям, а получить беспрепятственный доступ к 
моей документации, и обворовать меня. 

Во-вторых, «предложение» Рамазановой А.К. последовало сразу за предпринятым на меня 
разбойным нападением, и направленным мною предложением ПАО АФК Система и Альфа 
Груп приобрести мой бизнес. Предполагаю, что такой «дружеский жест» мог быть 
попыткой незаконно получить доступ к информации о моем бизнесе и реальности моего 
предложения. В частности, к юридическим соглашениям, представляющим основную 
ценность моего бизнеса в отношении токсичных активов - прав на компании Бананамама, 
Санрайз, Эльдорадо. Так, именно эти меморандумы и юридические соглашения оказались 
вырванными из папки, в которой находились. 

В-третьих, ранее мне мои контрагенты уже сообщили информацию о том, что в 2018 году 
Рамазанова А.К. уже якобы обращалась с ложным доносом в отношении меня в 
правоохранительные органы якобы по факту якобы совершенной кражи мною ее 
банковской карты. В отношении данного факта мною уже был направлен запрос в ГУ МВД 
по г. Москве, на который ответа я пока не получила, однако в моем присутствии 
Рамазанова А.К. сказала полицейским, что ранее в 2018 году уже писала на меня 
заявление в полицию. Очевидно, что если Рамазанова считала меня шизофреничкой, с 
заявлением на которую обращалась в полицию, то предложение пожить у нее в квартире 
она делала явно не с благими намерениями.

Рамазанова А.К., видимо, «забыла» сказать полицейским, факт якобы имевшего места 
обращения Рамазановой А.К. в отношении меня с заявлением в полицию, совпал по 
времени с трудоустройством Рамазановой А.К. в ООО Сегежа Груп - ОЦО на должность 
генерального директора по факту в подчинение к моим бывшим руководителям - Узденову 
А.М., председателю СД Сегежа Груп, и Шамолину М.В., президенту компании Сегежа Груп, 
которые еще в 2014 году принуждали меня к увольнению, организовали в отношении меня 
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корпоративную травлю, а также выполняли еще ряд иных противоправных действий, чем 
причинили тяжкий вред моему здоровью и материальный ущерб, вред моей деловой 
репутации, и в связи с невозможностью урегулировать вопрос в рамках гражданского 
процесса спустя 3 года, в 2017 году, я была вынуждена обратиться с заявлением в 
правоохранительные органы.

Также Рамазанова А.К. сказала полицейским, что у нее, якобы, «пропала коробочка с 
золотыми украшениями». Однако Рамазанова А.К. не сказала полицейским, что на 3 дня в 
период с 13 по 15 июня 2020 года приезжала в квартиру, настояла на моем отсутствии в 
квартире в это время, и забрала свои вещи, включая посуду, столовые приборы, 
косметику, и часть одежды, а также предположительно «прихватила» часть моих 
документов, поскольку после отъезда Рамазановой обнаружилась пропажа документации 
по делу против ОПГ Буньково и кража моих ключей и паролей доступа к Банк-клиенту по 
моему ИП. 

Рамазанова А.К. также «забыла» сообщить полицейским, что уехала «по совпадению» как 
раз тогда, когда мы с мамой приехали вдвоем в квартиру Рамазановой А.К. чтобы вызвать 
полицию по факту кражи документов, и после скоропалительного отъезда стала 
забрасывать меня и мою маму сообщениями, чтобы я выехала из квартиры. Видимо, 
Рамазанова А.К. уже тогда заранее спланировала приезд, с целью оговорить меня - чтобы 
забрать вещи, а потом обвинить меня в якобы совершенном хищении вещей, вывезенных 
Рамазановой, чтобы избежать ответственности за кражу моих документов.

Однако Рамазанова не учла, что мой доход не сопоставим с доходами Рамазановой, и что 
наличие у меня вещей и документов, которые были украдены из квартиры Рамазановой, я 
могу подтвердить - и наличие печатей, которые я принимала по накладным или по 
передаточным актам, и которые стоят на учете в банках, где открыты расчетные счета у 
моих организаций, и заказ ЭЦП, и факт наличия у меня оригиналов учредительных 
документов, как у владельца крупного бизнеса, тоже очевиден, равно как и поданных 
мною лично заявок на регистрацию патентов, товарных знаков и ПО в ФИПС.

Также Рамазанова А.К. «забыла», что мой годовой доход в ПАО АФК Система в сумме 
около 1 млн долл США позволял мне покупать дорогостоящие вещи, факт порчи или 
кражи которых я выявила, и что стоимость моего гардероба, состоящего из 
дорогостоящих брендов первой линии, составляет более 1 млн долл США. Предположить, 
что меня могли бы заинтересовать дешевые вещи из массовых магазинов, которые носит 
Рамазанова, которая весит примерно в 4 раза шире меня (я ношу 34 размер одежды и 37 
размер обуви, вешу чуть больше 40 кг), или ее дешевая бижутерия «под золото», при 
наличии в моей собственности дорогостоящих аксессуаров Yves Saint Laurent, McQueen, 
сопоставимых по цене с хорошим и ювелирными изделиями, просто глупо. 

За все время моего 20-летнего знакомства с Рамазановой, она никогда не располагала 
денежными средствами для покупки дорогой одежды и ювелирных изделий, и часто 
занимала у меня деньги на выплату ипотеки, на ремонт, на текущие расходы, а также на 
алкогольные напитки и сигареты. В отличие от Рамазановой, мой доход можно легко 
подтвердить по справкам о доходах из ПАО АФК Система, а также финансовой 
отчетностью моего бизнеса. Рамазанова владеет старым поломанным Nissan Quashqai, в то 
время как у меня в собственности находится дом на Новорижском шоссе и автомобиль 
Porsche 911 Turbo S, который хотя и был угнан, тем не менее явно свидетельствует о 
размере моих реальных доходов. Таким образом, у Рамазановой просто по определению 
не могло находиться ничего ценного в квартире, поскольку мы изначально с ней 
находились в разных финансовых ситуациях, и Рамазанова в последние несколько лет 
общения, как я предполагаю, очень мне завидовала, поэтому, как я предполагаю, и 
прекратила со мной дружбу, переключившись на круг менее обеспеченных и не очень 
симпатичных подруг, чтобы выглядеть на их фоне лучше и не испытывать комплексов от 
общения со мной - выпускницей Оксфордского университета, состоявшейся в жизни, 
сделавшей собственными мозгами карьеру и бизнес.

Таким образом я сообщила полицейским, что мною подано уже более 10 заявлений в связи 
с кражей документов, жалобы в связи с непроведением проверки по моему заявлению, и 
попросила снять отпечатки пальцев с папок, из которых документы были украдены. Они 
сказали, что «сейчас придет участковый», и будет разбираться. Еще примерно минут сорок 
я ждала участкового (документов не показал, не представился), который вместо 
разбирательства по факту кражи документов и моих вещей стал обвинять меня в том, что 
я, якобы, не открыла ему 03.08.2020 года дверь. Я сказала, что 03.08.2020 года сама 
звонила в полицию, и вызывала ее, поскольку Рамазанова угрожала мне физической 
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расправой и причинением физического вреда, и когда я позвонила, то мне сказали, что по 
факту кражи у меня документов якобы проверка уже была проведена и якобы участковый 
ко мне приходил, что является неправдой. Проверки никто по моему заявлению не 
проводил, и никакой участковый по факту кражи документов, печатей, вещей не приходил. 
На мои претензии в связи с непроведением проверки по моему заявлению по факту кражи 
документов, и требование осмотреть место преступления и провести дактилоскопию 
папок, из которых были украдены документы, и которые я специально отложила для 
проведения ОРМ, участковый исчез, а вместо него появился другой сотрудник полиции, 
который также не представился, документов не показал, нагрудного жетона у него не 
было. Он попросил меня предоставить перечень заявлений, которые я писала по факту 
кражи документов, в этот момент приехала моя мама, которая зная о конфликте и о краже 
больше месяца жила со мной в квартире в ожидании приезда Рамазановой А.К. Моя мама 
начала возмущаться, почему до сих пор по моему заявлению в связи с кражей документов, 
без которых я не могу работать, и без которых у меня остановился бизнес, никто не 
приходил, а на беспредел со стороны Рамазановой А.К. сразу же пришли полицейские. 
Полицейский сказал, что сейчас приедет оперативно-розыскная группа, и снимет 
отпечатки пальцев и осмотрит место происшествия, однако получив список номеров моих 
заявлений, сказал, что никто не приедет, раз я все написала, и ушел. Далее приехал 
водитель такси В.В. Симагин для переезда, которого я вызвала.

Поскольку вещи мои были собраны, я не собиралась задерживаться в квартире 
Рамазановой А.К., и оставалась только до осмотра места происшествия где меня просто 
беззастенчиво, нагло и беспардонно обворовала предположительно Рамазанова А.К. 
Поэтому я стала заказывать второй автомобиль для переезда, так вещи только в машину 
Симагина не помещались, а оставлять никакие вещи в квартире Рамазановой А.К. я не 
могла. В период ожидания мною второго автомобиля для переезда, Симагин В.В. 
спустился ненадолго в свою машину, в этот момент в квартиру вернулась Рамазанова А.К. 
с неизвестным мне крупным толстым мужчиной, который стал меня избивать, хватать за 
руки, и вытащил волоком из квартиры, порвав мои дорогостоящие джинсы Dsquared2 
стоимостью 700 евро, мой дорогостоящий бархатный пиджак от костюма Dsquared2 
стоимостью 1700 евро, мой ремень Versace стоимостью более 500 евро, а также испачкав 
мою белую рубашку Dsquared2 стоимостью более 500 евро. В это время к нему 
присоединился еще один мужчина, такой же комплекции. После этого он стал также 
вытаскивать из квартиры мою пожилую маму, в ходе чего избил ее, в том числе ударил 
кулаком в голову, и выбросил из квартиры на пол, лицом на каменный пол. Никакие вещи 
забрать мне не дали, в квартире остались мои собаки. При этом эти преступники кричали, 
что я, якобы,  наркоманка, что я употребляю наркотики, и кричали - посмотрите какая она 
неопрятная неряха (после того как волоком меня в моей дорогой одежде вытаскивали по 
полу с которого было снято покрытие - в подъезде шел ремонт). После избиения у меня по 
телу остались множественные ушибы, синяки, царапины и ссадины, несмотря на то, что я 
была в плотной одежде - на мне была х/б рубашка, достаточно толстый пиджак, и плотные 
джинсы.

Дальше из квартиры эти же преступники стали выкидывать мои вещи и собак, в это время 
приехали те же самые полицейские, которые были утром, и которые с удовольствием 
наблюдали и за тем, как лежит на полу моя избитая мама, и как из квартиры выбрасывают 
мои дорогостоящие вещи. В это время приехала скорая, которую вызвал Симагин для 
моей мамы. Полицейские стали возражать против приезда скорой, и против осмотра моей 
мамы, мотивируя это тем, что, якобы, вызвала 3 скорых помощи, и что «утром приезжало 
уже минимум 3 скорых помощи», что является враньем. Во-первых, скорую помощь я 
вызвала один раз - около 11 часов дня, когда приехала Рамазанова А.К. и избила меня, 
сломав мне зуб. Вторую скорую помощь вызвала моя мама, поскольку первая скорая 
помощь, которую вызывала я, не произвела нормального осмотра и не зафиксировала все 
причиненные мне телесные повреждения, наоборот - приехавшие врачи утверждали, что 
никаких телесных повреждений они не видят. А вот вторая скорая помощь, уже вызванная 
моей мамой, зафиксировала и разбитые губы, и сломанный зуб.

В итоге никакие вещи из квартиры я не забирала, мне выкинули на лестничную клетку их 
эти два преступника, которые избили меня и мою маму. После этого Рамазанова вышла из 
квартиры, сказала полицейским «спасибо», и те уехали. 

Таким образом по факту кражи у меня вещей и документов, клеветы, угроз 
физической расправы от Рамазановой написано 21 заявление, и полиция не только не 
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нашла мои вещи, а так еще и наблюдала процесс обещанной физической расправы 
надо мной и моей немолодой мамой-пенсионеркой, и поощряла его!!! 
Скажите, что за беспредел происходит в Красносельском районе г.Москвы? Почему 
полиция соучаствует в преступлениях? Почему им говорят «спасибо» за открытое 
ограбление - Рамазанова просто оставила себе мои вещи? 
В квартире у Рамазановой среди прочих моих оставшихся вещей, остались в том числе 2 
картины (2 холста на подрамниках) стоимостью свыше 20 тысяч долларов США, которые 
были приобретены мною в 2008 в Армении и Грузии, в период служебной командировки, 
на вернисаже. Я стала ждать на лестнице заказанную вторую машину вместе с мамой и 
водителем, в это время Рамазанова также выкинула в подъезд пакет с частью моих 
продуктов, которыми, видимо, она пренебрегла, так как отдала только часть еды. Я 
постучала ей в дверь и попросила вернуть картины, но Рамазанова мне картины на 
требование их вернуть не отдала, и дверь не открыла. Мне также не дали проверить факт 
возврата мне всех моих вещей и документов. Что осталось еще в квартире Рамазановой 
мне неизвестно. 

Действиями Рамазановой, ее сообщников (сосед из квартиры №44 в этом же доме, 
соседка из кв. №34 в этом же доме, двое непосредственно избивавших меня и маму 
людей, насколько я понимаю, тоже были «соседями» по подъезду Рамазановой А.К.), и 
полицейских из УВД по р-ну Красносельское, которые «любовались» происходящим 
беспределом мне, моей маме, моим бизнесам причинен следующий ущерб:

- Рамазанова А.К. разбила вдребезги мой iPad стоимостью около 50 тысяч рублей (я 

приобретала его в магазине RE STORE в ГУМе, в 2013 году), а также мой мобильный 
телефон iPhone 7 (приобретен там же, в 2015 году) стоимостью около 64 тысяч рублей.


- Рамазанова А.К. сломала мне передний зуб, стоимость восстановления которого 
составляет около 70 тысяч рублей, и разбила губы, также избивала меня ногами. То, что 
зуб не был сломан до избиения, легко подтверждается фотографиями моего зубного 
ряда от стоматологической клиники Kraftway, где я наблюдаюсь и ухаживаю за своими 
зубами более 10 лет. 


- Рамазанова А.К. открыто ограбила меня, присвоив мои вещи, включая предметы, 
представляющие собой особую художественную ценность - две принадлежащих мне 
коллекционные картины, стоимостью более 20 тысяч долларов США, приобретенные 
мною в 2008 году в период поездки в Армению и Грузию в рамках служебной 
командировки от компании ООО Геопромайнинг


- во время моего избиения приглашенными Рамазановой А.К. неизвестными лицами, и 
пока меня тащили волоком по полу в подъезде, где шел ремонт, мне нанесли телесные 
повреждения (синяки, царапины), в течение последующих суток я начала испытывать 
ужасную боль во всем теле, а также мне порвали дорогостоящие дизайнерские джинсы 
Dsquared 2, испортили пиджак от костюма Dsquared 2, исцарапали ремень Versace, и 
испачкали дорогую рубашку Dsquared 2. Стоимость испорченной одежды составляет 
3200 евро (костюм, джинсы и рубашку я приобретала в 2012 году на официальном сайте  
Dsquared 2, ремень я купила в январе 2015 года в Аэропорту Австрии в дьюти фри, 
возвращаясь из поездки со спортивной тренировки по занятию горными лыжами - я 
дипломированный инструктор по горным лыжам)


- моя пожилая мама избита, в синяках, у нее болит все тело, ей разбили телефон Samsung 
и порвали майку, у мамы закрытая черепно-мозговая травма, изуродована рука, она в 
ссадинах, синяках, с огромным отеком, у мамы и так больные суставы, так сейчас после 
избиения у нее вообще ломит и болит все тело, и особенно больное колено, поврежден и 
без того слабый сустав, маме теперь требуется дорогостоящая реабилитация и 
восстановление, не говоря уже о причиненном моральном вреде, о нецензурных 
оскорблениях моей мамы юными преступниками - сообщниками Рамазановой, которые 
годятся по возрасту моей маме во внуки


- Рамазанова А.К. стала открыто в присутствии посторонних оговаривать меня что я, 
якобы, украла у нее «коробочку» с драгоценностями, которая скорее всего у 
Рамазановой никогда не существовала, судя по ее финансовому положению и 
меблировке квартиры, а также обвинила меня в краже одежды. Во-первых, часть 
одежды Рамазанова вывозила сама, в период нахождения в Москве с 13 по 15 июня 
2020 года, и вещи упаковывала в присутствии моей мамы. Оставшуюся одежду 
Рамазановой А.К. я перевесила в два шкафа, так как в течение двух месяцев я ждала 
возвращения Рамазановой А.К. в Москву для разбирательства в связи с кражей 
документов, и в начале августа написала ей, что не могу больше хранить свой 
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дорогостоящий гардероб в сложенном и скомканном виде (у меня очень дорогая 
одежда, бренды Gucci, Prada, Dsquared2, Alexander McQueen  и другие, одежду нельзя 
стирать, ее можно только бережно чистить и надо очень аккуратно хранить, и только 
отпаривать - гладить нельзя, и уж тем более ее нельзя два месяца держать в сложенном 
состоянии, так как на одежде образуются заломы), и поэтому я вынуждена освободить 
часть шкафа Рамазановой (перевесить ее вещи в соседние шкафы) для того, чтобы 
повесить свою одежду. Однако Рамазанова А.К. кричала, что одежда исчезла, и что я, 
якобы, ее украла. 


- во время выбрасывания моей одежды на лестничную клетку испорчены 3 пары обуви  
Casadei стоимостью около 60 тысяч рублей (приобретены в магазине Рандеву в 
универмаге Москва), испорчена и испачкана белая с черным горнолыжная куртка  Fendi 
с отделкой из белого меха, стоимость куртки составляет более 400 тысяч рублей, куртка 
приобретена мною в магазине  Fendi в центре Bicester Village в Великобритании, в период 
моего обучения в Оксфордском университете, в 2012-2013 г.г.


- у меня украдены дорогостоящие вещи (2 оправы для очков  Tom Ford  cо стеклами с 
защитой от компьютерного излучения, приобретенные мною в Австрии в январе 2015 г., 
в магазине в городе Зёльдене,  Dior - лимитированная оправа, приобретенная мною у 
моего стилиста Армине Маргарян в 2015 году, дизайнерские браслеты, приобретенные 
мною в Люксембурге в 2013 году), а также похищены почти все флешки (было около 15 
штук), ключи ЭЦП, 2 печати (ООО СМАРТ ЭКСПЕРТ и ОАО Буст Кэпитал Менеджмент 
Груп, которые были в карточках подписей к банковским счетам), документы по 
расчетному счету и конверт с паролями и доступом к системе Банк-клиент на счет, 
открытый у меня как у ИП в ФОРА БАНКЕ, украдена документация - оригиналы 
заявлений по разбирательству с ОПГ Буньково (одним из эпизодов которого является в 
том числе совершение служебного подлога и модификация судебных решений «задним 
числом» по делу - дело просто переписано «задним числом»)


- Рамазанова А.К. отравила мою любимую собаку, племенную суку Бетти Брауни BIS 
Лунный блюз (сама либо это было сделано по ее заказу посторонними лицами, которым 
Рамазанова А.К. передала ключи от квартиры), что привело к гибели животного, а также 
издевалась над моими собаками, заставив их держать на привязи, и угрожала мне убить 
оставшихся двух.


Все это привело к прямому материальному вреду мне, моей маме Шумиловой Татьяне 
Владимировне, а также к материальному ущербу для моего бизнеса ООО УК БУСТ, ООО 
ХЭШЭЙТ РАША ЭНД СИ АЙ ЭС, ООО СМАРТ ЭКСПЕРТ - задержке в выходе релизов 
продуктов #8 и HIRO, полной остановке деятельности моих компаний на минимум 4 
месяца, неполучению выручки и денежных доходов, и как минимум к задержке сделки с 
Альфой. Также печати моих компаний оказались в доступе у неизвестных лиц, в этой связи 
на чем и где могли оказаться поставленными эти печати неизвестно. Также 
восстановление документации, которую можно восстановить, оценивается в сумму около 
340 тысяч долларов США, а часть документации (акционерные соглашения по проекту  
ХЭШЭЙТ) восстановлению не подлежат. Также украдены документы - заявки на 
регистрацию товарных знаков (стоимость одного товарного знака Бананамама 
оценивается в сумму более 60 млн долл США), содержание неопубликованных рефератов 
на мои изобретения, описание разрабатываемых мною программных продуктов. 

Также Рамазанова А.К. незаконно получила доступ к моей документации, содержащей 
банковскую, коммерческую, налоговую, врачебную тайну. 

Также причинен вред моему здоровью - сломан зуб, мне причинен моральный и 
физический вред из-за чего я не могу нормально работать и вести продуктивную 
интеллектуальную деятельность, у меня болит все тело, на мне синяки и царапины, 
испорчена моя внешность, 09.08.2020 г. я была вынуждена обратиться в больницу за 
медицинской помощью. 

Также действиями Рамазановой А.К. причинен вред моей моей репутации, фактически 
меня и мою маму опозорили, выкинув из квартиры не дав выехать самостоятельно и не дав 
дождаться заказанного автомобиля. Кроме этого Рамазанова А.К. и её сообщники открыто 
и громко распространяли клевету в период выкидывания меня из квартиры о том, что я, 
якобы, наркоманка и алкоголичка, самовольно заселившаяся в квартире Рамазановой А.К. 
Как я указывала выше, Рамазанова А.К. также заявляла, что у меня, якобы, шизофрения, и 
что в «ближайшее время» меня, якобы, принудительно госпитализируют в 
психиатрическую клинику, что я, якобы, сумасшедшая, поскольку сменила фамилию на 
наследственную и «нормальные люди так не делают», также Рамазанова А.К. утверждала, 
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что я, якобы, мошенница, которая находится в розыске. Также Рамазанова А.К. 
оговаривала меня в якобы совершенном хищении вещей, которые она вывезла ранее из 
квартиры сама в период с 13 по 15 июня 2020 г. 

Также мне и моим бизнесам причинен материальный вред - не проведена проверка по 
факту кражи Рамазановой А.К. учредительных документов на мой бизнес, печатей, 
флешек, ЭЦП, документов дел которые я веду, клиентской документации. Остановлен 
бизнес, я не могу получать выручку и доходы, восстановление документов требует также 
денежных средств. 

Также убита моя собака, племенная сука, неоднократная победительница выставок, в т.ч. 
кубка мира, Бетти Брауни  BIS Лунный блюз. Этим мне причинен не только материальный, 
но тяжелый моральный вред, так как из-за смерти любимой собаки я почти месяц не могла 
работать в нормальном режиме из-за тяжелых моральных переживаний. 

В связи с вышеизложенным прошу возбудить уголовное дело в отношении Рамазановой 
А.К. по ст. 116, 128.1,  ч.3 ст. 146, ч.2 ст. 147, ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 161, ч.4 ст. 162, 164, 183, 
306, 307 УК РФ, в отношении ее сообщников  - сотрудников полиции - УВД по р-ну 
Красносельское (в присутствии и под «крышеванием» которых осуществлялся этот 
беспредел) и иных лиц из числа соседей по подъезду в том числе (в т. ч. из кв. 28, 34, 44) по 
ст. 116, 128.1,  ч.3 ст. 146, ч.2 ст. 147, ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 161, ч.4 ст. 162, 164, 183, 306, 307 
УК РФ.

Также прошу провести проверку действий Рамазановой А.К. на предмет установления 
фактов руководства ее действиями со стороны Узденова А.М., Шамолина М.В. и иных лиц 
из числа руководства и сотрудников ПАО АФК Система. Эти действия могут 
осуществляться с целью воспрепятствовать мне в ведении процесса против ПАО АФК 
Система, а также с целью помешать мне совершить сделку по объединению бизнеса с 
Альфа Групп, и принудить меня продать бизнес ПАО АФК Система. Так, предложение от 
Рамазановой А.К. «пожить» у нее в квартире, поступило мне сразу же после того, как я 
направила предложение о покупке моего бизнеса Евтушенкову В.П. и Авену П.О., и по 
факту привело к краже документов на мой бизнес. 

Поскольку Рамазанова А.К. в присутствии моей мамы утверждала, что, якобы, сейчас меня 
принудительно госпитализируют в психиатрическую лечебницу, и что у нее, якобы, есть 
доказательства, я прошу провести проверку, откуда Рамазанова А.К. располагает 
подобной информацией - о намерении совершить в отношении меня, здорового человека, 
страдающего только двумя хроническими заболеваниями, ясно указанными в отношении  
меня в медицинской карте (хроническая аллергия (ринит и нейродермит) и хронический 
сальпингит) уголовное преступление - незаконной принудительной госпитализации в 
психиатрическую клинику. Я в первый раз слышу, чтобы за аллергию и хронический 
сальпингит госпитализировали в психиатрическую лечебницу, но поскольку Рамазанова 
А.К. говорила об этом так уверенно, что после того, как она меня абсолютно безнаказанно 
избила, после того как  открыто обворовала, у меня есть все основания опасаться 
осуществления ею угроз. 


Раевская-Репнина А.М.С.С.


Приложения:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Сегежа Груп ОЦО

2. Сведения о руководстве Сегежа груп

3. Справка из травмпункта в отношении избиения моей мамы

4. Выписной эпикриз из ГКБ №13 в отношении избиения меня.

5. Копия талона КУСП по заявлению в связи с разбоем и избиением, поданному моей 

мамой 07.08.2020 г. 
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Вот такие «ответы» я получаю от правоохранительных органов. Посмотрите, на имя кого они адресованы. На мое 
имя ответов не приходит в принципе.



Вот такие «ответы» я получаю от правоохранительных органов. Посмотрите, на имя кого они адресованы. На мое 
имя ответов не приходит в принципе. Это не ответ, а просто глумление. За все три года я получаю примерно 
одинаковые ответы такого же содержания. Только мои ФИО коверкают каждый раз по-разному.

ЭТО ЧТО, НОРМА?????
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�� ɋɩɨɫɨɛ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ
�� ɈȽɊɇ �������������
�� Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ����������
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɦ�ɨɪɝɚɧɟ�ɩɨ�ɦɟɫɬɭ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ Ɇɟɠɪɚɣɨɧɧɚɹ�ɢɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ

ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ�ʋ����ɩɨ�Ʉɢɪɨɜɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

�� Ⱥɞɪɟɫ�ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ �����������Ʉɢɪɨɜ�ɝ���ɉɪɨɮɫɨɸɡɧɚɹ�ɭɥ��ɞ�����

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �
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�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɭɱɟɬɟ�ɜ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ
�� ɂɇɇ ����������
�� Ʉɉɉ ���������
�� Ⱦɚɬɚ�ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɧɚ�ɭɱɟɬ ����������
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ ɂɧɫɩɟɤɰɢɹ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ�ɧɚɥɨɝɨɜɨɣ�ɫɥɭɠɛɵ

ɩɨ�ɝɨɪɨɞɭ�Ʉɢɪɨɜɭ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹ�ɜ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

�� Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɧɨɦɟɪ ������������
�� Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ����������
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ

ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ��ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ�ɮɨɧɞɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɜ�ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɦ�ɪɚɣɨɧɟ�ɝ�Ʉɢɪɨɜɚ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹ�ɜ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɨɪɝɚɧɟ�Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

�� Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɧɨɦɟɪ ���������������
�� Ⱦɚɬɚ�ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ����������
�� ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɪɝɚɧɚ

Ɏɨɧɞɚ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ���Ʉɢɪɨɜɫɤɨɟ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�Ɏɨɧɞɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɭɫɬɚɜɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ��ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ�ɤɚɩɢɬɚɥɟ��ɭɫɬɚɜɧɨɦ�ɮɨɧɞɟ��ɩɚɟɜɵɯ�ɜɡɧɨɫɚɯ�
�� ȼɢɞ ɍɋɌȺȼɇɕɃ�ɄȺɉɂɌȺɅ
�� Ɋɚɡɦɟɪ��ɜ�ɪɭɛɥɹɯ� ��������
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɥɢɰɟ��ɢɦɟɸɳɟɦ�ɩɪɚɜɨ�ɛɟɡ�ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɨɬ�ɢɦɟɧɢ�ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ
ɞɚɧɧɨɦ�ɥɢɰɟ

�������������
����������

�� Ɏɚɦɢɥɢɹ ɊȺɆȺɁȺɇɈȼȺ
�� ɂɦɹ Ⱥɋɂə
�� Ɉɬɱɟɫɬɜɨ ɄɍȺɇɕɒȿȼɇȺ
�� ɂɇɇ ������������
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

�� Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɶ ȽȿɇȿɊȺɅɖɇɕɃ�ȾɂɊȿɄɌɈɊ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �



ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹɯ��ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɯ��ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɥɢɰɚ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ

ɞɚɧɧɨɦ�ɥɢɰɟ
�������������
����������

�� ɈȽɊɇ �������������
�� ɂɇɇ ����������
�� ɉɨɥɧɨɟ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɈȻɓȿɋɌȼɈ�ɋ�ɈȽɊȺɇɂɑȿɇɇɈɃ

ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖɘ��ȽɊɍɉɉȺ
ɄɈɆɉȺɇɂɃ��ɋȿȽȿɀȺ�

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�� ɇɨɦɢɧɚɥɶɧɚɹ�ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ�ɞɨɥɢ��ɜ�ɪɭɛɥɹɯ� ��������
�� Ɋɚɡɦɟɪ�ɞɨɥɢ��ɜ�ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ� ���
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɜɢɞɚɯ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪɭ
ɜɢɞɨɜ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�ɈɄȼɗȾ�ɈɄ����������ɄȾȿɋ��Ɋɟɞ����

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɨɤɚɡɚɧɢɸ�ɭɫɥɭɝ�ɜ

ɨɛɥɚɫɬɢ�ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ�ɭɱɟɬɚ��ɩɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ�ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ�ɚɭɞɢɬɚ��ɩɨ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɦɭ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɸ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

ɋɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
�

�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚɹ�ɢ
ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ��ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ�ɫ

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɬɟɯɧɢɤɢ�ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ��ɩɪɨɱɚɹ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ�ɞɚɧɧɵɯ�

ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɭɫɥɭɝ�ɩɨ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɸ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ�ɫ�ɷɬɢɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ

�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�
ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ

�������������
����������

�
�� Ʉɨɞ�ɢ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ������Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɨɛɥɚɫɬɢ�ɩɪɚɜɚ
�� ȽɊɇ�ɢ�ɞɚɬɚ�ɜɧɟɫɟɧɢɹ�ɜ�ȿȽɊɘɅ�ɡɚɩɢɫɢ�

ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ
�������������
����������

ɋɬɪɚɧɢɰɚ���ɢɡ�
ȼɵɩɢɫɤɚ�ɢɡ�ȿȽɊɘɅ
������������������� ɈȽɊɇ�������������� �
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Бывший менеджер АФК «Система» Анна Андреева, работавшая в 2008–2013
гг. в компании Владимира Евтушенкова и входившая в совет директоров
Башкирской электросетевой компании, подала заявления в Генпрокуратуру,
СКР, ФСБ, службу экономической безопасности ФСБ и МВД по Москве (их
представители от комментариев отказались) о возбуждении уголовных дел
против менеджеров АФК, следует из документа («Ведомости» ознакомились
с содержанием). Она обвиняет их в том, что компания не заплатила ей и ее
команде бонусы за несколько лет.

Заявления поданы 23 октября и находятся на рассмотрении, подтвердили
«Ведомостям» сотрудники двух из перечисленных ведомств. Проверка
должна пройти в течение месяца, комментирует адвокат МКА

«Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Андреева ушла из «Системы» в 2013 г. сразу после приобретения
лесопромышленного «Инвестлеспрома» у Банка Москвы. В заявлении
бывшей сотрудницы «Системы» уточняется, что переговоры о
приобретении актива вела лично она, во время обсуждения условий
покупки цена озвучивалась одна, после того как Андрееву отстранили от
переговоров, цена актива резко выросла. При этом за проведение сделки ей
полагался бонус по программе долгосрочной мотивации менеджеров,
который «Система» не выплатила. Андрееву уволили по собственному
желанию, она утверждает, что к подписанию заявления ее принудили.
Кроме того, ее полтора месяца «истязали», а также организовали в
отношении ее «корпоративную травлю». Из-за этого у нее пропал слух и
начались головные боли.

Пострадала не она одна, говорится в заявлении, а вместе со своими
подчиненными, просит возбудить уголовное дело в отношении руководства
АФК «Система» по нескольким статьям и провести всестороннюю проверку
действий сотрудников компании в части соблюдения трудового

АФК «Система» упакует 40 млрд рублей

























Рамазанова, украв мои документы и вещи, предположительно по указанию Евтушенкова или Узденова, пыталась 
выставить меня сумасшедшей, писала на меня ложные доносы и публично клеветала на меня, оговаривала. Она 
говорила публично в присутствии многочисленных посторонних и сотрудников полиции, и писала моей маме, что мне 
«показалось» что у меня были документы, и что у меня шизофрения. 
У меня нет не бреда, ни шизофрении, я являюсь дипломированным юристом, и сертифицированным аудитором, а 
также специалистом по расследованию мошенничеств. 



В данный момент я нахожусь в процессе подготовки к сдаче экзамена на получение сертификата CFE, который был 
отложен по единственной причине - отсутствия денежных средств для уплаты членского взноса (120 долларов), без 
которого я не могу сдать экзамен. 



Понимая серьезность бизнеса, который я веду, все документы, которые относятся к моей деятельности или 
деятельности моих бизнесов, я регистрирую и подписываю.  Поэтому «показаться» мне, что документов нет, не 
могло.  Документы у меня отфотографированы или отсканированы, а для важных документов есть резервная копия.



У меня очень дорогой гардероб, а, кроме того, я опасаюсь вбросов посторонних предметов. Поэтому Я также 
подписываю все чехлы и пакеты со своей одеждой, и вся одежда, вплоть до белья,  у меня отфотографирована и 
хранится в закрытом виде. «показаться» мне, что чего-то не хватает - просто не могло. Вся одежда, которая 
куплена - факты покупок можно подтвердить, взяв выписки по моим банковским картам за последние 10 лет.  



ВОТ ФОТОГРАФИИ ОРИГИНАЛОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОКУПКУ ТРЕБОВАНИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ПАО АФК СИСТЕМА  В СВЯЗИ С РАЗОРЕНИЕМ КОМПАНИИ САНРАЙЗ И ЕЕ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТОМ, О 
КОТОРЫХ РАМАЗАНОВА ГОВОРИЛА, ЧТО ОНИ МНЕ «КАЖУТСЯ»
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ПАО АФК СИСТЕМА  В СВЯЗИ С РАЗОРЕНИЕМ КОМПАНИИ БАНАНАМАМА И ЕЕ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТОМ, О 
КОТОРЫХ РАМАЗАНОВА ГОВОРИЛА, ЧТО ОНИ МНЕ «КАЖУТСЯ»



ВОТ ФОТОГРАФИИ ОРИГИНАЛОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОКУПКУ ТРЕБОВАНИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ПАО АФК СИСТЕМА  В СВЯЗИ С РАЗОРЕНИЕМ КОМПАНИИ ЭЛЬДОРАДО И ЕЕ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТОМ, О 
КОТОРЫХ РАМАЗАНОВА ГОВОРИЛА, ЧТО ОНИ МНЕ «КАЖУТСЯ»



ВОТ ФОТОГРАФИИ ОРИГИНАЛОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ НА ПОКУПКУ ТРЕБОВАНИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ К 
ПАО АФК СИСТЕМА  В СВЯЗИ С РАЗОРЕНИЕМ КОМПАНИИ БАНАНАМАМА И ЕЕ РЕЙДЕРСКИМ ЗАХВАТОМ, О 
КОТОРЫХ РАМАЗАНОВА ГОВОРИЛА, ЧТО ОНИ МНЕ «КАЖУТСЯ»



ЭТО СЕРТИФИКАТ МОЕГО ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ АУДИТОРОВ IT И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  
КОГДА Я ОБРАЩАЮСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В СК РФ ИЛИ ПОЛИЦИЮ ПО ФАКТУ ВЗЛОМА МОИХ АККАУНТОВ, 
ХАКЕРСКИХ АТАК, УДАЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ - МНЕ ТОЧНО НЕ «КАЖЕТСЯ». Я ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ И КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПРИЗНАКИ НАЛИЧИЯ  ИНЦИДЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ХАКЕРСКИХ АТАК, СОВЕРШЕННЫХ ПРОТИВ МЕНЯ.



ЭТО СЕРТИФИКАТ АУДИТОРА В ОБЛАСТИ САМООЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ IT. Я 
ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ЧТОБЫ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВСЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОТИВ 
МЕНЯ И МОЕГО БИЗНЕСА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МНЕ НЕ «ПОКАЗАЛИСЬ». 



ЭТО СЕРТИФИКАТ ЧЛЕНСТВА В ИНСТИТУТЕ ВНУТРЕННИХ АУДИТОРОВ. Я ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ЧТОБЫ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВСЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОТИВ МЕНЯ И МОЕГО БИЗНЕСА 
ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ МНЕ НЕ «ПОКАЗАЛИСЬ». 



ЭТО РЕКОМЕНДАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ, ЧТО Я ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ, ЧТОБЫ 
УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВСЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОТИВ МЕНЯ И МОЕГО БИЗНЕСА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
МНЕ НЕ «ПОКАЗАЛИСЬ». 



ЭТО МОЙ ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ ОКСФОРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, КУДА МЕНЯ ПРИНЯЛИ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ, И КОТОРЫЙ Я ЗАКОНЧИЛА В 2013 ГОДУ. ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛА ШИЗОФРЕНИЯ, КАК УТВЕРЖДАЕТ РАМАЗАНОВА, 
Я БЫ НИ СДЕЛАЛА БИЗНЕСА, НИ ПОЛУЧИЛА БЫ 2 КРАСНЫХ ДИПЛОМА, НИ ЗАКОНЧИЛА БЫ ОКСФОРД, НИ ПОЛУЧИЛА БЫ ВСЕ 
УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ СЕРТИФИКАТЫ (НА ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ БЫЛИ НУЖНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ - И ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ - 
ВЫДАННЫЕ В ОТНОШЕНИИ МОЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, МОЕЙ ЭТИКИ, БЫЛИ ВЫДАНЫ МНЕ РЕАЛЬНЫМИ ЖИВЫМИ ЛЮДЬМИ, 
И ЗАСЛУЖЕННО, 



Я ЯВЛЯЮСЬ СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ IT АУДИТОРОМ. ВСЕ ОПИСАННЫЕ В ЗАЯВЛЕНИИ ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МНЕ НЕ «ПОКАЗАЛИСЬ», И Я ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯВИТЬ 
ЗЛОУМЫШЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ МЕНЯ. 



ТАКЖЕ Я ЯВЛЯЮСЬ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ЭКОНОМИСТОМ, И ОБЛАДАЮ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ДОСТАТОЧНОЙ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ВЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, ИНВЕСТИЦИЙ, УЧЕТА И 
АУДИТА. 



ТАКЖЕ Я ЯВЛЯЮСЬ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ЮРИСТОМ, И ОБЛАДАЮ КВАЛИФИКАЦИЕЙ ДОСТАТОЧНОЙ, ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВОИ ИНТЕРЕСЫ И ОТЛИЧАТЬ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ПОПАДАЮЩИЕ В СФЕРУ ДЕЙСТВИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА, ОТ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА. 



ЭТО СЕРТИФИКАТ CIA, полученный мною 11 лет назад, подтверждающий мою компетентность, знания, и следование кодексу этики 
внутреннего аудитора (честность, объективность, профессионализм, независимость).  ПОЭТОМУ ВСЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ОТНОШЕНИИ МЕНЯ И МОЕЙ СЕМЬИ МНЕ НЕ КАЖУТСЯ, А Я ОБЛАДАЮ ДОСТАТОЧНЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИХ ОБНАРУЖИТЬ, ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ, И НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ 
АДРЕСОВАТЬ В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОРГАНЫ. 


