Генеральному прокурору
Российской федерации
Чайке Ю.Я.
103001 Москва
Благовещенский пер.,10
От пайщиков кооперативных
участков ________________
Потребительского общества
“Гарант Кредит”
Адрес:__________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы являемся пайщиками Потребительского общества Гарант Кредит с юридическим адресом
Москва ул. Короленко 8, входившего в « Гарант Инвест Холдинг», президентом которого являлся
Федан Владимир Андреевич. Мы заключили договора на вступление в потребительское общество
(далее ПО) и внесли паевые взносы в соответствии с программами, предлагаемыми холдингом и
указанными в договоре. Паевые взносы на общую сумму _________________________________рублей
были внесены наличными через поверенного кооперативного участка в региональную дирекцию
холдинга и нашли отражение в базе данных ПО.
Из информационных источников о компании нам стало известно, что Федан В.А., учѐный,
доктор наук в течение 5 лет руководит компанией (изначально ОАО Гарант Инвест) с целью развития
социального инвестирования в нашей стране с привлечением денежных активов простых людей для их
последующего инвестиционного размещения. Мы узнали о миссии компании: последовательном
превращении человека наемного труда в инвестора и в собственника, о членстве ее в Вольном
экономическом обществе России, о благословении деятельности Федана В.А. Патриархом Русской
Православной Церкви, о зарубежных партнерах компании, об участии в еѐ деятельности крупных
ученых экономистов. Мы видели записи лекций Федана В.А. о духовности и богатстве, фактические
документы, лицензии, журналы, фотоматериалы.
Все изложенное создало у нас образ надежной сильной компании, которая взяла на себя
сложную и очень благородную миссию, что, несомненно, было привлекательно для простого человека и
не возникало сомнения в законности ее деятельности.
Однако в октябре 2007 года президент компании Федан В.А. волевым решением закрыл
центральный офис, расположенный на Короленко,8, прекратив отвечать по обязательствам в
одностороннем порядке, и по имеющимся у нас сведениям выехал за границу ( Черногория, Израйль).
Сегодня нам стало понятно, что под прикрытием холдинга через его региональную дирекцию
Федан В.А с группой лиц осуществлял сбор денежных средств без передачи их на счет
потребительского общества, присваивая их и используя по своему усмотрению. Сегодняшняя ситуация
вызвала по всей стране, и в частности у нас в городе ________, ряд деструктивных и социально опасных
процессов.
На основании вышеизложенного просим Вас завести уголовное дело на Федана В.А., дать оценку
его деятельности и принять немедленные меры по его задержанию в целях защиты пайщиков
потребительского общества и возврата активов, созданных на деньги пайщиков.
Приложение:
1. список пайщиков на _______л.
2. ксерокопии соглашений о внесении паевого взноса на_______л.
3. обращение поверенных кооперативных участков ___ в органы правопорядка на _______л
4. информационные журналы Холдинга Гарант Инвест
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