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ОБРАЩЕНИЕ.
Мы, пайщики ПО «Гарант Кредит» и ПО «РегионЦентр», вынуждены обратиться к вам в
связи со сложившейся отчаянной ситуацией для огромного количества граждан РФ – пайщиков,
которых объединяет наше Потребительское общество численностью свыше 200 000 человек.
Сегодня нам очень нужна поддержка опытных юристов, для того, чтобы спасти нашу
организацию от беспредела, в котором нас пытаются утопить бандиты, правоохранительные
органы и идущие у них на поводу отдельные пайщики.
Бывший руководитель Федан В.А. увёл часть денег пайщиков, остальная часть, оставшаяся
в проектах, сейчас является предметом рейдерских захватов, проводимых один за другим с
поддержкой правоохранительной системы РФ.
Правоохранительные органы, объявив наше общество финансовой пирамидой, хотя оно
таковой не является, оставят 200 000 пайщиков без их денег, объявив ПО банкротом.
Для того, чтобы объявить банкротом наше общество, им нужно не допустить любыми путями
дальнейшую деятельность общества и руководства ПО и довести сумму исков от пайщиков,
якобы обманутых пирамидой, до суммы, необходимой для запуска процедуры банкротства.
Для этого решениями судов, экстренно проводимых в Татарстане с поддержкой московских
органов, арестованы все счета ПО, все активы, и даже счета партнеров ПО.
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18 января 2008 г. правоохранительными органами г. Набережные Челны было возбуждено
уголовное дело № 222595 по части 2 статьи 159 УК РФ по заявлению граждан Никанкиной Г.В.,
Кучмана Г.А., Дрожжиной Л.С. и Сергеевой Г.Ф. «о введении в заблуждение и хищении
денежных средств» на общую сумму 184 700 рублей. В рамках данного уголовного дела начато
широкомасштабное уголовное преследование, направленное на прекращение деятельности
наших потребительских обществ. 23 января 2008 года наложен арест на расчетные счета ПО
«Гарант Кредит» и ПО «РегионЦентр». Позже наложены аресты на счета ПО «Милби»,
ОАО «Малоярославецкий молочный завод». Данные объекты недвижимости являются
собственностью наших потребительских обществ и приобретены на денежные средства
пайщиков через счета ПО, к которым Федан В.А. доступа не имел.
Аресты также наложены на все имущество, которое принадлежит пайщикам. Офис ПО
«Регион Центр» на улице В.Красносельской,11а, стр.1 в Москве после проведения трех
обысков был разгромлен и разграблен. 62 человека – работники офиса оказались на улице без
работы и заработной платы. В банках и других организациях произведены выемки оригиналов
документов, подтверждающих наличие активов организации. Данные действия проведены под
руководством старшего следователя СЧ СУ при УВД г. Набережные Челны Бадрутдинова Л.И.
и старшего лейтенанта ОРЧ Салимзянова Р.Р. телефоны для связи 8 (951) 6728984 и 8(952) 2461339.
В результате заявлений всего лишь четырех пайщиков парализована работа всей
системы и наложен арест на многомиллионные счета и активы общей долевой
собственности ПО. Происходящие события по всем признакам (выемки оригиналов
документов, блокирование счетов, арест активов) расцениваются нами как рейдерский захват
имущества пайщиков.
Причин происходящему несколько. Федан Владимир Андреевич, будучи президентом
Холдинга, в состав которого входило ПО «Гарант Кредит», и члены его семьи, которые много
лет контролировали наличные деньги, поступающие от пайщиков через созданную им
систему, украли эти деньги и обеспечили себе безбедное существование за границей. После
этого, с целью сокрытия своих преступных действий, Федан В.А. спровоцировал раскол среди
поверенных и пайщиков. Федан В.А. назначил себя незаконным путем председателем совета
ПО «Гарант Кредит» (грубейшее нарушение ФЗ о потребительской кооперации). Затем вместе с
гражданами Луканиной Л.П. и Бабухиной В.В., именующими себя «руководством» Гарант
Кредита, по предварительному сговору с отдельными пайщиками, работающими в силовых
структурах, с целью корыстного завладения активами, стал призывать всех пайщиков подавать
заявления в правоохранительные органы. Сегодня средства массовой информации говорят и
пишут только об этом.
Совершив эти действия, вышеуказанные граждане не рассчитали свои силы, финансовые
возможности и не сумели удержать ситуацию под контролем. В это время крупная бандитская
группировка в сговоре с заинтересованными представителями правоохранительных органов
воспользовалась искусственно созданной удобной ситуацией раскола и беспорядка в нашей
организации и занялась захватом
активов, созданных на деньги
многочисленных
законопослушных пайщиков.
В связи с вынужденным закрытием головного офиса поверенные в регионах оказались в
трудной ситуации и испытывают невероятное давление со стороны криминальных структур и
правоохранительных органов.
В региональных СМИ регулярно печатаются призывы правоохранительных органов к
пайщикам приходить и писать исковые заявления. Некоторые работники УВД открыто говорят
о том, что такие их действия определяются вышестоящими организациями. Целью последних
является скорейшее банкротство предприятия любой ценой, а, следовательно, закрытие
громкого дела. Не слишком ли высока цена (судьбы сотен тысяч людей) и грязны методы
достижения поставленных меркантильных целей?!
Считаем, что о присутствии коррупции и вопиющем несоблюдении законов РФ говорят
следующие факты:
1). Наши многочисленные обращения (01.04.08г., 14.04.08г., 12.05.08г., 15.05.08г.) в
Генеральную прокуратуру РФ, в прокуратуру г. Москвы, УВД г. Москвы, в Общественную
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палату, Уполномоченному по правам человека в РФ, начиная с января 2008 г. до настоящего
времени остаются без ответа.
2). Федана В.А. никто не ищет, несмотря на то, что все поверенные давали честные
показания против него и членов его семьи. Напрашивается вывод, что Федан В.А. просто
откупился.
3). Правоохранительные органы во всех регионах пытаются свалить ответственность за
хищение денежных средств Феданом В.А. на поверенных. Проводятся обыски в офисах, на
квартирах, изымаются все документы и техника, поверенных склоняют давать показания,
нужные следствию. При даче показаний поверенными в Москве следователем первого отдела
следственной части ГСУ при ГУВД по г. Москве Ширяевым А.В. и его сотрудниками
оказывалось давление на них. За показания против Федана В.А. обещали посадить в тюрьму, а
против Джасыбаевой М.Р. и Соколова В.В. – поставить на сторону обвинения.
4). Луканина Л.П.(пособник Федана В.А.) неоднократно и беспрепятственно входила в
опечатанный офис ПО СП «РегионЦентр» и после выноса всей мебели снова опечатывала
собственноручно офис печатью следователя Ширяева А.В.
5). В СМИ Луканина Л.П. со следователем Ширяевым А.В. дают искаженную информацию,
направленную на дискредитацию руководства ПО (Джасыбаевой М.Р. и Соколова В.В.) и
создание паники среди пайщиков. В подаче материала по центральному ТВ использовались
такие приёмы: показывая грудь Федана В.А., за кадром говорили о Соколове В.В., а, показывая
крупным планом, журнал с фотографией Джасыбаевой М.Р., сообщали, что руководитель за
границей. По интернету, в прессе, на ТВ умышленно даются неверные показания следователей
о происходящем.
6). Преследуются руководители ПО и производятся всяческие попытки их упрятать.
20 мая 2008г. произведен незаконный арест Председателя совета ПО Соколова В.В. в
Москве. Он был схвачен, посажен в машину, вывезен в г. Набережные Челны, где на 3-х судах
был оправдан, но, тем не менее, его продолжают удерживать в изоляции, срочно фабрикуя
новые свидетельские показания для очередного суда, называя датой проведения 18.07.08г.!
06 июня 08г. ночью была схвачена и увезена в Набережные Челны председатель
правления ПО Джасыбаева М.Р.!
Из приведенных фактов нам понятно, что происходит очередной рейдерский захват наших
активов и очередная попытка стереть ПО с лица земли!
7). Пока у руля компании стоял Федан В.А. и спонсировал Кремлевский полк, оказывал
благотворительные акции русской православной церкви, имел мощное прикрытие в
правоохранительных органах, компания спокойно работала, даже с нарушениями Федеральных
Законов. Как только он уехал за границу с собранными денежными средствами и
ответственность за судьбу компании взяли руководители, идущие легитимным путем,
компанию стали «трясти», «топить», руководителей преследовать.
Остановив
работу
компании
и
осуществив
разгром
центрального
офиса,
правоохранительные органы вменяют в вину то, что компания не выполняет своих обязательств.
Подобное заявление, по меньшей мере, абсурдно, поскольку очевидно, что именно их
действия лишили руководство компании возможности исполнять свои обязательства перед
пайщиками.
В нашей стране, несмотря на закон о ПО, гражданам не дают, добровольно объединившись,
вести самим хозяйственную и экономическую деятельность! Вот и сейчас все хотят
поживиться, как изголодавшиеся шакалы, деньгами пайщиков ПО – простых людей, рабочих,
пенсионеров. Вот факты:
- адвокаты, размещая свои объявления
в Интернете, в СМИ, приглашают мало
ориентирующихся в сложившейся ситуации пайщиков нести им деньги за услуги по
гарантированному возвращению вложенных паев;
- сотрудники правоохранительных органов так же усердно зазывают всех пайщиков,
собирая заявления не для защиты последних, а с целью выслужиться, закрыть дело и
обанкротить людьми созданное народное Потребительское общество;
- СМИ, смакуя в своих красочных публикациях
очередные сенсационные
«разоблачительные» материалы, поднимают свои рейтинги и тиражи.
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При этом никто из вышеперечисленных не думает о 200 000 своих сограждан
страдающих от их действий!
Считаем, что становление народной программы коллективного инвестирования в
реальные, перспективные программы, в производство, могут и должны быть защищены
государством от бездушных, зарвавшихся, и позабытых свое призвание служак.
Важно не убить веру людей в то, что мы все живем в правовом государстве, о чем часто
все граждане слышат с телеэкранов от руководителей нашей огромной страны.
Действия правоохранительных органов в отношении нашего ПО идут в разрез с
федеральным законом «О потребительских обществах и их союзах» №54 – ФЗ от 28.04.2000г,
по которому государственные и местные органы не вправе вмешиваться в деятельность
потребительского общества. Более того, Закон гарантирует государственную поддержку ПО, а
так же гражданам и юридическим лицам, создающим эти ПО.
Просим государство встать на сторону защиты интересов 200 тысяч пайщиков,
немедленно вмешаться и принять меры:
- по прекращению противоправных действий группировки из Набережных Челнов,
действующей в сговоре с государственными правоохранительными органами;
- по прекращению уголовного преследования невиновных лиц: руководителей ПО и
поверенных представителей в регионах;
- по привлечению к ответственности лиц, нарушивших федеральный закон «О
потребительских обществах и их союзах» №54 – ФЗ от 28.04.2000г.;
- по наказанию ответственных лиц Генпрокуратуры, невыполняющих своих
прямых служебных обязанностей;
- по привлечению к ответственности руководителей СМИ (телеканалы ЦТ «Россия»
и «НТВ»), нарушивших презумпцию невиновности в своих репортажах о ПО;
- по юридической защите пайщиков ПО от неправомерных действий
государственных правоохранительных органов по захвату активов ПО;
- по немедленному задержанию бывшего президента Холдинга Федана В.А., членов его
семьи Федан Н.И., Никоновой Е.С. и возвращению пайщикам украденных активов;
- по восстановлению работы ПО со своими активами и соответственно в полном объеме
самостоятельно отвечать по обязательствам перед пайщиками!!!
Уверены, что наша ситуация не останется без внимания вновь созданного президентом страны
антикоррупционного комитета и с его помощью будет остановлен произвол в отношении
законопослушных граждан нашей многонациональной страны.
Мы не финансовая пирамида, каковой нас выставляют, и мы хотим полностью
восстановить деятельность ПО, реструктуризировать обязательства перед пайщиками и со
временем произвести выплаты или обеспечить пайщиков безусловными ценными бумагами,
подтверждающими их право на активы. Третьего июня 2008 года в Гос.Думе РФ состоялось
вручение победителям в конкурсе Национальной Экологической Премии «ЭкоМир».Один из
наших проектов Малоярославецкий молочный завод «ММЗ» со своим проектом по глубокой
переработке молока «МИЛБИ» получил Диплом лауреата III степени в номинации
«Экологическая наука и технология».Эти проекты также могут прямо сейчас попасть в руки
рейдеров. На эти активы не должен претендовать никто, кроме пайщиков: ни государство,
ни отдельные члены правоохранительной системы, ни рейдеры, ни бандиты!
Убедительно просим Вас оказать нам помощь в разрешении нашего непростого и
показательного в масштабах всего Российского государства дела!
С уважением, инициативная группа пайщиков и поверенных г. Череповца, по поручению
всех пайщиков ПО нашего города (около 5000 человек):
Алексеева Лариса Георгиевна
Виноградова Нина Дмитриевна
Дубинина Валентина Николаевна
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Кошелев Станислав Сергеевич
Кудрявцева Зинаида Александровна
Павлова Ольга Николаевна
Привалова Раиса Семеновна
Смирнов Валерий Валентинович
Тяпкина Любовь Николаевна
Широкова Галина Юрьевна
Шония Ирина Александровна

Письма отправлены 8.06.08 в электронном виде, 9.06.08 курьерской почтой.
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