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15926 Господа мошенники, верните  д еньги на родину!

Elena Urlaeva Dec 26 4:39 AM

 Обращение
    К Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову и
представителям международных организаций от представителей коллектива
фирмы «Фонд»

 
Уважаемый Ислам Абдуганиевич!
Уважаемые господа!
 
 К Вам обращаются работники ташкентского коллективного

предприятия «Фонд» - когда-то процветающего, а затем бесстыдно
обворованного международным мошенником.

Начиная с 1991 года, наше коллективное предприятие занималась
самой разнообразной деятельностью - полиграфия, переработка
солодкового корня, биржевые торги и т.д. «Фонд» открыл многочисленные
филиалы в различных странах  мира, что способствовало росту авторитета
Республики Узбекистан на международной арене.

На фирме «Фонд», его филиалах и дочерних предприятиях к 2001
году уже работало примерно 700 человек. Рабочие места были
гарантированы, трудовые соглашения заключались со всеми работниками
без исключения, в трудовых книжках отмечались их должности и приказы
руководства. Фирма работала на серьезном уровне, демонстрировала
успешную динамику деятельности, что обратило на нее внимание
авторитетных компаний разных стран мира. Эти компании (Япония,
Германия, Италия, Россия, Казахстан, Украина и т.д) охотно заключали с
нами долгосрочные соглашения .

К сожалению, головная фирма «Фонд» 12.04.2001 года неожиданно
оказалось закрыта. Такого оборота дела никто не ожидал, многие
сотрудницы даже плакали.

Фирма закрылась без учета филиалов, незаконно, с криминальными и
грубейшими ошибками со стороны налоговой службы и хокимията
Мирабадского района города Ташкента. А инициатором закрытия явился
бывший директор «Фонда» Салих Юсупов. Его целью было незаконное
присвоение активов и имущества фирмы и всех его филиалов, а также
дочерних предприятий.

Все доходы фирмы - как в Республике Узбекистан, так и в Казахстане,
Украине, России, Болгарии, Германии - при помощи различных финансовых
махинации Юсупова, отвечающего в фирме за финансы, оказались в 15
различных странах мира. Оказались на счетах, открытых в этих странах как
на самого Юсупова, так и на его родственников и близких друзей. Так же, по
нашим данным, Юсуповым примерно на десять  миллионов долларов были
куплены акции фирм «Тиссен-Крупп», «Даймлер-Бенц», «Мерседес Бенц» и
других.

В целом за рубеж по фиктивным документам через различные
финансовые пути, без разрешения ЦБ Республики Узбекистан, уничтожив
всю основную документацию фирмы, Юсупов перевел более 50 миллионов
долларов США.

Работники фирмы, ее филиалов и дочерних предприятий остались без
гарантированных по трудовому соглашению очень высоких вознаграждений
и  высокооплачиваемых рабочих мест. Мало того, в сговоре с
коррумпированными работниками архивов была уничтожена практически
вся документация «Фонда» за десять лет, включая трудовые книжки, что
оставило многих сотрудников без какой либо надежды получать достойную
пенсию.

При этом на претензии коллектива, а также лиц, работавших на фирме
по различного рода трудовым соглашениям, Юсупов ответил угрозами
физической расправы, ко многим для этого даже ездил домой.

Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он
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Юсупов всем говорил, что «Узбекистан ему по уши должен» и «он
прощает всем, кому он лично должен», а так же «все деньги я надежно
спрятал за рубежом, никто их не достанет никогда, и в Узбекистан они не
вернутся», «я не верю в будущее Республики Узбекистан».

Наши многочисленные обращения в правоохранительные и иные
государственные органы Узбекистана, России, Казахстана, Украины по этим
фактам в течении последних 12 лет оказались без результатными.

Просим оказать помощь нашему коллективу в возврате средств и
наказать совершивших преступление лиц.
      При возможном получении причитающейся доли планируем в
Узбекистане:
1.      Построить и открыть детский технопарк, где можно будет не только
отдохнуть возле прохлады фонтанов, но и бесплатно посещать кружки
детского творчества. 
2.      Построить современный завод с полным циклом производства по
переработке корня солодки.
3.      Построить завод по выпуску искусственного корма для тутового
шелкопряда.
4.      Построить  современный завод по производству грены тутового
шелкопряда 
5.      А также возродить фирму «Фонд» и все ее доходные направления
деятельности.

 
 
Подписи:
 
Мирза Рахимов, Ташкент - совладелец и бывший замдиректора фирмы
«Фонд»
Тел: + 998 93 580-80-39, + 998 90 316-94-30
 
Саида Камалова, Ташкент - бывший исполнительный директор филиала
фирмы «Фонд» в Москве

        Тел: +998 71 234-80-49, +99871 2348049
         Тамара Соболева (Галкина), Нижний Новгород - бывший сотрудник
фирмы «Фонд»  по
России                                                                                                      
                                Тел: +792 00 33-05-31
         Малика Наврузбаева, Сары-Агач, Казахстан - бывший сотрудник
фирмы «Фонд», снабженец и реализатор по
Казахстану                                                                                     Тел:
+770 23 08-96-60, +770 55 44-28-09
          Эргаш Арипов, Чирчик, Ташкентская область - бывший сотрудник
фирмы «Фонд», снабженец, начальник АХО Тел: +998 93 389-02-89
 
                                                         
 
                                                  Приложение №1

Список направления писем и обращений
1.      Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову
2.      ОБСЕ (представительство в Ташкенте)
3.      Европейский союз или Дом Европы (представительство в
Ташкенте)
4.      Посольство США в Узбекистане
5.      Посольство Великобритании (Новая Зеландия) в Узбекистане
6.      Посольство Италии в Узбекистане
7.      Посольство Германии в Узбекистане
8.      Посольство Швейцарии в Узбекистане
9.      Посольство Латвии в Узбекистане
10.  Посольство Болгарии в Узбекистане
11.  Посольство России в Узбекистане
12.  Посольство Казахстана в Узбекистане
13.  Посольство Китая (Гонконг) в Узбекистане
14.  Посольство Украины в Узбекистане
15.  Посольство Турции в Узбекистане
16.  ФАТФ - (FATF- Группа разработки финансовых мер борьбы с
отмыванием денег ) - секретариат в Париже, Франция 
17.  Росмониторинг - Москва, Российская федерация.
18.  Консульство (Ташкент) и посольство Канады (Россия.Москва).

 
 

Приложение №2
Cписок лиц, на которых открыты счета и размещены украденные деньги

фирмы «Фонд»
 
1.  Юсупов Салих - директор фирмы «Фонд»
2.  Юсупова (Худайкулова) Индира - дочь Салиха Юсупова

3.      Удовиченко Ирина - гражданская жена Салиха Юсупова
4.      Юсупова (Гаран) Любовь - бывшая жена Салиха Юсупова
5.      Мирхайдаров Мирзуфар - друг Салиха Юсупова, бывший заместитель
директора по сбыту фирмы «Фонд»
6.      Юсупов Фархад - родной брат Салиха Юсупова
7.      Куркчиянц Эдуард - отчим гражданской жены Салиха Юсупова Ирины
Удовиченко
8.      Атаев Олим – бывший министр хлебопродуктов Республики Узбекистан. 
9.      Есть так же еще ряд лиц, на имя которых были перечислены
украденные деньги «Фонда», что требует уточнение по документам.

 
Приложение №3

Список стран, где размещены украденные деньги фирмы «Фонд»
 

1. США                                                                           10. Гонконг
 2. Канада                                                                        11. Новая
Зеландия (Веллингтон)
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3. Великобритания                                                         12. Латвия
4. Люксембург                                                                 13. Украина  
5. Германия (Берлин, Саарлинген, Саарбрюккен)      14. Казахстан
6. Швейцария                                                                  15. Россия
7. Болгария
8. Турция
9. Италия

 
 

Приложение №4
 

Список филиалов, дочерних фирм открытых фирмой «Фонд»
 

1.      Узбекистан:  «Татвил», «Полиграфброк», «Сармоя»,
«Лакрица», «Дильхуш фраст», «Домбрабад трейдинг», «Мост»,
«Пойтахт», «Пойтахт плюс», «Караван», «Хамса», «Танлов»,
Коммерческая дирекция Байроновского общества, ЧП
«Мирхайдаров», ЧП «Камалова», ЧП «Хусанов».
2.      Казахстан:  Фирма «Каратау» (г. Кентау).
3.      Германия: Фирма «Андиан» (г.Берлин).
4.      Болгария: Фирма «Европейский дом» (г. София)
5.      США: Фирма «Valker investors» Co Ltd», СП «Атлантик-
Восток»
6.      Россия: Фирма МП «Фонд», ТОО «Солодок»,
«Интерлакрица», «Гарантия», ТД «Москва».
7.      Совместные фирмы и партнеры: ТД «Караван»,
«Полиграфброк», СП «Китоб маркет, «Хамса», «Восток», СП
«Атлантик-Восток», СП «Асотек-чирок», ТД «Москва»,
«Карпиджани».

 
Приложение №5

Список банков, фирм, компаний, корпораций, где были размещены
украденные активы фирмы «Фонд»

                                                                                            
1.        Дойче банк (Германия).
2.        Коммерц банк (Берлин, Германия).
3.        Банк г. Саарлинген (Германия).
4.        Банк г. Саарбрюккен (Германия).
5.        «Parex» банк (Латвия).
6.        «Parex» банк (филиал- Украина).
7.        «Parex» банк (филиал- Россия).
8.        Банк г. Веллингтон (Новая Зеландия).
9.        «Сити» банк и «Барклай» банк (Великобритания, Лондон).
10.    «Canadien imperial bank end Commerce» (Швейцария и Канада).
11.    Финансовая компания «Visalux» (Люксембург).
12.    Компания «Даймлер бенц» (акции)- Германия.
13.    Компания «Мерседес бенц» (акции)- Германия.
14.    Корпорация «Тиссен- Крупп» (акции)- Германия.
15.    «Укрприват» банк (Украина-Днепропетровск).
16.    «РНК» банк (Российский национально-коммерческий банк)-
Россия, Москва.
17.    «Сбербанк» (Россия, Москва).
18.    «Vestern Union».
19.    Фирма «Valker investors» Co Ltd (США).
20.    Фирма «Европейский дом» ( Болгария, София).
21.    Фирма «Андиан» (Германия, Берлин).
22.    Фирма «Каратау» (Казахстан, Кентау).
23.    Фирмы: «Гарантия», «Интерлакрица», «Солодок», ТД «Москва»,
«Карпиджани» (Россия, Москва).

26  декабря 2015 года Ташкент Узбекистан
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