Открытое Коллективное Письмо
Настоящим письмом обращаемся ко всем, кто может быть связан прямо
или косвенно с Пожарским Александром Ефимовичем , директором ряда
строительных и подконтрольных ему компаний : ООО «Глассок Крым», ООО
«Глассок Севастополь», ООО СК «Фаворит», ООО «Симеиз», ООО ЧОО
«Ваше Право», ООО «Строй Монтаж Сервис».
На территории Республики Крым и Севастополя «выполняет»
строительные работы по Федеральным Целевым Программам на объектах
ФГБУ МДЦ «АРТЕК» и Детский Лагерь «ЛАСПИ», получил подряд на
реконструкцию «Парка Победа» в г. Севастополь (копию прилагаем), получил
подряд на работы в Севастопольском ТБО, при этом не обладая ни
производственными площадями (базами), ни строительными машинами и
механизмами.
Пожарский А.Е., при этом, умело привлекает
специализированные организации на субподряд, не тратя силы и средства на
развитие своей материальной базы.
С этого момента начинается самое интересное, в особенности для
субподрядчиков! Через месяц или два Пожарский А.Е. и его команда Юрий
Козловский, Инна Куприянова, Влад Степанов, начинают создавать
ситуацию невозможности выполнения работ, при этом собственные просчеты и
ошибки вменяют субподрядчикам, предлагая им срочно заключить договора с
другими «надежными» подрядчиками на выполнение работ и поставку
материалов, так сказать в «усиление».
Перед перечислением субподрядчику аванса
с вами усердно беседует
Пожарский А.Е. и его финансовый помощник Степанов В. При этом дают
строжайшее указание сколько денег нужно перечислить на так называемых
«надежных» субподрядчиков, которые «вот-вот» должны прибыть на объект и
исправить ситуацию к «лучшему»!!! Как правило, это сумма составляет 100%
оплаты от стоимости оставшегося объема работ и материалов.
Результат:
- Объект заканчиваете Вы сами (морально давление колоссальное со стороны
Пожарского и его компании с обещанием нормального финансирования).
- «Надежный» субподрядчик так и не появляется на объекте (пока Вы не
закончите работы «надежных» будут обвинять на всех совещаниях).
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- Деньги ушли непонятно куда, но это только для Вас, Пожарский А. Е . и
Степанов В. четко знают куда, причем эти деньги засчитывают вам как аванс
на выполнение работ по объекту.
- Вы требуете вернуть перечисленные средства и Вас обвиняют в срыве сроков
строительства из-за не правильно или не вовремя оформленной
исполнительной документации. В этом вопросе Вас загонит в тупик
Козловский Ю., большой специалист!
- При этом проектно-сметная документация Вам так и не передается!
- Вам выставляют претензии и огромные штрафные санкции. Куприянова
Инна, юрист Пожарского А.Е., большой в этом специалист и в части
составления договоров!
Перечень «надежных» организаций, через которые Пожарский А.Е.
отмывает деньги: ООО « ЕпиЦентр», «Строительные технологии», ООО
«Домострой», ООО «Техстрой», ООО «Геотехстрой», ООО «Белавтострой»,
ООО«Крымснаб» , ООО «Строймонтаж Сервис».
- Вы начинаете судиться с «надежными» организациями, чтобы вернуть деньги
так как они даже не появились на объекте, и оказывается, что это однодневки
или участники «серых схем», которые при содействии юристов ООО «Глассок
Крым» пытаются доказать, что данные работы выполнялись именно их
организациями.
- Получаете судебные иски от Пожарского на астрономические суммы! за
якобы несвоевременно выполненные работы, хотя претензий за срыв сроков
строительства у Заказчика и Генподрядчика ни к ООО «Глассок Крым», ни к
другим участникам строительства – нет.
- Пожарский А.Е. успешно отчитывается перед реальным Заказчиком, получая
полный расчет, при этом получая денежные средства за работы, выполненные
субподрядчиками в полном объеме. Доказывать выполнение работ своими
силами приходится через суды и Судебную строительную экспертизу.
В случае жалоб Субподрядчика Заказчику на действия Пожарского А.Е.
получаете ответ, что с Вами , к сожалению, нет договорных отношений! Круг
замкнулся - Пожарский при деньгах, Вы в судах и без денег и с долгами, а
объект сдан.
У Пожарского и его «команды» есть еще несколько схем воровства
бюджетных средств, но это тема для детального разбора с ОБЭП и СКР.
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В настоящее время открыто делопроизводство и находится в стадии
рассмотрения в Арбитражном суде Республики Крым 24 дела по фактам
«совместной работы» с ООО «Глассок Крым» и 17 предприятиями, в том
числе два дела – о незаконном использовании рабочих иностранных
государств.
Обращаем внимание на то, что Пожарский А.Е., являясь
гражданином Германии, зарегистрированного в Объединенных Арабских
Эмиратах, находится в международном розыске Интерполом по решению
суда Берлина, ФРГ по факту не уплаты налогов и контрабанды на сумму
33 020 845,35 евро (копию решения об аресте и экстрадиции Пожарского А.Е.
в ФРГ на русском языке прилагаем).
Следственный комитет России в Республике Крым возбудил уголовное
дело на Пожарского А.Е. во время его деятельности в МДЦ «АРТЕК» по факту
мошенничества и неуплаты налогов в бюджет Республики Крым на сумму
более 104 млн. рублей (копию постановления прилагаем).
Был лишен гражданства России в 2015 году по причине
предоставления в УФМС в 2014 году паспорта гражданина Украины с
«липовой» пропиской по г. Симферополь, а бланк украинского паспорта из
числа тех, которые не успели изъять при вступлении Крыма в состав России, но
через суд убедил, что во время Референдума находился на территории Крыма и
получил повторно паспорт гражданина России (копию прилагаем).
Одновременно Пожарский А.Е. имеет паспорт Украины, с пропиской в
г. Одесса по настоящее время (копию справки с места жительства и состав
семьи и копию Формы 1 прилагаем). При этом в марте 2017 года Пожарский
подал заявление в ОВИР Суворовского района г. Одессы на ПЖМ
(постоянное место жительства) в Израиль. Израиль «своих» не выдает, но
может и не принять!
С такой «богатой историей» Пожарский А.Е. получает контракты на
миллиарды по ФЦП!
Через некоторое время СКР по Крыму снимает аресты со счетов и
имущества этого проходимца, наложенные ОБЭНП Управления ЭБИ ПК МВД
по Республике Крым.
Перечень организаций пострадавших от деятельности Пожарского А.Е.
и судебных разбирательств в судах Крыма с подчиненными ему организациями
превышает два десятка, сумма солидарного ущерба, пострадавших фирм,
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превышает 500 млн. рублей, не считая украденных Пожарским бюджетных
средств в виде налогов, доказанных на 104 млн. рублей.
С такими средствами можно свободно участвовать в тендерах и по
линии Госзакупок на любых финансовых условиях выступая в роли
«инвестора» за счет украденных денег.
Обращаемся открытым письмом во все организации и учреждения с
просьбой предотвратить преступную деятельность Пожарского А.Е. и его
банды во избежание хищений как бюджетных средств, так и средств
причитающихся организациям за уже выполненные работы.
ООО "ЛИТОС"
299011, г Севастополь, ул Генерала Петрова, дом 12

ООО "ЛИТОС ПЛЮС"
299011, г Севастополь, ул Генерала Петрова, дом 12

ООО «Инвесткрым»
299011, г Севастополь , Суворова ул, дом 22а

ООО "ЭНЕРГИЯ"
109202, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ФРЕЗЕР, 5/1, ПОМ. 1 КОМН. 47

ООО "ИСО ЮГ"
г. Краснодар, Ростовское шоссе, дом 14, литера Б, помещение 6

ООО "Кранмонтажсервис"
162612, Вологодская область, г Череповец, ул Металлургов, д 9, корпус а

ООО "СТАТУС"
г Ставрополь, проспект Кулакова, д 4 а

ООО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ «РУССВЕНТСЕРВИС»
295034, Крым респ, Симферополь г, Киевская ул, дом 77/4, офис 409

ООО "КРЫМКАНАЛСЕРВИС"
295050, Крым респ, Симферополь г, Ростовская ул, дом 19а

ООО "АЭРОСВЕТОТЕХНИКА"
295491, Республика Крым, г Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул Мальченко, д 15

ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"
127083, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСЛОВКА В., 28, 2, ПОМ. II; КОМ. 12
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ООО "СИНЭРГО КОМПАНИ"
295026, Крым респ, Симферополь г, Гагарина ул, дом 14а, литера В, офис 203

Адреса рассылки Открытого Коллективного Письма
http://letters.kremlin.ru/letters/send Электронная приёмная Президента Российской Федерации
ООО «СГМ» Генеральному директору Гараеву Сергею Ивановичу info@ooosgm.ru
ООО CCK «ГазРегион» Генеральному директору Шадыжеву Магомеду Абуязитовичу
info@ssk-gaz.ru
ООО «Краснодаргазстрой» Генеральному директору Андрееву Андрею Викторовичу
info@gazstroy.com
ФГБУ МДЦ «АРТЕК» Генеральному директору Каспржак Алексею Анатольевичу
referent@artek.org
Детский лагерь «ЛАСПИ» Директору Ирине Николаевне Некритовой org.laspi@gmail.com
laspi.centr@gmail.com
Правительство г. Севастополя
Народный фронт

pravitelstvo@sevastopol.gov.ru

84region@onf.ru

Прокуратура по г. Севастополю

sproc@sevproc.ru

Следственный Комитет по г. Севастополю

sk-sev@bk.ru

Правительство Крыма
Глава Республики Крым, Председатель Совета Министров Республики Крым Аксёнов
Сергей Валериевич sovmin@rk.gov.ru
Департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя architect@sev.gov.ru
Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Департамента
общественной безопасности города Севастополя safety@sev.gov.ru
Управление благоустройства

uprblag.depgh@sev.gov.ru

Управление контроля городского хозяйства города Севастополя ukghgs@sev.gov.ru
Департамент капитального строительства города Севастополя uksgs@sev.gov.ru
Интернет-приемные:
http://rkproc.ru/ru/page/napisat-obrashchenie - прокуратура Республики Крым
http://sevastopol.sledcom.ru/folder/873463 - Следственный комитет Севастополь
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http://crim.sledcom.ru/references - Следственный комитет в Крыму
to82@fas.gov.ru Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым
и городу Севастополю (Крымское УФАС России)
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