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apен.цaTopaМ TopГoBo-яpМapoЧ}roГо кoМпЛекса
Apбитpатснoгo
<Пaнopaмa-I-tентp>, изBесTнo, ЧTo }la paссмoщении Boсьмогo
исTинногo сoбствeнникa
aпеЛЛяциot{нoГo сyДa нaxoдиTся ,цеЛo Пo oпpедеЛениIо
имytцесTBенноГo кoМПJlrксa (ПaнopaMa-ценщ> (Ooo <lllиКон>).
мьr paбoтaем
Мы oбеспoкоеньl сиryaцией, слorкивrпейся вoкpyг эToГo .цеЛa, Tак кaк
- с сaМoгo
нa тopгово-яpMapoчнoNt кoMПЛексе <<Пaнopaмa-цеIlТp)) ,цaвнo' некoтopЬlе
нaч.шa opгaнизaции яpМapки, с aBryсTa |99.7 гoдa.
в
Мьl знaем, кaк opгaнизoвьIBaЛoсь и рoсЛo,цaннoе ПpеДПриJlTие' кто yчaстBoBilЛ

Haм,

пpеДПpиниМaTеЛям

ЯrtЛяеTся действительньrми учpеДиTелями ooo <ШиКoн>.
yчaсTии' егo Bлa.цении
HеобoснoвaннЬIе ЗaяBЛеIlия lllиpшoвa B.И. o егo е/l'иноЛиЧнoМ

егo

paзBиTии,

кTо

Лo)кью.
BсеM иMyщестBoМ Ilе сooTвеTотByеT .цейсTвиTеЛьнoсTи, явЛяеTся
Ha пpoтяrrtении Bсех Лrт все pеLПеIIиJI пo Boпрoсaм yПpaвлеrrия

кoЛЛrГиaЛЬнo yчpеДиTrЛяМи' сpеди кoTopЬIх бьIли Кoндрaтенкo

Фомиrr

Е.ll. и Фoмин B.П. Чеpез стapших Пo

pя.цaМ

TК

pешaлись

A.A., Tеплякoв А.Ю.,

и секTopaм

.цo нaс'

pешения.
пpе.цпpи}rиМaтелей, .цoвo.цилaсь инфoрмaция и пpи}tяTЬrе уЧpедиTеЛяМи

lllиprпoвB.И.являлсяснaчaлa2000-гoпoсентябpь2009г.упpaвЛяк)щиМ

yгIpaBЛеriиеМ пpе.цПpияTия, o'цнaкo все
Диpектоpoм' кoтоpьIй зaнимtlЛся oПеpaTиBнЬlм
с oгpaничеI{}roй
сТpaтеГичеcкие вoПpoсЬl pешrrЛись тoЛькo yчpе.цитеЛяМи. oбществo
Bладимиp Ильич в 2005 году' и
oTBrTсTBеIlнoстЬю (ПaнopaМa-Центp>, кoтopоr yчpедил
ItикоГДа не иМеЛo никaкoгo имyЦествa, бьrло
Г.ц'с он 3нaчиЛся ГенеpальньrМ диpекTopoм'
терpитоpии и paбouих ПoМеЩений,
сoз.цaнo.цЛя oсyпIесTBЛения .цеяTеЛЬttoсTи пo убopке
бьtлa ПеpеBе.ценa
IIa Trppитopи]o яpМapки, ДЛя чегo в ЭTy opгaнизaциrо
кoнTpoЛю ДoстyПa
oсноBнtш чaстЬ пrpсoнaЛa пpедПpиятия.

HaнarпихгЛaЗaхзaвpемясвoейpабoтьlB.И.lllиprпoвсT

raкTиBIiЬIN,{пapTийнЬrМ
B Гopo,це oмске, бьtл

кCoтoз ПpaвьIх сиЛ)
.цеяTеЛеМ' BoзгЛaBляЛ O'г.цеЛrние ПapTии
в Гoсy.ЦapстBуIo llyMy'
чЛеIloМ пoЛиTсoBеTa Irapтии <Пpaвое ДеЛo). ot{ бaллoтиpoвaлся
и исПoЛьзoBaл зallиМaеМylo иM
пo]IaBаЛ ЗaяBЛения нa вьrбopьl B мЭpЬI гopoДa oМскa

Дoл}tнoсТЬ ДЛя BтягиBания ПpеДпpиниМaTеЛей и всех рaбoтникoв ПpеДПpияTия B
IIoлиTичrские инTpиги и B кoнфpoнTaЦиIo с ДейоTByIoщей BЛaсTьro B региоHr.
Для этих Целей бьIл создан Мeтo.цический кaбинет B сoсTaве Aлексarrrиной
ТaтьяньI Григopьевньl, Бpьrлько Taтьяньr Кoнстaнтинoвньl, Бондapенкo Лapисьl
Hикoлaевньr, кoтopые BеЛи yчrT пapтийньrх pядoв'
ПpедпpинимaтеЛeй И paботrtикoв Пpе,цПриятия пpиrтyДиTелЬнo зaсTaBЛяЛи пoД
стpaхoМ пoтеpи paбo.rегo МесTa yчacTBoBaть в зaбaсToBкaх' ПикеTaх' гoЛoдoBкaх'
ПoГoлoBнo зaстaвЛяЛи BсryпaTЬ в пapтийньrе pяды (CПC, <Пpaвoе ДеЛo)).
Пpи пpoведении вьrбopoв в opГaньI месTнoй и федеpальнoй влaсти ToЛЬкo ПoД
кoнТрoлеМ Шиptпoвa B.И. и еГo ПoМoщникoB ПрoвoДилoсЬ гoЛoсoBaние Зa't.ех Лиц' нa
кoгo oни yказЬIвilЛи. Лroбoе инaкoМьlсЛие ПpесЛе.цoB.L'Ioсь жестoчaйrrrиМ oбpiBoМ:
oтбиpaлoсь иМyщесТBo Лю,цей, a пpи ПoПЬIтке пoсЛе.цних веpнyТЬ егo ЧереЗ сy.ц шиpшoв
и eГo ПoМolцtlики (нaзнaчul"тIи) apен.цaTopoв и действytoщих paботникoB ПpеДПpияTия
ДЛя BьlcTyпЛения B сy.це B кaЧесTBе лlкесвидетелей пoД стpaХoм yвoЛьне}Iия или
paсТop)ке}lия дoГoBoрoв aprн.цЬl.
Пoсле.цнее BpеМя свoей paбoTЬI Bлaдимиp Ильич все бoльrпе вpеМеIIи y/{еЛял
paскpyчиBalrию сoбственнoгo бpендa, зaкaзaЛ B изBестнoй пpодtoсеpскoй кoМtlaнии l.имн!
пoсвященньrй сaМoмy себr, ЭToT гиМн ЗByчurЛ пo paДиo кarкдьrй ДенЬ Пpи oTкpьITии и
зaкpЬ]Tии яpMapки.

o.цнaкo yчprДиTеЛи тpебoBа,']и oT Шиpпroвa B.И. бoльtпе

зaниМaTься

хoзяйственнoй ДеятеЛЬнoсTьIо' pzlзBиBaTЬ бизнес. Уvpедителями бьIли соглaсoвaньl
пЛaнЬI сTpoиTrЛЬстBa lpеTьrГo ТopгoвoГo кopПyсa нa теppиToрии ooo кlliиКон> (двa
кaПиTaЛЬнЬIx зДaншI -IlpoДyктoвьlй кoрПус и кopпyс <Тoвaрь] Для ДoMa и семьи> бьrли
пoсTрoепЬl в 2000 и 2006 гoлaх). !ля целей сТpoиTеЛьствa в бaнке <Интезa> бьrл взят
кpeдит 27 МилЛиoнoB pyблeй Пo,ц 3.L'IoГ иМyществa ooo <lПиКoн) и 3.L'loГ ЛиЧнoГo
иМyщесTвa yнpедителей. Кpoме тoгo, Bлaдимиp Ильич в 2006-2008 гoдaх сoбpшt
больulyto сyММy денеГ и с Пpедпpинимaтелей ЯpМapки - oт 10 тьrсяч pyблeй дo 200 тьlсян
pублей с кa}кДoГo . нa сТpoиTеЛьсTвo треTьеГo TopГoBoГo кopПyсa. o.цним
пpеДПpинимaтеЛяМ BЬIдaBaЛись кBитaнции ((Bзнoс нa блaгoтвоpитеЛЬнoсTь)), ,цpyгим _
(BзI{oс нa сTDoиTеЛьстBо).

Летoм 2009 годa Пpoкyparypa oктябpьскoГo oкрyгa Пo.цaЛa иск в oктябpьский
сyД Г.oмскa с щебовaнием зaсЬIПaTЬ вьrpьlтьrй нa тrppиТopии яpMapки котлoвaн. Mьl,
ПреДпpиниМaTели, бьlли oбесПoкorнЬl TеМ, чTo сТpoитеЛЬсTвo tIе Bе.цеTся' a oкгябpЬский
сyll пo искy ПpoкypaTypЬl пpиняЛ pешение o зaсЬlпке кoтлoBaнa. B нa.цеж.це BеpнyTЬ свoи
,цr}lЬги мЬ] обpaтились B сy.ц o BoзвpaTе денег lПиprпoвьIм B.И., o.цI{aкo нaМ oTкaЗa[и' Taк
кaк мЬ] не сМoгЛи дoкaзaTЬ' чTo .ценЬги BЗяЛ неПoсpе.цсTBенIlo Bлaдимиp Ильич. А
ПpеДПpияTие' кoTopoе BoзгЛaBляЛ Шиpшoв, не иMеrT ни иМyщесTBa, ни oбoрoTrrьIх
сpеДcTB' oдни .цoЛги. ToгДa мьl oбраTиЛись к учpедиTеЛяМ с зaяBЛениями Пo BoЗврaTy
сpеДcTB нa сщoиTельстBo' Bе.ць счеT IIIеЛ нa МиЛЛиo}lь] pyблей! oчевиДнo, чтo бoльrпие
финaнсовьrе сpе.цсTBa' BкJIIочaя и сpе.цсTBa пpoсTЬrх ПреДПpиниMaТелей, тpaтилaсь нa

pекJ]aМy ЛичнoсTи Bлaдимиpa Ильинa, нa финaнсиpoBaHие егo пapтийнoй .цеяTеЛьнoсTи'
нa Пpoчие! не сBязaItнЬIе с .цеяTеЛьносTьIо ярMapки' цели. Haпpимеp' нaМ Toч}to изBесTнo'

чтo нa кpе.циТIlь]е дrньГи были купленьl квapTиpЬI, пoпoЛняЛисЬ избиpaтeльньrе фoндьI.

Когдa yupедители пощебова.llи от Bлaдимиpa Ильичa пояснений пo ЭTaI]y
сTpoиTrЛЬ}tыx paбoт и oTЧетy пo paсхo.цoBaнию кpе.циTньlх сpе.цсTв, взяTЬlх нa

Чтo

Bсе cprДсTBa бьtли потpaненЬl' a вМесTo з,цaния нa
TеppиTopии ЗИЯЛa ЯNla. Сaм BлaДимиp Ильиu lllиptпoв 09.09.09 г. ЭксТpеннo пoкинyЛ
яpмapкy' нaПисaB yЧpе.циTеЛЯM I1исьМo oб oткaзе.ц.шЬrпе yпpaBЛяTь этим бизнесoм, и, кaк
BЬIясниЛoсЬ впoсЛr,цсTBии' ПpихBaTиB 1 миллиoн pyбЛей иЗ кaссЬI Пpе.цПpияTия'
сTpoиTеЛЬсTBo, BЬlяснилoсЬ.

yчpедиTеЛЬнЬlе и бyхгa.лтеpские ДoкyМеHтЬI, кoтopЬrе нaxoдиЛисЬ B кaссе.
Bместе с ниМ ПoкинyЛи Пpе.цПpиJIТие и еГo ПoМoщtlики Aлексarшинa T.Г., Бpьlлькo

T.К.' Бoндapенкo Л.H., Ситyлинa Е.B.. oни paзMесTили свoй rптaб B ДoМr Пo aдpесy
yл.5.я Рaбouaя 70-б, кв.82 пo-сoсе.цстBy с ТopгoвьIМ коМпЛексoМ. C этoгo MoМеIlTa

нaч laсь сПлo[Iнaя uеpедa сyдебньlх paзбиpaтелЬсTB пo и}IицииpoBaнньtм fШиprпoвьrм и
кoмпaнией искaМ' B кoTopЬIе oкzlзitлисЬ BTяIlyтьl I{е ToЛькo собственники TopГoвoГo
коМПЛексa' нo и MЬl' Пpе.цПриниМaTеЛи.

oднoвpеменнo с искaМи Шиprпoвa B.И. нa пpеДrrpияTие обpyrпилaсь мaссa
жaлoб oт Пpе.цсTaBиTеЛrй егo кoМaнДьI Бpьtлькo, Бoндapенкo и Cитyлинoй, от
paзЛиЧttых общественньrx opгaнизaций (в тoм uисле сoз.цaннЬIх сaмим Шиprпoвьtм B.И.)
Bo Bсе opгaнЬI Пpе.цсTaBиTеЛЬнoй власти и кoнТpoЛиpyющие oрГaнЬI. Bсе пpoвеpки по
их ЗaяBлеIiияM Itе пoДтвеpДиЛи yкzшанItЬlе в них обстoятеЛЬсTBa.
Пoсле yхoдa lllиprпoвa B.И. с ярМapки МЬI }Iro.цнoкpaтно oбpaщaлись B
pzlзЛичнЬIr инсTaнции paзoбpaтьcя и пpиIlяTЬ МrрьI к бьrвшим paбoTникaМ тopГoBoяpмapoчнoГo кoMплексa <Пaнopaмa-IJенщ> lllиprпoвy Bлaдимиpy Ильи.rу,
Aлексarпинoй Taтьяне Гpигopьевне, Бpьlлькo Taтьяне Кoнстaнтипoвне,
Бoндаpенкo Лapисе Hикoлaевне, Cиryлинoй Елeнe BaлеpЬевHе' кoTopЬIе r'a
ПpоTЯжении ПoсЛедних ЛеT нa Пре.цПpияTии не paбoтaroт, o.цнaкo Пpaктически
ежr.цнrBнo Пpихo.цяT Нa TеpриTopиIo ПpеДприlIтиJI' угpo)кaюT еГo paбоТIrикaM,
пprДПриI{иМaтеЛяМ и пpoДaвцaM' ПреДПpиниMaюT МеpЬI к .цезopГaнизaции ноpмaльнoй
paбoTЬ], ПрoBoциpyloT paбoTникoв нa кorrфЛиKrЬI, необoснoвaннo ПpиBЛекaюT BниMaIlие
paбoтникoв пpaBooхpalrитrЛЬнЬIх opГaнoB и сpеДсTB МaссoBoй инфopМaции нa
paccМoTpение яtалoб юrеветническoГо xapaKtеpa.

Свoими .цействиями BЬIшеyкaзaннЬIе Лица сoздaЛи IIеBЬIнoсиМyю и IlеTеpПиМую
oбстaнoвкy ,цЛя }ropМirлЬнoй пpедпpинимaтельскoй .цеяTrЛьнoсTи нa яpмapке. Пoд
pyкoвo.цсTBoМ Aлексarпинoй T.Г. oни aгиTиpyroт ПpеДПриниМaтелей не сДaвaTЬ apенДнyю
пЛaTy' IIишyт я<aлoбьr кЛеBеТническoгo хapaкTеpa B пpaвooхpaниTеЛЬнЬlе opГal{Ьl и
сpедсTBa мaссoвoй инфоpмaции, yгpo)кaЮT и скlloll;lloT к oТкitЗy oT .цaчи пoкaзaний, либo
Л)кесBи.цеТеЛЬсTBy пo Boзбy)кденнЬlм B ее oTнoшен|4И И B oТIto[Iении IIIиprпoвa B.И.
yгoЛoBнЬlМ paссЛедoBaнияМ' a Taкяtе Пo.цpyГиM .целaM.

27 cентябpя 2010 гoдa Illиpшoв B.И. uеpез свoеГo пo.цpyчнoгo Тpyrпинa B.B.
yгpo)к.ш физи.rескoй paспpaвoй paбoтtrикy Пpе.цпpияTия Мyхинy A.B. зa уrIaсTие в
су'Цебнoм Пpoцессе и ДaЧy Пoкaзaний пpoтив lllиprпoвa B.И..
6 окгябpя 2010 г. нa oчеpе.ЩIoм сy.Цебнoм зaсе.цaнии Шиprпoв

B.И. yгpoжaл

физиvескoй paспpaвoй сBи'цеTеЛIo Paди ,Ц.B., paбoтникy ooo (Tк <Пaнopaмa-I{ентp>,
котоpьrй Taк)ке яBЛяЛся сBиДеTeЛrМ и пo yГoЛoBнoМ ДеJIy B oтнolltении lllиprповa B.И.
БpьIлько, Бондapенкo и Cиryлинa сисTrМaTиЧески paсПрoсTpalш{loT Лo)к}тyтo

инфopмaцию, зaпyгивaloт нaс, пpе.цпpинимaтелей, yгрoжaloT, ЧTo вoT.BoT веpнеTся
B.И.lllиprпoв, и вЬlГoниг нaс 3a To' чTo МЬI не Пo.цдер)киBaIоT егo в его бopьбе с
уЧpеДиTeляМи.

I{ельrо

.цaннЬIх Гparкдaн яBЛЯеTся ,цестaбилизaЦия

paбoтьr

нopмaЛьнo

фyнкциoниpyrощеГo Пpе.цПpияTия.
Ha TеppиТopии TopГoBo-яpМapoчнoГo кoМПЛекca сЛo)киЛaсЬ нaПpяжсннaя
oбстaнoвкa, paбoтy пpедпpияTия Лихopa.цтl.| |1з-зa ПoсToянньlх вьIЗoвoв МиЛиЦии у нaшиx
'
пoкyпaтелей и жителей микpoрaйoна скЛaдЬIвaеTся Ilpе.цсTaBЛеIlие o тopГовol\{
кoMпЛексе кaк об oсoбo кpиминoГrннoй зol{е, из-зa чrГo Пa.цaеT товapoобopoт
ПpеДПpиниMaTелей, осyщесTвЛяIoщих сBoю ,цеЯTелЬнocTь нa тrppиTopии яpМapки
<Пaнopaмa-l{ентp>.

Увaжaемaя ЛroДмила Paфaиловнa, yбедительнo пpoсим Bас B ЦеЛях BЬIнесения
спрaвеДлиBoГo и зaкoннoгo pешения yчесTь изЛo)кенньrе вьlrше фaкгьl.

Пpилoжеlrие:
l.Кoпия oткpЬIгoгo flисЬМa oт 18 мaя 20l 1 гoдa
2,Кoлия З.UIBЛеIIи,I oT пpедIlpиниМaтелей нa lJaЧaЛЬникa УB,.{ oмской oблaсти.

ПpедпpиltимaтrЛи и apен.цaTopЬI ТopГoBo-яpMapoчнoГo кoмплексa <Пaнoрaмa-IJентp>
16 иrоня 2011 гoдa
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