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Сербия

Бизнес-шок в Сербии. Немец с
русскими связями принес 2.7
млрд.евро
29 июля 2015 г.
http://russterra.ru/?p=328

Немец Ральф Додт основал в Сербии компанию
d.о.о. „Millhouse Capital“ с капиталом свыше 2.7
млрд.евро. Таким образом, компания d.о.о.
„Millhouse Capital“ оказалась на втором месте
списка сербских предприятий с максимальными
активами в стране.
Офис d.о.о. „Millhouse Capital“ находится в центре белградского муниципалитета
Чукарица, но офис не имеет таблицы с названием.
Компания d.о.о. „Millhouse Capital“
была создана в марте 2015 года со всего лишь 100 динарами уставного капитала. Тем
не менее, через 2 недели после создания Додт заявил свои права на акции британской
компании „Millhouse Capital UK Ltd.“, которые являются собственностью компании
d.о.о. „Millhouse Capital“ из Белграда. А речь идет об имуществе ценностью 2.7
млрд.евро!
По данным реестра APR, Ральф Додт - стопроцентный владелец и генеральный
директор компании, офис которой расположен на Чукарице. Додт же является и
стопроцентным владельцем британской компании „Millhouse Capital“. Речь идет о
компании, основным видом деятельности которой является добыча и торговля
нефтью и газом.
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Каковы планы компании в Сербии сейчас никто не знает. Эксперт по иностранным
инвестициям Милан Ковачевич говорит, что столь высокая сумма начального
капитала - это очень редкое явление, и особенно в Сербии.
"Для предъявления основного капитала достаточно привести документ, который
подтверждает определенную ценность имущества, на основании этого документа
имущество будет зарегистрировано. Это называется неденежные инвестиции. Это
активы фирмы, которые являются своего рода гарантией выполнения своих
обязательств. В случае банкротства, кредиторы могут взимать из этих активов",
объясняет Ковачевич.
О русских связях Додта писал и "Forbes". Додт был директором компании „Роснефть
(UK) Ltd.“, которая зарегистрирована 11 июля 2011 года, в тот же день, когда был
зарегистрирован и „Millhouse Capital UK Ltd.“.
„Forbes“ тогда писал, что за Додтом „стоит кто-то очень влиятельный из России“. Это
предположение основывалось на том, что владелец „Millhouse Capital UK Ltd.“ был
Роман Абрамович. Владелец эту фирму закрыл в 2008 году, однако спустя 3 года
Додт основал компанию с тем же названием.
Millhouse: у нас нет никакой связи с Абрамовичем!
В „Millhouse Capital UK Ltd.” отрицают какую-либо связь с Романом Абрамовичем
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и не хотят раскрывать своих планов на Сербию.
"Новая компания „Millhouse“ основана в 2011 году. Никакой связи с Абрамовичем
она не имеет. Вы должно быть шутите, когда спрашиваете о наших планах на
Сербию? Если они у нас и есть, мы не будем вам сообщать о них", ответил
секретарь „Millhouse Capital UK Ltd.“ Камиль Усманов.
ПО МАТЕРИАЛАМ ИНФОРМАЦИОННОГО АГЕНТСТВА SKY FACTORY (RUSSTERRA.RU/)

В Бразилии начался крупный

Индусы второй день подряд

Госсекретарь США Хиллари

судебный процесс над

протестуют в поддержку борца с

Клинтон начала рабочий визит

коррупционерам и

коррупцией

на Балканы

3 августа 2012 г.

17 августа 2011 г.

11 октября 2010 г.

Сегодня Верховный суд Бразилии

Сотни демонстрантов уже второй день

Вечером в понедельник

приступил к рассмотрению резонансного

подряд продолжают пикетировать

госсекретарь США Хиллари Клинтон

дела о коррупции в высших эшелонах

столичную тюрьму Тихар, где находится

начала свой рабочий визит на

власти страны.

74-летний борец с коррупцией и

Балканский полуостров. Клинтон

общественный активист Анна Хазаре,

планирует посетить Боснию и

пользующийся популярностью у

Герцеговину и Сербию, чтобы

населения Индии.

подтолкнуть эти страны ко
вступлению в Европейский союз.

Полиция оставила бразильский

Болгария хочет избавиться от

Нацист из США

город без адм инистрации

энергетической зависим ости

2 апреля 2010 г.

2 сентября 2010 г.

5 июля 2010 г.

В Сербии выдано международное

Все руководство бразильского города

Болгарское правительство разработало

разрешение на арест

Дорадус, включая мэра, его жену и

стратегию энергетической политики,

подозреваемого в совершении

заместителей, было арестовано

краеугольным камнем которой стал

нацистских преступлений во время

полицией по подозрению в коррупции и

проект газопровода в консорциуме с

Второй Мировой Войны. 88-летний

мошенничестве. Всего под стражу попало

Турцией, Сербией, Румынией и Грецией.

Питер Эгнер на данный момент

около 30 человек. Руководство городом

Таким образом София хочет снизить

является подданным Соединенных

временно перешло к государственному

свою зависимость от российского газа.

Штатов.

судье.

Полковник СВР Александр Потеев уничтожит бизнес своих коллег по отмывке денег
Полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев, который еще летом
перебежал в США, расскажет американцам о каналах отмывки денег российских
спецслужб на Западе. В этом уверены его бывшие коллеги.

Нобелевский лауреат Андрей Гейм вынес приговор Сколково
Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие Нобелевскую премию по физике,
стали героями скандала в России. Гейм своим заявлением о нежелании работать в
российском аналоге Силиконовой долины - Сколково, настроил против себя как
российских патриотов, так и Кремль, который рассчитывает перекупить на Западе эмигрировавших
туда русских ученых.

Дмитрий Медведев оказался неэффективным управленцем
Реальная эффективность управления Дмитрием Медведевым страной оказалась даже ниже, чем при
его предшественнике. Практически все проекты, которые курировал нынешний президент России как
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до своего назначения на этот пост, так и после него, либо провалились, либо
являются прожектерством.

В Москве взятки оказались узаконены
Исторический вердикт был вынесен судом Тимирязевского районного суда Москвы.
Он признал юридически значимым действием дачу взятки и постановил вернуть ее
предпринимателю, который ее давал. При этом на сумму взятки в 120 тысяч долларов
были начислены еще и проценты.

Коррупция захлестнула Россию
Россия может покончить с коррупцией, если не только на словах, но и на деле
станет демократическим государством. Однако власти, которые должны прилагать
все усилия к искоренению коррупции, принявшей чудовищные масштабы, похоже,
не очень-то стремятся это сделать.

Сколько будет стоить трасса Москва - Санкт-Петербург
Поднимая тему вырубки Химкинского леса, нельзя не затронуть и финансовую
сторону строительства платной дороги Москва - Санкт-Петербург. А именно стоимости километра и сроков окупаемости. Последние получаются совсем
фантастическими.
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