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Об уголовНой ответственности по ст. з06уК РФ за заведомо ложный донос предупрежден

КОШИЯЗАЯВЛЕ,НИЯ

(По факry Ложного доноса ч.2,3 ст. 306 уК РФ; Клеветы ч. 3 ст. 128.1 УК РФ; использоВания рабскогО

труда с 28.03.2012 по 25.01.20i-7 г в соответствии с определением международной организация труда

lЖ};LТЁ:iffi }жъj;Жil*тж[:"Ё;ff 
нчкейпХолдинг>),учредитепемкоторой,"-",,,

УважаемЫе КолоколЬцев ВладиМир АлексаНдрович, Баранов олегАнатольевич, прошу взять под

л ич н ы й контрол ь рассмотрен ие да н но го зая вле н ия.

01 апреля 2022в 16:04 я позвонип в дежурную часть омвД России по ХорошеВСКОtr4У,,',_ ,,

району г. Москвы, с просьбой направить наряд полиции по адресу: ул. 2 магистра-пьная д 18, "",'l.,,
Ь6"u"'*"ьйдилеpcкийцeнтpInсhсapeJaguarLandRoverI{ентpnpинaцлex(aЩийol.o"P'.й..
компшrией Iпсhсаре Russia (ооО <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере'
100% являотся компания Inchcape plc, прибывший наряд полиции принял и ЗареГиСТРИРОВt}Л В

книге учёта заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиrtх

мое зЕuIвление от 01.04.2022/6510. ',.,,," .,

ПoскoлькyДoлжEocтнЬIeлицaдoчеpнейкoмпaнииInсhсapеRussia(oooкИнчкeйп
Холдинг>), уч)едителем которой с долей в рЕlзмере 100% явJuIется коМпания InchcaPe Р1., ,',' ' 

,,

irйй'зарекомеНдоЬалИ себя каК лица, скJIонные к tIротивоправным деяниям, прошry взять под лич

контроль раСсмотрение моего зЕUIвления с целью предотвращения коррупционной составляющей

при рассмOтяаIцщ заlIвления по местУ принятия/регистрации. , ' 
",,:;i-',*
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Обращаю вIIимание, что должностные лица дочерней компании Inchcape Russia (ООО
<<Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компtlния Inchcape рlс,
скJIонны к фqьсификации доказательств tIо граждiшскому, адмиЕистративному деJц, как миниМуМ

по одному эrtизоду есть фактические/документitльные доказательства, в связи с этим прошУ

сотрудников щ)авоохранительньIх органов пристально отнестись к ан€}лизу материалов, вносимых

обеими сторонаN{и IIа предмет возможной фальсификации и достоверности данньIх.

Прошу также для объективной оценки доказательств запросить материttлы

доследственной проверки в 14 отделе Управления экономической безопасности и противодействия

коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу

Москве, который по вине допжностных лиц дочерней компании Inchcape Russia (ооо кИнчкейп

Холдинг>), уч)едитоJIем которой с долей в ршмере 100% является комflания Inchcape plc,

обратившихся с ложным доносом в 14 отделе Управления экономической безопасности и

противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по городу Москве, что привело к возрастанию нагрузки на правоохранительные о|.Yы,
отвлечению'iжоt'решения реЕtльньIх задач, направленных на пресечение преступности, подрываJIо

их чtвторитет в моих гл€вах, поскольку невольно возникчtют мысли о возможной ангажированности,

а также создапи дJбr невиновного человека угрозу безосновательного уголовного преследованиrI и

ограничения в правiIх.

Руцовqдство (управляющий комитет) материнской комгrании Inchcape plc (Инчкейп ПЛК)
и руководство дочерней компании Inchcape Russia (ооО кИнчкейп Холдинг>), учредитолем
которой с долей в рzLзмере l00% явJuIется компания Inchcape plc, были осведомлены о том, чТО С

целью защиты прав и законных интересов как своих, так и прав иных граждан,
пострадавших от противоправных деяний дочерней компании Inchcape Russia (ооо <Инчкейп

Холдинп>), учредителем котоРой с долеЙ в рЕLзмере 100% являетсЯ компания Inchcape plc, я,

ВойтоВ ДвryсТ ДлександРович, HutмepeH был опубЛиковатЬ достоверIryю информацию в интернет

пространстве.

Руководство дочерней компании Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп ХолдинП),

учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape рlс, преследуя цель

заблокировать доступ к уже опубликованной на сайте информации о противоправных деяпхях
компании,,а именно:

рЕlзглЕlшеЕие персональных данньIх более 4.000 клиеЕтов, входящих в клуб привилегий;

Inchcape Privilege Card, группы комшаний Inchcape Russia (ооо <Инчкейп Холдинг>) ) _..

учредителем.которой с долей в рЕвмере 100% явJuIется компания Inchcape plc.

-'фапar умышленного игнорирования организационно-технических мер по обеспечейИЮ.i,,,,,;,

безопасности персонаJIьных данньrх при их обработке в информачионных системах персонЕrльньD(

данньIх, передаче (подготовке к передачи) персона-пьньIх данных по электронной почте без

использования сертифицированных ФСБ России СКЗИ.

-.при передаче (подготовке к передачи) персоЕi}льньIх данЕых третьим лицЕlшl умьшцл€ItIfо,

проигнорировадо действующее зzжонодательство Российской Федерации, требования нормативно-

правовьD( актов, норм международного права, обычаев делового оборота и иных обьrшrо

предъявляемьIх требований при передаче (подготовке к передачи) / досryпе третьиХ лиц К

персональным данным.



- обмана потребителя, через официа_пьный сайт компании, путем наI\4ереЕного вводения в
заб.гryждение цоследнего, осуществJшемое компанией Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>>),

учредителем которой с долей в рiвмере 100% является компания Inchcape plc, разгласившей
персонаJIьные данные более 4.000 кJIиентов, входящих в клуб привилегий: Inchcape Privilege Card,

Hill\4epeнHo, с целью создания ложItого положительного образа компании, заботящейся о

безопасном сборе, хранении и обработки персонЕ}льных данных, которые кJIиенты компании
вынуждены предоставJLять в обязательном порядке при приобретении транспортного средства в

собственность.

- фактического исfIользовании рабского труда; в соответствии с опреdеленаелt

меясdунароdной ор?анuзацuя mруdа (МОТ), определrIющей рабское положение работника по

следующему списку признаков: выrrолнение работы вопреки собственному желанию; нарушение
законных трудовых прав; отсутствие возможности уволиться; ограничеЕие физической свобоДы;

нitлиtlие на рабочем месте надсмотрщиков; применеЕие к работнику физического насилI4я.

По согласованию с руководством (управляющим комитетом) материнской компании

Inchcape рlс (Инчкейп IIЛК) по lrрямому укiLзаЕию руководства группы компаний Inchcape Russia
(ООО кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в р€}змере 100% явJIяется компzlния

Inchcape,plc, должцостными лицчtми компtlнии было совершено распространение заведомо

ложньIх (н9 со_ответствующих действительности) сведений. (Под распространением следуеТ

понимать сообщение таких сведений в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы оДномУ

лицу.)

Клевета, совершеннuI с использовt}нием своего служебного положеЕия (ч. 3 ст. 128.1 УК),
означает. сов€ршIý,ние укЕванных в закоЕе действий не только должностIIым лицом или лицом,

вьшолIuIюIцЕм.ушр{lвлеЕческие функции в коммерческой или иной общественной организации, но

и иными сJryжащими, осознающими, что используют свое служебное положение.

Обращаю внимчlние, что в соотвотствии с разъяснениями Конституционного суда

Российской Федерации, виновность юридического лица, так или иначе, является следствиеМ

виновноOти.9|g.д9лщностньIх лиц (работников), вина юридического JIица проявляется в вицовном

Действии(безлeйс:вии)свoиxсoTpyДникoв,дeйствyЮщиxoTиМениopгaниЗaции.

От дочерней компании Inchcape Russia (Общество с ограниченной ответственностьЮ

кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% явJIrIется компания Inchcape

рlс, 30 июня 2020 г, 15:54 поступила жалоба на контент в адрес компании ООО <Регистратор

доменнъж'имен?ЕГ.РУ> датироваIIнаJI 29 uюня2020 r, цель данной жалобы: блокировка особо1

важной информации, имеющей огромное значение для общественности, правозащитных
организаций и цравоохранительных оргаIIов, о противоправной деятельности группы компании

Inchcape Russia (ООО <<Инчкейп Холдинг>), учредителеil4 которой с долей в размере 100% явJuIется

компания Inchcape plc. ц9

ý дtштfiой'жалобе представитель по доверенности дочерней компании Inchcape Russia

(Общество с оlраниченной ответствеIIностью <Инчкейп Холдинг>), учредителем котороЙ с ДолеЙ

в рtlзмере 100% является компания Inchcape рlс, обвиняет в нез€жонном исrтольЗоВiшии

наийенования товарного знака Klnchcape>, правообладателем которого явJUIется Инчкейп плк,,
официальньfм представителем и лицензиатом является группа компадrий ооо <инчкейп

xълдин.г>1,УчP1л1тeлеМкoтopoйсДoлeйBpазМepе100%яBляеTcякoМПaнияInсhсapеp1с.]]
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При этом дfiIные обвинения сделаны голословно, не подтверждены фактаruи, в тоМ ЧиСЛе

закJIючением экспертизы товарного зЕака, а также любого иного средства индивидуализации дJUI

установления сходства до степени смешения обозначений. (экспертиза проводится патентными

поверенными по товарным знакаN{, когда спор касается вопроса о нарушении прав на

зарегистрированный товарный знак.)

Обращаю внимание, группа компаний Inchcape Russia (ооО <<Инчкейп Холдинп>),

учредителем которой с долей в рчlзмере 100% явJIяется компания Inchcape plc, априори является

сильной юрид.Iческой стороной, поскольку располагает существенно большим запасом тех или

иных организационных, материальньтх, профессионаJIьньrх, информационньш и других, имеющих

значение для формирования, осуществления и защиты субъективного права ресурсов.

В тоМ tIисле располагает штатными квалифицироваIIными юристall\ци, имеющими

высочайший уровень компетенций в области как российского права, так и международного права,

полуIIивших высшее профильное образование в ведущих высших учебньтх заведениях России, в

виду высочайшего уровня компетенций не могли не сознавать противоправность своих действий,

имеющих ква;rифицирующие признаки уголовного преступления, за которое предусмотрена

уголозная,ответ9твенIIость по ч. 3 ст. 128.1 УК РФ. ._

24 июля2O2О,16:03 компанией ооо кРегистратор доменных имен РЕГ.РУ) хостинг, на

которой бьши рa}змещены файлы сайта, был разблокирован, таким образом, опубликованнzuI мной

особо вrDкнt}я,информация, имеющiш огромное значение для общественности, правозащитньIх

организаций и,правоохрzlнительных оргаЕов, о противоправной деятельности дочерней грутrльд,

компаЕии Inchcape Russia (ооО <<Инчкейп Холдинг>), учредителем котоРоЙ с долеЙ В РtВМеРеl,

100% явJUIется компания Inchcape рlс, стала вновь доступна общественности и пострадавшим.

В связи с тем, что дочерней группе компании Inchcape Russia (ооО кИнчкейп Холдинп),

учредителем которой с долей в рчLзмере 100% явJIяется компания Inchcape рlс, не удrtлось своими

преступными.д9йртвиями добиться блокировки особо важной информации, имеющей огромное

значение дц{,общеотвенности, правозащитньIх организаций и правоохранителЬНых ОРГtШОВ, О

противопРавноЙ деятельнОсти группЫ компании Inchcape Russia (ооО кИнчкейп Холдинг>>),

учредителом ко-торой с долей в рчвмере 100% явJuIется компания Inchcape plc.

то по согласовilнию с руководством (управляющим комитетом) материнской компаrrии

Iпсhсаре,р.lс,(Инчкейп ПЛК) руководством дочерней группы компаний Inchcape Russia (ооо 
'.,,

кИнчкейп Холдинп), учредителем которой с долей в размерё 100% является компания Inchcape

рlс, бьшо приIIято решение обвинить меня в вымогатепьстве в особо крупном puвMepe ст. 163

Уголовного кQдекса РФ (<Вымогательство>). Что подтверждается зарегистрированным в Книге

учёта заявлений о преступлеЕиях, об административных правонарушениях, о происшествиях от

03.08.2020 Ns |'7672 за"влениЬМ, направленЕом в 14 отдел Управления экономической :

безопасности и противодействия коррупции Главного унр7вления Министерства внутренних д9лl

Российской Федерации по городу Москве.

О чем я узнал на допросе в pill{Kax lrроведения доследственноЙ проверки посКОЛЬКУ Я,

Войтов Двryст Длександрович 24.08.1981 года рождения, был вызван подполковником полиции,

Крьшовым,Сергеем Викторовичем, на доrrрос, в 14 отдел Управления экоЕомической

безопасности.и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по городу Москве, состоявшийся25 авryста 2020 года в l1:00 утра по

адресу: ул. Шаболовка, д.6.

В ходе допроса, который начался в 1 1:00 утра и закончился в 17:40 вечера (с перерывом

60 минут) я узнал о том, что представитель группы компаний Inchcape Russia (ооо кИнчкейп

Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape рlс, по

заданию руководсТва комrrании злонамеренЕо официа-пьно обвиняет меня в вымогательстве в

особо круrrном размере.

таким образом, находясь надопросе в 14 отделе Управления экономической безопасности

и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по городу Москве, я узнtlп, что по прямому указанию руководства группы компаний

Inchcape Russia (ооо <Инчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% явJIяется

компаниlI Inchcape рlс, бьшО санкционИрованО в отношеНии меЕя противоправные деяния,

выразившееся в активньж действиях, направленных на доведение до сведения

правоохранительЕьтх оргtlноВ заведомо ложной информации о не имевшем место в

действительЕости преступном поведении человека.

,щанные активIIые действия, направлены на доведение до сведения правоохраЕительньD(

органоВ заведомо ложной информации о Ее имевшем место в действительности преступном

поведении человека, сопряжены с преступными действиями, совершенЕыми с использованием

своего слrужебного положения должностным лицом или лицом, выполняющим управJIенческие

фyнкцииBýoMМepческoйилиинoйoбЩественнoйopгaниЗaции,OсoзнaюЩиМи'чToиcпoJIЬЗyют
.uo. arryrо"бное положение. (Перечень тяжких и особо тяжких преступпений содержится в ч, ч, 4 и

5 ст. 15 УК РФ.)
]

ОбращшQ внимание, дочерняя групrrа компаний Inchcape Russia (ооО кИнчкейП

Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100% является компаЕия Iпйсаре рlс, априори

явjUIется сцльной.юридической стороной, поскольку располагает существенно большим заIIасом

тех или иньц.оргfi{изационньIх, материаJIьньD(, профессион€IJIьЕьIх, информационных и других,

имеющих зflачение лля формирования, осуществления и защиты субъективного права ресурсов,

в той .тисле располагает штатными ква;lифицировaшными юристами, имеющими

высочайший уровень компетенций В области как российского права, так и международного права,

ПОЛУIIцвIIIих чцсшее профильное образование в ведущих высших учебных заведениях России, в

виду высочайптего уровIIя компетенций не могли не сознавать противоправность своих деЙствЙ; '

имеющих квалифицирующие признаки уголовного преступления, за которое предусмотрена

угояовная ответственIIость по ч. 2, 3 ст. 306 ук рФ.

Высший управJUIющий состав дочерней группы компаний Inchcape Russia (ооо кИнчкейп

Холдинг>), учредителем которой с долей в рiвмере 100% явJIяется компаниЯ Inchcape рlс,

расшолагал достоверной и полной информацией о том, что имеет место трудовой спор, которьй я,'

как законопослушный граждаЕиЕ, пытаюсь уреryлировать с соблюдением законодательньIх Еорм,

посредством направления претензий, привлечения общественногО вЕимЕшиЯ к создавшейсЯ

ситуации.

Фактически Обществом с ограниченной ответственностью грушIой компаний Inchcape'

Russia (ооо<<Инчкейп Холдинг>), учредитепем котороЙ с долеЙ в размере 100% являетсЯ

компаЕиJI Inchcape рlс, ЮриДический адрес: инд.12З290, гороД Москва, 2-я Магистршьная улЕца,
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18 стр.1, атЕжже Обществом с огрЕlниченной ответственностью кМаркет-Групп) (Известноймне

под бренДом KTS GROUP) Юридический адрес: инд. |25222Россия,г. Москвао Уваровский

переулок, д. 5, Фактический адрес: инд. 105062 Россия, г. Москв4 Фурманный переулок, д. 18

использова_ltся рабский трул с 28.03.2012 по 25.01 .20|7. В соответствии с опреdеленаеМ

мехсdунароlной орlанuзацuя mруdа (МОТ), определяютцей рабское положение работника пО

следующему списку признаков: выполноЕие работы вопреки собственному желаЕию; нарушение

законных трудовых прав; отсутствие возможности уволиться; огрulничение физической свободы;

наличие на рабочем мосте надсмотрщиков; применение к работнику физического насилия.

Мной было выполнено более 40 проектов, на выполЕение которых бьшО затраченО

суммарно 2160 рабочих часов, за которые я не поJryчил оплаты, однако работы компшrией бьши

приняты в полном объеме (примерная оценка составляет не менее 7.500.000 семь миллионов

пятьсот тысяч рублей).

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между работником и

работодател9мо лиIшоМ выполЕении работникоМ за ппатУ труловой функuии фаботы по '' ]i;:

должности в соотвотствии со штатным расписанием, профессии, специЕtльности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в интересilх, под управлением и

контролем работодатеJUI, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при

обеспечении работолателем условий труда, предусмоТренных трудовым закоЕодатеJIьством и

иными нормаццвньIми IIравовыми акт€tI\.{и, содержащими нормы трудового права, колл_ективныIш-

договороМ, соглашIениями, локrtльными нормативными актЕlми, трудовым договором. Заключение

граждfi{ско-пр€IвовьD( договоров, фактически реryлирующих трудовые отношения между

работником и работодателем, не допускается (статья 15 Трулового кодекса Российской

Федерации).

В сиду,1149ти 1 статьи 16 Трулового кодекса Российской Федерации трудовые отношениrI

возникают между работником и работодателем на основЕIнии трудового договора, закJIючаемого

ими в соответствии с этим Кодексом.

Трудовые отношения междУ работником и работодателем возникают тzжже на осЕовании

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его

уполномоуеЕногo. Еа это IIредстЕIвитеJIя в случае, когда труловой договор не бьш надлежаIцЦм., ;

oоpa'oмoФop*n",,(чaстьЗстaтьи16ТpyдoвoгoкoДексaPoссийскoйФедеpации).

Статья 16 Трудового кодекса Российской Федерыrии к основаниям возIIикновения

трудовьD( оr"о-"*r"й между работником и работодателем относит фактическое допущение
puбo'""*u'кpaбoтeсBеДoМaилипoпopyЧениюpaбoтoдaтеЛяилиегoy[oлнoМoчeннoгo
представиiёля в сJý/чае, когда труловой договор не был надлежяпIим образОм оформлен.

Согласно п.12 Постановления Пленума Верховного Сула Российской ФедераЦии оТ

17.03.2004г. J\b кО применении судами РФ Трулового кодекса РФ>, если трудовой договор не был

оборrrrо "u*.*йим 
образом,-однако работник приступил к работе с ведома или по поручению

работодатеJUI или его уполномоченного предстtIвителя, то трудовой договор считается

заключеннБЙ'и работЬдатель обязан Ее позднее трех рабочих дней со днЯ фактическогО

допущения,к работе оформить труловой договор в письменной форме (ч.2 ст.67 тк рФ),

В тryнкте 17 Постановления Пленума Верховного Сула РоссийскОй ФедераЦии оТ

29.05.2018 N 15 "О IIрименении судами законодательства, реryлирующего труд работников,
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работающих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов МiIлОго

предпринимательства" которые отнесены к микропредприятиям" указано, что в целях наДлеЖаЩей

защиты шрч}в и зztконньIх интересов работника при рaврешении споров по заJIвлениям работников,

работающих у работодателей - физических лиц (являющихся индивидуzrльными

предпринИмателямИ и Ее явJUIЮщихсЯ индивидуальнымИ предпринИмателями) и у работодателей -

субъектов мttлого rrредпринимательства, которые отнесены к микропредприятияМ, СУДаN,I следует

устанiшлИвать наJIиЧие либО отсутствие трудовьIХ отношенИй междУ ними. При этом суды должны

не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных форма_пизоваIIных актов

(граждшrско-правовых договоров, штатного расписанияи т.п.), но и устанавливать, имелись ли в

действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, укЕванные в статьях 15 и

56 ТрулоВого кодокСа РоссийсКой Федерации, был ли фактически осуществлеII допуск работника
к выполнению трудовой функции (абзачы первый, второй пункта 17 названного Постановления

Пленума).

В соответствии с п. 1 8 Постановления Пленума Верховного Сула Российской Федерации

от 29.05.2018 N 15 "О примеНении судами законОдательства, реryлирующего труд работников,

работшощих у работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов мtIлого

предпринимательотва, которые отнесены к микропредприятиям", при разрешенИи вопроса,

имелись'лй между сторонttми трудовые отношения, суд в сиJry статей 55, 59 и 60 ГПК РФ вправ9

принимать любые средства доказывания, предусмотренные процессуz}льным законодатеJIъством.

обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником
(заключение в письменной форме трудового договора), по смысJrу части 1 статьи 67 ичастиЗ
статьи 3-03 Трудового кодекса Российской Федерации, возлагается на работодателя.

В силу ст.21Трудового кодекса Российской Фелерачии работник имеет прсtво на

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностЬю труда, количестВом и качеСтвом выfIОлненной работы.

уреryлирование трудового сrrора дозволенными законными способаlrли, в том числе путем

напрЕшлеНия в, адреС группЫ компаниЙ ооо <ИнЧкейп ХолДинг>, учредителем которой с долей в

pzцMepe 100% явJIяется компания Inchcape рlс претепзии, Ее может являться вымогательством, о

чем вне всяких сомнений были осведомлены должностные лица юридического отдела, имеющие

высочайШий уровеНь комIIетеНций В областИ как российскогО права, так и международного провЕt,

поJIучивIIIих высшее профильное образование в ведущих высших учебных заведеЕиях России.

поскольку в соответствии с действующим законодательством претензионньй

(досудебнБй) порядок уреryлирования споров представляет собой процедуру, направленнуIо на

разрешение возникtlющих между сторонаN.{и сrrорньгх вопросов до обращения в суД.

Однако руководство дочерней группы компаний Inchcape Russia (ооо кИнчкейп

Холдин111), учредителем которой с долей в размере 100% явJUIется компания Inchcape рlс,
сознавшIО прстивопРавность своих умышленных действий, имеющих ква_пифицирующие признаки

уголовноГо преступления, за которое rrредусмотрена уголовнаlI ответственIIость по ч. 2, З ст. З06

ук рФ, отдало рас11оряжение должностныМ лицilм компании совершить ложный донос, обвинив

меня В вымогательстве в особо крупном размере ст. 163 Уголовного кодекса РФ

(кВымогательство>), что подтверждается зарегистрированном в Книге учёта заявлений О

шреступлеII4яс, об административнЬIх правонаруш9нияХ, о происШествияХ з€UIвлеЕием от' :.
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0з.08.2020 Np 17672. Руководство дочерней группы компаний Inchcape Russia (ооо кИнчкейп

Холдинп>), учредителем которой с долей в размере 100% явJIяется компаIIия Inchcape рlс,
осознztваJIО возможноСть ЕаступЛения тяжельIх последствий, либо относились к ним безразлично,

сознательно допускаJI возможность наступJIения тяжких последствий для невиновного в результате
безосновательного уголовного преследования и ограничения в правах с возможным лишением

свободы. 
" 

,l

Руководство дочерней группы компшrий Inchcape Russia (ооО кИнчкейп Холдинг>),

учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape рlс, рассчитываJIо

своими престуIIными действиями сделать невозможным дальнейшую публикацию изобличitющих

материалов на сайте в сети интернет, а также уйти от материальной ответственности за

преступное исfIользование рабского труда с 28.03.2012 по 25.01 .20|7. В соответствии С

опреdеленаап меекdунароdной орzанuзацая mруdа (мот), определяющей рабское положение

работника по следующему списку признаков: выполнение работы вопреки собственному

желанию; нарушение законных трудовых прав; отсутствие возможности уволиться'
ограничение физической свободы; нirличие на рабочем месте надсмотрщиков; применение к

работнику физического насилия.

Прошу

УстановиТь личности должностных лиц материнской компании Inchcape рlс (ИнT кейп

плк) должностньтх лиц дочерней группы компаний Inchcape Russia (ооО <<Инчкейп Холдинг>),

учредителем которой с долей в размере 100% является компания Inchcape plc, причастньIх к

совершенЕцм преступлениям, за которые предусмотрена уголовнаjI ответственность по ч. 3 ст.

128.1; ч.2,3 ст. 30б ук рФ и привлечь виновных к уголовной ответственности

ПризйатЬ мешI потеРпевшиМ в результате умышленных противоправньIх действий сотрулников /

доJDкностных лиц материнской компании Inchcape plc (Инчкейп ПЛК) дочерней группы компаний

Inchcape Russia (ооо кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере l00% явJUIется

компания Ihchcape plc.

Уведомить меЕя о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников / должностных.лиц

материнской комцапии Inchcape plc (Инчкейп ПЛК) сотрудников / должностньIх лиц дочерней груflпы

компаний Inchcape Russia (ооо кИнчкейп Холдинг>), учредителем которой с долей в размере 100%о

явJIяется коь{паЕия Inchcape рlс.

, Жалоба на контент в адрес компании ооо кРегистратор доменных имен РЕГ.РУ),

датировЕlнrтая29 июня 2020 г,в которой rrредставитель по доверенности дочерней компании

Inchiape Russia (общество с ограниченной ответственностью кинчкейп Холдинг>), учредителем

которой с долей в рi}змере 100% явJIяется компания Inchcape plc, обвиняет в незаконном

использоВ€lнии нЕlиМенов€lЕия товарного знака Klnchcape>>, правообладателем которого явдяется

инчкейп плк, официальным представителем и лицензиатом является группа компаний-ооо,

кИнчкейп Холдинг>>, учредителем которой с долей в размере 100% является комп€}ниr{ Inchcape

plc.

OTBST,.14 отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррJпт{$и

Главного упрzl,впения Министерства внутренних дел Российской Федерации rrо городу Москве, из,

которого следует, что заJIвлеIIие от дочерней компании Inchcape Russia (Общество с ограниче$Еой

(0].)) апреля 2О22 г



ответственностью кИнчкейп Холдинг>), утедителем которой с долей в рЕвмере 100% яВJIяется

компания Inchcape рlс, явллощееся ложным доносом, зарегистрировtшо в Книге {:ё]l rЧ:"::У,1"
преступлениях, об аддлинистративньIх правонарушениях, о происшествиях от 0З.08.2020 Ne 176il2,;

настоящее зffIвление набрано лично Войтовым Авryстом Алексаrцровичем машинописным

способом, составлено на девяти листах.
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К*.ролк:ьу А.,Н,
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Настояшtим сообшtаем о ]ýм. ,lTo ооО к}{rrr,ксiiп ХолдltItг> яв-пяется официатьным лицензиатt}м товарного

зllаiа <INCýC,APEB $8:46S9i}?). кtllгорыЁt зарёрIстрирован Фелераrьиоii с.rухсбой пп интел;rекrуа.пн*оii:с'обственност:и

(Росýетент}'2*.а1 ,?*t2 года: ýOмер реги*траlIии ýs466902л дата, Iiо.itачt4 :]аявк}t 16.L2,20a9 rc.ца, номер заявкtl ýр

'IIравооýл*д*телем товаряOго знаха KI}.{CHCAPEi) яI}jТяеТся M{tTepиllcliaя Koiltflaн}ж 3&хъи:{еrlя* ИrнкеГЕп ll,rlК.

о_@ рuЯЙтrвtлим23аст, Джеймсэý скуэр, ЛоýдOн, SWlY 5LP, Великпбрнтания {GB),
,,.Классы МКТУ: |2 - трач*пOрlгные срелrтва; \{(]Top}iыe tiiT]eмHыe ?раýсfiOрткыё сl]едст8а; rассаDк}lрскIiе

авжйобйиl ,rflcTý, де,тали а фитинiи julя вьili]еýgреаlfiсленных товаров; З5 - мснtджмент' * сфсре бкзнеса;

адмнн}lстрЖиън.gя дъжеJIьяOстЪ Ь сф*ре бизвеса; услугЦ сяаб:кенчссКllе ллЯ третьиХ jlиц, а }rMeHHo :орскцтl усilуl,и
слукбы заказ*зп; **ркетtiнr; изччсн},lе pыttк€ii аг*лi]с]]t]а rro r{lul]opý,; i}l"eHTc,I,Ba 11* эксflOрry; прадв,иэкение яrвар*в {для

".р"** 
л*rg ._ фlи снабжsнЧýс,к,яс J:Jlя TpeTb}iX лиu (:закупка н обеспече}iиý лредпрllннеtа,,ге.ilей товарами);

llрýдýи)ýЁние :1ýваров }rчя третьих лr,lц'l, а H&teнllо услугr1 рt]зt;ýчного обслуживаt*ия в от}I0шФнии транспорт1{ых

CPrrýeTý; иффнык наземlJых тралiсяортных средств и г{ассажирских автомоýtt"пей; 36 - финансовыý ycJlyгl,t,;

пр*яоста*лtltr*** ссзц, крелитов; организацня ilрелсстаЕ"телIиjI ccyjl, кредýтов&ния; c,гpaxo,BaJrнe; fiосредничество пр}t

сфахованиК;,*lраксвые агеLIт,ства; кOýgультац!.tи i{* вýгlрtlсаи а,гра.{сlванlчя; itнформ&tlиlя ilо воrlрOсам страхова,{i{я н

прi{ýrя]ие ýit *трgхOваýие; l]ерестРах08&ние; дебет,овьiе фа,кторнке Фfiерациfl; 3? - оýслрк!l&аll1.1е тФхIlическое ,{ ремоtlт
тр*нсrrФртлtых средýтв; чис1l,ка. уборка, траýсýl*р,гflых ср{эдств; пол}iрOака траi{сýортных средств; обслуiкива}tltе

трýнýпФрлъЬтх *р*дств; М*йка тр&l]сfiортr{ыК средст8; осмOтр м*тýрнык транспýртньlх средств переjI,1ранспортировкой;

39 -.расЕреДе;qеýiI* &{оторныХ ,rранспортнЫх срsдс,]з; лOставка !,.rOторнык ,г,раýсjJOрlчых средств; хранеfiи,е товар{): j{a

склад;lх;,.ус.ltУrк,: а.g?овтýянOк; llерепrещ*fii{8 },l0Topýbix TpaН$l]0pтLlb'x Cp€;:iýTi] JljlЯ, 'rye]]býlx ПИШ, .Щsф*{ИЗИНГ
трансfiор,týfiк,'ередатв; },спугИ рt]зничнt]го обслужлtваН!{я, сýязаýнОга с аренд(}fi; :rизнигоМ траяспорт}lых срелй:8|

маторвнх наз*иных трансfiо1этýьiх ,редс]iЕ и ýасааiк}tрgких aBTo:tlcrб.lLTeli, скан-кФil}lя гJриjIожена.

,.$яформируем 8 TO.tr{, tlтo в K{}ttTeln,e сайта {доменноtо и:лtеl*и) "gэrрхi*хr':tз*3р-q.пе.wga нfiзtlчjуO jt{С{d.ользуется

наr**енО,в*rrЫ товарrо* знака stlnch*apeDt правообладате.sем кýторOг0 яýляетýя }IHrrKeйI ýЛК, оФйкйальныirr

представи:ýлеж ,у,,лlшензиатом является оО0 <Ишчкейп Хtl;rдинt*. Указал*ное нýиrr{,енOванttе размепlен0,п0 ccbl"Itкe

ш!* -ýМ#ýiчр1_. ýля указанногtr ресурса ()Оо кРtгистратор дOмсilных имен РЕГ.РУ>l .црелост*п_i:яет уел},г}

. - '' ,, *tЙенЙ рраваобладателя:iрOýrу у вас сOдействиJI в ýрgкраil{еки}l }lаруlýёýшя и}tT еiljrектуальtlых прав Инчк*йrt

ýJlýt.22a С-r,,ýжеflлмС'* {lкrчэр" JloHдoH, s,!l/]Y SLP, ýеликОбриr:аниЯ {ОВ). ý*йсТвцяlчlИ llo резмещеНИЮ,ч-КаЗаtltlОГО
наýмеýOýФ!ия,ЕJIадеýе!{ усjIуги хостl{ЁtгаiадминJ,{с,t}атор домё}tа ВВ*;хИт tlотребltтеr;ей в заблухt.ttеняе. Исrrояьзование

укажнк*rо'нqцllекOваJ{ня беЗ согласыЯ правооб;rалате-ця ,вjlяеТся tlKT$M неаобросовестной кохкуреldции" ltегаI,ивно

влняет тtъ ламв4щ и: деловую peltyTaцlýo правооблалате;rя,

Прдсrавяте.вь по'ловере1,1ности
{}*t} к L,{шчлбе ilп,Х*sдрiн г,,l

lr"' .,{".'-

4!

;i Е"ч.8,на Б*;l*f,:вfi qqТЧ,>l }l},&Hrl 2{}2{}r "



IUВД России

ГЛЛВНОЕ УПРЛВЛЕНИЕ,
IЧIИНИСТШ,РС ТВЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРЛЦИИ
ПО ГОРОДУ NIOCKBE

ул. Шаболовкz, д.б, Москва, 1 19049,
телефон: (495) 95 а-44-40, msk_odir_ |642@mчd.ru

на J\Гq

t- О направлении уведомления -l

]ф

г-

А.А. Войтову

info @ inchcape.news

-l

с материаJIаIчIиСообщаю, что Ваше обращение об ознакомлении

доследственной проверки (вх. Nэ З l2|1 1 08621257 ) рассмотроно.
Установлено, что ранее сотрудниками 14 отдела Управления экономической

безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства
внугренних дел Российской Федерации по городу Москве Вы опрашивzlлись в рамках
доследственной проверки, зарегистрированной в Книге 1пlёта заявлений о

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествlulх от
03.08.2020 Ns 17672.

Материалы указанной проверки по результатам рассмотрениrI направлены в

Бюро специttпьных технических мероприятий ГУ МВД России по г. Москве, в связи с
чем решитъ вопрос об ознакомлонии с ними не [редставляется возможным.

Заместитель начаJIьника Угrравления
экономической безогrасности
и противодействия корруГIции
ГУ МВД России по г. IvIocKBe А.Г. Зеленцов
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