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Губернатору Köngen, den 02.12.2011
Кемеровской области A/Nr.: GKO-T/4/301111
Тулееву Аману Гумировичу

Факс: +7 (3842) 58 31 56

Alexander Lust
(Александр Люст/Луст)
Unterdorfstraße, 45
73257 Köngen, Germany

Тел.: +49 157 778 53 153
Факс: +49 7024 94 71 78
E-Mail: a.lust@gmx.de

Уважаемый Аман Гумирович!

20 ноября 2011 на Ваше имя мною было отправлено сообщение о рейдерском захвате 
собственности ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» осуществленного в течение 2007-2010 гг.
Основными фигурантами данного преступления являются:

 Халезин Сергей Александрович – сын прокурора Кемеровской области 
Халезина А.П.; 

 Халезин Александр Павлович – прокурор Кемеровской области 
 Сибиль Антон Валерьевич - бывший генеральный директор ООО 

«РемСтройТорг» - генерального подрядчика ЗАО «Кузбасс Евро Моторс»; с 7 
июня 2010 заместитель губернатора Кемеровской области по строительству

То, что правоохранительные органы блокируют возбуждение уголовного дела не 
удивляет – идёт непрекрытое, наглое крышевание преступников.
Удивляет, что администрация Кемеровской области до сих пор не дистанцировалась
от своего высокопоставленного чиновника – Сибиль Антона Валерьевича, который, как 
публичное должностное лицо, полностью скомпрометировал себя.

Ниже факты:

В 2007 году Халезин С.А., сфальсифицировав документы, впервые полностью 
захватил собственность ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» ул. Рудокопровая 22, г. 
Новокузнецк и на средства ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» начал строительство нового
автосалона по ул. Тухачевского 61, г. Кемерово.
Генеральным подрядчиком (!) и одновременно заказчиком (!) данного строительства
выступило ООО «РемСтройТорг» в лице генерального директора Сибиль А.В. – друга 
Халезина С.А. С начала строительства в адрес ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» и ООО 
«Кемерово Евро Моторс» со стороны Сибиля А.В., в сговоре с Халезиным С.А.,
систематически выставлялись «липовые» счета за работы и услуги, которые 
фактически не проводились.
Цель: занижение прибыли и хищение денежных средств.
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Не позже мая 2009 года Халезины (Сергей и его отец - прокурор области Халезин 
А.П.) с целью «нового» полного захвата собственности ЗАО «Кузбасс Евро Моторс»
вступили в преступный сговор с Сибиль А.В.

В мае-июне 2009 года Халезин С.А., действуя согласованно с Сибиль А.В., незаконно
(будучи снятым с должности директора!) подписал акты выполненных работ по форме 
КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и искусственно создал 
задолженность перед ООО «РемСтройТорг» в сумме более 8 млн. рублей. Цель:
подготовка «правового» основания для предъявления иска к ЗАО «Кузбасс Евро 
Моторс».

29 июля 2009 года Арбитражный суд Кемеровской области принимает к производству 
исковое заявление ООО «РемСтройТорг» к ЗАО «Кузбасс Евро Моторс».

5 ноября 2009 года по результатам аудиторской проверки были освобождены от 
занимаемых должностей генеральный директор ООО «Кемерово Евро Моторс» 
Нестеров А.В. и главный бухгалтер Цыпленкова А.В. Противодействуя данному 
кадровому решению, Халезин С.А. организовал саботаж с похищением компьютеров, 
спецоборудования, бухгалтерских и других базовых данных ООО «Кемерово Евро 
Моторс».

27 ноября 2009 года Халезин С.А. и Сибиль А.В., продолжая действовать
планомерно в целях осуществления рейдерского захвата, учредили ООО 
«Сибальянс». Похитив спецоборудование и базу данных ООО «Кемерово Евро 
Моторс», ООО «Сибальянс» начало незаконно продавать новые автомобили марки 
«Фольксваген» и производить сервисное обслуживание автомобилей данной марки ,
включая обслуживание гарантийное (!), используя для этого дубликат печати (штампа) 
похищенного в ООО «Кемерово Евро Моторс».

30 ноября 2009 года ОАО Банк ВТБ  филиал в г. Кемерово, вопреки гражданскому 
законодательству РФ, «уступает» право требования по кредитному договору с ЗАО 
«Кузбасс Евро Моторс» никому нибудь, а Сибиль Яне Сергеевне (!) – жене Сибиля 
Антона Валерьевича.
Кредитный договор обеспечен имуществом ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» (шоу-рум ул. 
Тухачевского 40 + «незавершенное строительство»  ул. Тухачевского 61 г. Кемерово).

5 декабря 2009 года в ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» поступило письмо от
Сибиль Яны Сергеевны. При вскрытии конверт оказался пустым, о чём руководством 
ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» был составлен акт.

18 декабря 2009 года заместитель Управляющего филиалом Банк ВТБ в г. Кемерово 
Булатов С.Н. письменно сообщил, что «новый кредитор» объявится сам, т.к. это в «его 
интересах.»

29 декабря (!) 2009 года по поручению Сибиль Яны Сергеевны было опубликовано
извещение о предстоящем аукционе.

11 января (!) 2010 года имущество ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» стоящее на его 
балансе стоимостью более 120 млн. рублей продаётся единым лотом по цене 15 049 
000,- рублей. Новым собственником шоу-рума по ул. Тухачевского 40 и строящегося 
автосалона по ул. Тухачевского 61 становится ООО «Фортуна».

05 марта 2010 года  выпиской из ЕГРЮЛ ООО «Сибальянс» № 6948 подтверждается
причастность Сибиль Яны Сергеевны к созданному её мужем ООО «Сибальянс». 
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12 марта 2010 года ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» получает письмо от ООО «Фортуна».
При вскрытии конверт вновь оказывается пустым.
Письмо-уведомление о данном факте, отправленное руководством ЗАО «Кузбасс Евро 
Моторс» на указанный на конверте адрес ООО «Фортуна», возвращается обратно с 
отметкой почты: «адресат отсутствует».

15 марта 2010 года в шоу-рум по ул. Тухачевского 40, г. Кемерова, который ООО 
«Кемерово Евро Моторс» арендовало (!) у ЗАО «Кузбасс Евро Моторс», прибыли
работники ООО «Сибальянс» во главе с Сибиль А.В. и Халезиным С.А. и выдворили (!)
всех сотрудников  ООО «Кемерово Евро Моторс» на улицу.
Согласно пункта 1 ст. 617 ГК РФ в случае смены собственника договор аренды не 
расторгается! ООО «Кемерово Евро Моторс» арендовало (!) шоу-рум по ул. 
Тухачевского 40 у ЗАО «Кузбасс Евро Моторс».  Халезин С.А. и Сибиль А.В, как 
«новые собственники»,  не имели никакого права выдворять персонал на улицу и 
препятствовать нормальному функционированию ООО «Кемерово Евро Моторс».
Однако «новые хозяева» уверенные во вседозволенности и полной безнаказанности,
выбрали позицию силы и полное пренебрежение к закону. . Налицо ст. 330 УК РФ –
Самоуправство. Захватив шоу-рум по ул. Тухачевского 40, Халезины и Сибиль А.В. 
сдали его в аренду ООО «Автостандарт».

16-17 марта 2010 года Халезин С.А. и Сибиль А.В. организовали вывоз имущества 
ООО «Кемерово Евро Моторс» находящегося в шоу-руме по ул. Тухачевского 40 и на 
прилегающей к шоу-руму территории (корпоративные элементы «Фольксваген»: пилон, 
клип, флаги), т.е. средь «бела дня» совершили грабёж!

1-3 апреля 2010 года Сибиль А.В. с рядом сотрудников ООО «Сибальянс» прибыл в 
автосалон ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» по ул. Рудокопровая 22-а,  г. Новокузнецка и 
вывез оргтехнику, офисную мебель, сервисное оборудование, специнструмент, склад 
запасных частей, сервер (!) с бухгалтерскими данными и многое другое. В ходе этой 
акции Сибиль А.В. лично провёл собрание коллектива и предупредил о том, что если 
какие-либо лица будут препятствовать демонтажу и вывозу имущества или будут 
нелояльны к происходящему, то они не будут работать не только в этом автосалоне, 
но и вообще не смогут трудоустроиться на всей территории Кузбасса. . Произошёл 
полный беспредел с личным участием Сибиль А.В.! Не была составлена даже опись 
вывезенного имущества. Коллектив ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» остался в шоке от 
происшедшего.
«Правовые основания» для этого беспредела были сфабрикованы Халезиным С.А. и 
Сибиль А.В. в мае-июне 2009 года, когда Халезин С.А. незаконно подписал формы 
КС-2 и КС-3.

Захватив за бесценок, по сфабрикованным правовым основаниям, собственность ЗАО 
«Кузбасс Евро Моторс» по ул. Тухачевского 40 (шоу-рум) и ул. Тухачевского 61
(незавершённое строительство автосалона), г. Кемерово, Сибиль А.В. и Халезины
завершили стройку по ул. Тухачевского 61 в которую ЗАО «Кузбасс Евро Моторс»,
согласно балансу, вложило более 115 млн. рублей.

С января 2011года в захваченной у ЗАО «Кузбасс Евро Моторс» собственности по ул. 
Тухачевского 61, находится автосалон ООО «Сибальянс» - официальный дилер Land
Rover. Фактическими собственниками ООО «Сибальянс» являются Сибиль А.В.  и 
Халезины (прокурор области Халезин А.П. и его сын Халезин Сергей).

В подтверждение изложенных мною фактов, дискредитирующих Сибиля А.В. как 
публичного должностного лица,  готов предоставить дополнительную информацию, в 
том числе множество письменных и других доказательств.
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Захват собственности сопровождался мощнейшей силовой поддержкой со стороны
прокурора Кемеровской области Халезина Александра Павловича с привлечением 
других силовых, а также финансовых структур.
Вместо возбуждения уголовного дела и объективного расследования,
правоохранительные  органы вот уже более двух (!) лет играют в «коррупционный 
футбол»: мои заявления «пасуются» между инстанциями и заканчиваются циничной 
отпиской : «в возбуждении уголовного дела отказать за отсутствием состава 
престуления.» Де-факто идёт явное и наглое крышевание преступников!

Несмотря на то, что до сегодняшнего дня дело не возбуждено, имеется более чем 
достаточно данных, которые со всей очевидностью свидетельствуют о том, что
действия прокурора Кемеровской области Халезина А.П. и Вашего заместителя по 
строительству Сибиля А.В., явно не соответствуют нормам этики и служебного 
поведения государственных служащих, которые закреплены международными, 
российскими и областными нормативными актами.
Так в соответствии с Типовым кодексом этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Федерации, одобренного решением 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г. государственный служащий должен быть 
образцом бузупречной репутации, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости.

К сожалению, ни прокурор области Халезин А.П., ни Ваш заместитель Сибиль А.В. не 
отвечают этим требованиям. Фактически Ваш заместитель Сибиль А.В. и прокурор 
области Халезин А.П. позорят государственную власть. Они не имеют ни малейшего 
морального права занимать государственные должности даже на 
муниципальном уровне, не говоря уже о должностях на уровне субъекта 
Российской Федерации.
Это не остаётся незамеченным со стороны жителей Кузбасса. Так, во время 
выступления «Машины времени» в Кемерово, появление на сцене Сибиля А.В. было 
освистано зрителями и сопровождалось, адресованными ему, выкриками: Рейд.

В связи с изложенным, прошу Вас, Аман Гумирович, как  губернатора 
Кемеровской области и лидера партии Единая Россия в Кузбассе, не дожидаясь
окончательных решений со стороны правоохранительных органов, решить,
находящийся в Вашей компетенции, вопрос о возможности (целесообразности)
дальнейшего использования Сибиля Антона Валерьевича в должности
заместителя губернатора Кемеровской области по строительству и сообщить 
мне о принятом решении.

Как выходец из Кузбасса я желаю Вам лично и всем жителям Кузбасса благополучия и 
процветания. 

С уважением 

Alexander Lust
(Александр Люст/Луст)




