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ВВЕДЕНИЕ 

 
1.Этот иск направлен против серийного финансового предпринимателя и его 

окружения, которые создали около 30 фиктивных компаний по всему миру, затем 

заманили ничего не подозревающих инвесторов обещаниями о якобы безопасной 

инвестиционной стратегии и возврате инвестиций по требованию, затем использовали 

средства, полученные от более молодых клиентов, для покрытия расходов, понесенных 

более старшими клиентами, и перенаправили все оставшиеся средства на личные цели и 

обогащение участников программы. 

 
 
 

 
2.В течение соответствующего периода времени предлагаемая инвестиционная 

стратегия - статистический арбитраж - была реализована в отрасли с использованием 

компьютеров, выполняющих высокочастотные торговые алгоритмы.  Однако участники 

схемы и их фиктивные компании не имели и не использовали такого оборудования, а 

вместо этого утверждали своим инвесторам, что нанятые ими "трейдеры" осуществляли 

стратегию статистического арбитража вручную, якобы демонстрируя более высокие 

показатели, чем большинство инвестиционных компаний в мире. 

ЮРИСДИКЦИЯ 

 
3.1 Юрисдикция Суда по данному вопросу осуществляется в соответствии с 

положениями 28 Свода федеральных законов США 1331 (федеральный вопрос) и 28 Свода 

законов США 1367 (дополнительная юрисдикция). 

ВСЕГАЗЫ Истцов ФАКТА 

Истец Кришнан Раманатан, физическое лицо, является гражданином Соединенных 
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Штатов Америки и проживает в Базеле (Швейцария). 

5 Истец Тигран Погосян, физическое лицо, является гражданином Российской 

Федерации и гражданином Армении, проживает в Москве, Россия. 

6.Истец Алексей Хомяков, физическое лицо, является гражданином 

Российской Федерации 

 
Федерация, проживающая в Москве, Россия. 

 
7.истец Светлана Щербакова, физическое лицо, является гражданином 

Украины, постоянно проживающим в Украине 

 
Москва, Россия. 

 
8 Истец Дмитрий Корюкин, физическое лицо, является гражданином Российской 

Федерации и проживает в Москве, Россия. 

 
 
 

 
9.истец Рамазанкадий Юсупов, физическое лицо, является гражданином Российской 

Федерации 

 
Федерация, проживающая в Москве, Россия. 

 
Ответчики 

 
10.Ответчик Финансовый альянс ООО ("ФА") - корпорация, организованная и 

действующая в соответствии с законодательством Белиза и имеющая юридический адрес в 

здании "Новые горизонты", первый этаж, 3. 

Полмили по шоссе Филиппа С. У. Голдсон, Белиз-Сити, Белиз, Белиз, К.А., и де-факто со штаб-

квартирой в 

 
Москва, Россия, в офисе Ответчика ООО "Анкор Инвест". 

 
11.Ответчик Stream Network Advisory Ltd ("SNA") (ранее известная как Stream 

Network Ltd) - корпорация, созданная и действующая в соответствии с 

законодательством Британских Виргинских островов, юридический адрес: Geneva Place, 

Waterfront Drive, PO Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands и фактическая 
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штаб-квартира которой находится в Москве, Россия, в офисе Ответчика ООО "Анкор 

Инвест". 

12.Ответчик GL Asset Management AG ("GLAM") (ранее известная как GL Finance 

Switzerland AG) - это корпорация, учрежденная и действующая в соответствии с 

законодательством Швейцарии, со штаб-квартирой в Цюрихе, Швейцария, и юридическим 

адресом по адресу: Stockerstrasse 57, 

8002 Цюрих, Швейцария. 

 
Ответчик GLFG Financial Group SA ("GLFG") - корпорация, учрежденная и 

действующая в соответствии с законодательством Швейцарии, со штаб-квартирой в 

Женеве, Швейцария, с юридическим адресом по адресу: Place du Cirque 3, 1204 Geneva, 

Switzerland. 

14.Ответчик ООО "Анкор Инвест" ("Анкор" или "Анкор-Россия"), ныне известное 

как ООО "АНС Инвест", является обществом с ограниченной ответственностью, созданным 

и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 
Федерация со штаб-квартирой на ул. 109012, Москва, Никольская 10, Россия, 

юридический адрес по адресу ул. Авиационная 77-1-1-1, Москва 123182, Россия. 

15.Ответчик Ankor Capital LTD ("Анкор-Кипр") - корпорация, учрежденная и 

действующая в соответствии с законодательством Республики Кипр, со штаб-квартирой в 

Лимассоле, Кипр, с юридическим адресом по адресу: 28 октября, 249, Лимассол 3035 

Кипр. 

16.Ответчик Герман Лиллевали (также известный как Лиллевалли, Лиллевалли, 

Лиллевалли, Лиллевалли) ("Лиллевалли") - физическое лицо, являющееся гражданином 

Эстонии, гражданином России и резидентом Кипра, Эстонии и России. 
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17.Ответчик Ирина Корытина ("Корытина") - физическое лицо, являющееся 

гражданином Республики Казахстан. 

 
Россия и резидент Кипра и России. 

 
18 Ответчик Анна Лиллевали (также известная как Лиллевалли, Лиллевалли, 

Лиллевали, Лиллеваели) - физическое лицо, являющееся гражданином Эстонии и 

резидентом Латвии.  Анна Лиллевали - племянница немки Лиллевали. 

Ответчик Олег Лиллевали (также известный как Лиллевалли, Лиллевалли, 

Лиллевали, Лиллеваели) - физическое лицо, являющееся гражданином Эстонии и 

проживающее в Эстонии.  Олег Лиллевали - брат немца Лиллевали. 

20 Ответчик Игорь Лиллевали (также известный как Лиллевалли, Лиллевалли, 

Лиллевали, Лиллеваели) - физическое лицо, являющееся гражданином и проживающее в 

Эстонии.  Игорь Лиллевали - брат немца Лиллевали. 

Общие для всех истцов исходные факты 

 
21.На основании информации и убеждений утверждаются следующие факты. 

 
22.Ответчик Герман Лиллевали (далее - Лиллевали), владелец как русского, так и 

русского языков. 

 
Эстонское гражданство, серийный предприниматель, хорошо известный в финансовых кругах 

Москвы.  Он сделал свой первоначальный капитал в конце 1990-х годов, основав Активный 

банк в России (впоследствии банк обанкротился) и участвуя в компании "Довган", которая 

занималась дистрибуцией российских брендов водки и продуктов питания по многоуровневой 

схеме маркетинга (впоследствии Довган стал неплатежеспособным). 

A.  Первоначальный финансовый комитетЛиллевали 

 
23.В 2008 году Лиллевали зарегистрировал финансовую компанию в Москве ООО 

"Столичная Финансовая Группа" (переводится как Capital Financial Group Ltd.), 

получившее от Банка России (ЦБ РФ) брокерско-дилерскую лицензию и осуществлявшее 

торговлю акциями российских компаний, котирующихся на Московской фондовой бирже.  

В 2018 году Столичная Финансовая Группа сменила название на ООО "ГЛ Финанс". 

24.В 2009 году Лиллевали зарегистрировал другую финансовую компанию - ООО 
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"Анкор Инвест" (в данном случае ответчик "Анкор"), которая также получила лицензию 

брокера-дилера от Банка России.  В 2018 году компания Анкор изменила название на 

ООО "ANS Invest", однако в тексте данной Жалобы она упоминается как "Анкор" или 

"Анкор-Россия".  Юридический адрес Анкора: ул. Авиационная 77-1-1-1 Москва 123182 

Российская Федерация, фактический адрес: ул. Никольская 10, Москва 109012 

Российская Федерация. 

B.  Сеть фирменныхмагазинов Лиллевали. 
 

25.В дополнение к приблизительно 15 известным российским финансовым 

компаниям Ответчик Лиллевали (непосредственно, совместно или через ассоциированных 

лиц) зарегистрировал ряд оффшорных компаний, в которых Лиллевали или его сообщники 

и сообвиняемые фигурировали в настоящем документе в качестве должностных лиц или 

директоров. 

 

 
26.Stream Network Ltd была зарегистрирована 28 июля 2010 года.  23 апреля 2015 

года компания сменила название на Stream Network Advisory Ltd, ответчика по делу SNA, с 

юридическим адресом в Женеве, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands. 

27.10 декабря 2010 года компания Ankor Finance Global Ltd была 

зарегистрирована по адресу: Крейгмуир Чемберс, Роуд Таун, Тортола, Британские 

Виргинские острова. 

28.9 марта 2011 года компания Cyprus Invest Limited была зарегистрирована по 

адресу: 2236 Albert Hoy Street, Белиз-Сити, Белиз, Белиз, с юридическим адресом. 

29.13 августа 2012 года компания Lillevali приобрела семейный офис ALLT 

Family Office S.A.R.L. и переименовала его в GL Finance Luxembourg Sarl, 
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юридический адрес: 6 rue Guillaume Schneider L-2522 Luxembourg. 

C.  Создание предприятия 

 
30.В начале 2013 года ответчик Лиллевали прибыл на Кипр, а 24 мая 2013 года 

подал заявление о регистрации в органах ЗАГСа и миграции Кипра в качестве гражданина 

Европейского Союза (Эстония).  25 мая 2013 года подсудимому Лиллевали было выдано 

Свидетельство о регистрации на Кипре (свидетельство о прописке). 

31.После поселения на Кипре Ответчик GL завершил формирование своего 

"предприятия" в 2013 году, создав множество корпораций на Кипре, в Швейцарии и других 

юрисдикциях. Во всех компаниях Ответчик GL и его сообщники и сообвиняемые были 

включены в списки должностных лиц или директоров. 

32.Первоначальные 8 структур были созданы следующим образом. 
 
 
 

 
33.9 апреля 2013 года компания Ankor Capital Ltd (Ответчик по данному делу) 

была зарегистрирована по адресу: 28 Октовриоу, 249, бизнес-центр "Лофитис", 3-й этаж, 

офис 301, 3035 Лимассол, Кипр. Впоследствии Комиссия по ценным бумагам и биржам 

Кипра выдала компании Ankor Capital Ltd лицензию управляющей компании в 

соответствии с Законом об открытых акционерных обществах для коллективных 

инвестиций. 

34.28 июня 2013 года была учреждена еще одна компания, LMS Line Ltd., 

юридический адрес которой - 15 Парфенонос, офис 302, 2020 год, Строволос, Никосия, 

Кипр. 

35.11 сентября 2013 года компания GL Finance Cyprus Ltd. была зарегистрирована.  

Впоследствии эта компания была переименована в GL Finance Capital Investment Ltd, 

юридический адрес которой указан по адресу 
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ул. Пафу, 4А, Никосия 2103 Кипр. 

 
36.        25 сентября 2013 года Лиллевали завершил сделку по приобретению 

Kingsbridge Capital Pte. Ltd., зарегистрированной компанией по управлению фондами под 

эгидой Валютного управления Сингапура и переименованной в GL Asset Management Pte. 

Ltd, со своим зарегистрированным адресом в 10:00. 

Anson Road #11-20, International Plaza, Сингапур 079903. 

 
37.13 октября 2013 года Lillevali завершила сделку по приобретению Fidelity Trust 

(Швейцария) AG, компании в Швейцарии, которая была зарегистрирована в 1980 году под 

названием Textilagentur Kleinberger AG и первоначально занималась импортом, экспортом 

и торговлей текстилем. Fidelity Trust (Швейцария) была уполномочена действовать в 

качестве "трастовой компании, предоставляющей консультации и управление активами 

иностранным компаниям и частным лицам" и "бизнес-, финансовый и инвестиционный 

консалтинг" и была переименована в GL Finance Switzerland AG после ее приобретения 

компанией Lillevali. Позднее, 2 февраля 2016 года, название было изменено на GL Asset 

Management AG (Ответчик). 

 

 
GLAM в данном случае), со своим зарегистрированным адресом на Штокерштрассе 

57, 8003 Цюрих, Швейцария. 

38.10.2013, GL Financial Group SA (в данном случае ответчик GLFG), 

зарегистрирована по адресу: 6 rue du Conseil-Général, 1205 Geneva, Switzerland, а затем 3 

place du Cirque, 1204 Geneva, Switzerland.  Заявленной целью существования данного 

предприятия является "осуществление деятельности, в частности, инвестиций в 

акционерный капитал, в Швейцарии и за рубежом". 

39.                    6 ноября 2013 года компания GL Finance London Ltd. была 
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зарегистрирована.  Впоследствии, 27 сентября 2016 года, эта компания была 

переименована в GL Asset Management UK Ltd с юридическим адресом по адресу 38 Park 

Street, Лондон, Англия, W1K 2JF. 

40.13 ноября 2013 года Лиллевали зарегистрировал SIA IBS GL Finance Latvia, 

которое 24 мая 2016 года было переименовано в GL Finance Latvia SIA (далее по тексту - 

"GL-Latvia", Ответчик), а 25 июня 2018 года в SIA Welst, юридический адрес которого - 

Юра Алунана 2, Рига, LV-1010, Латвия. 

D. Расширение сети 

 
41.Далее последовало создание еще около 20 организаций, о чем подробно говорится 

ниже. 

 
42. Регистрация юридических лиц в различных юрисдикциях продолжалась с 

2014 по 2017 год, и большинство из этих и ранее зарегистрированных юридических 

лиц использовались для перенаправления средств клиентов. 

43.17 марта 2014 года была учреждена компания Kiprinform Tours and Travel Ltd, 

зарегистрированная по адресу: 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus. 

 

 
44.04 апреля 2014 года компания GL Finance Alliance Ltd. была зарегистрирована по 

адресу PO Box 3469, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands (тот же самый адрес, что и Stream Network Advisory Limited выше). 

45.27 июля 2014 г. ООО "ГЛ Финансовая группа" (в переводе на русский язык 

Финансовая группа ГЛ) 

 
Ltd), с юридическим адресом по адресу: ул. Большая Якимянка, 22, Москва, Москва 

 
119180 Российская Федерация. 

 
46.23 сентября 2014 года компания Carting Invest Ltd была зарегистрирована по 

адресу: 2236 Albert Hoy Street, Белиз-Сити, Белиз (тот же самый адрес, что и Cyprus Invest 
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Limited выше). 

47.05 февраля 2015 года компания Dellby Holdings Ltd. была зарегистрирована по 

адресу: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (тот же самый адрес, 

что и Ankor Finance Global Ltd., см. выше). 

48.3 марта 2015 года: Linest Enterprises Ltd. была зарегистрирована по адресу: 4A 

Pafou, 2103 Nicosia, Cyprus (тот же самый адрес, что и GL Finance Capital Investment Ltd., 

см. выше). 

49.27 марта 2015 года компания "Финансовый альянс Лимитед" (в данном случае 

ответчик ФА) была зарегистрирована по юридическому адресу в здании "Новые 

горизонты", первый этаж, 3. 

1/2 мили Филиппа С.У. Голдсонского шоссе, Белиз-Сити, Белиз.  Эта организация 

получила лицензию на международную защиту активов и управление ими от Белизской 

международной комиссии по финансовым услугам. 

 
 
 

 
50.31 марта 2015 года компания Bay Sky Holdings Ltd была зарегистрирована по 

адресу: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (тот же самый 

адрес, что и Dellby Holdings Ltd и Ankor Finance Global Ltd, см. выше). 

51.25 июня 2015 года была зарегистрирована компания Gynura Line 

Exclusive Ltd, юридический адрес: Ag.Epifaneiou 14, Archangelos, 2055, Nicosia, 

Cyprus. 

52.14 июля 2015 года Лиллевали приобрела компанию Iridecea Holdings Ltd и 

переименовала ее в CL Cyprus Land Limited с ее зарегистрированным адресом 54 

Demokratias, 2222 Ag. Элефтериос, Латвия, Никосия, Кипр. 

53.12 декабря 2015 года компания Terenity Ltd была зарегистрирована по адресу: 
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Софули, 16, Шантеклер, 3-й этаж, офис 303, 1096, Никосия, Кипр. 

54.21 января 2016 года компания Pageel Holding Ltd. была зарегистрирована по 

адресу: Цериоу, 107, здание В, офис 001, Лакатамия, 2314, Никосия, Кипр, с 

юридическим адресом. 

55.22 марта 2016 года было зарегистрировано ООО ABV Consulting, юридический 

адрес: ул. Кришьяна Валдемара, 21-20 марта 2016 года, Рига, Латвия. 

56.02 августа 2016 года компания Globcy Safari Ltd была зарегистрирована по 

адресу: Посейдонос 18, подразделение 1, Туристический павильон, Като Пафос, 8042, 

Пафос, Кипр. 

57.09 июня 2016 года компания G.H. Genius Helios Ltd. была зарегистрирована по 

адресу: Никосия, Кипр, 2314, Лакатамия, здание В 107, корпус В, квартира/офис 001, 

здание Цериоу, юридический адрес. 

58.17 февраля 2016 года компания Exsulo OU была зарегистрирована.  Это юридическое 

лицо было переименовано в 

 
2018 как Mirawarprotections OU, с юридическим адресом по адресу Раба 11-14, 

Паливере алевик, Лаан-Нигула Валд, Лаанский мааконд, 90802 Эстония. 

 

 
59.8 августа 2016 года был учрежден Глобальный фонд по ценным бумагам GL 

Global Securities SPC Fund, юридический адрес: Клифтон Хаус, 75 Fort Street, Grand 

Cayman KY1-1108, Каймановы острова, дом 1350. 

60.12 сентября 2016 года компания Lillevali приобрела компанию Korakor Ltd и 

переименовала ее в Cypinform Real Estate Ltd, зарегистрированный адрес: Georgiou A, 20, 

Drakos Beach House, Shop C&D, 4047 Limassol, Cyprus. 

61.17 февраля 2017 года компания GC Green Cyprus Limited была 

зарегистрирована по адресу: Андокиду 12, Гермасогия, 4046, Лимассол, Кипр. 
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62.3 августа 2017 года был создан зонтичный фонд ACY Global Prosperity UCITS 

VCIC PLC, юридический адрес: 28 Октовриу, 249, бизнес-центр "Лофитис", 3-й этаж, 

офис 301, 3035, Лимассол, Кипр (адрес ответчика: Анкор-Кипр). 

Общая деятельность предприятия 

 
63.В соответствующие периоды времени предприятие "Лиллевали", состоящее из 

всемирно известной сети компаний, осуществляло в целом следующую деятельность. 

64.        Такие компании, как "Анкор-Россия" и "Анкор-Кипр", будут нанимать 

инвестиционных клиентов из числа широкой общественности и требовать от них 

подписания соглашений о финансовых услугах с "Анкор-Россия" и оффшорными 

компаниями, такими как ФА и СНС. 

65.Затем договоры о финансовых услугах с Ankor/FA/SNA были подкреплены 

договорами поручительства, в соответствии с которыми швейцарские компании GLAM 

или GLFG выступают в качестве "гаранта" и поручителя, принимая на себя 

ответственность за неисполнение обязательств со стороны Ankor и оффшорных 

компаний FA и SNA. 

 
 
 

 
66.договоры поручительства были фиктивными, поскольку капитализация GLAM и 

GLFG составляла 50 000 CHF (позднее увеличенная до 500 000 CHF со средствами 

инвесторов-клиентов) и 100 000 CHFG соответственно, что значительно ниже 

единовременных инвестиций ряда клиентов, включая одного клиента. 

или больше истцов. 

 
67.Для создания видимости надежных и заслуживающих доверия гарантий 

Лиллевали (непосредственно и/или через своих помощников, которые являются 

другими индивидуальными ответчиками по делу) опубликовал статьи, изображающие 
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Лиллевали как кровного потомка якобы хорошо известной финансовой семьи с 

фамилией Блюмфельдт. 

68.Лиллевали также стал причиной публикации статей и другой информации, 

являющейся общественным достоянием, в которых его швейцарские предприятия 

находились в ведении одной из основных швейцарских холдинговых компаний, 

созданной в начале 1900-х годов. 

69.30 июня 2016 года интернет-ресурс Wealth and Finance International 

(https://www.wealthandfinance-news.com) опубликовал статью под названием "Менеджер 

месяца хеджевых фондов", посвященную ответчику GLAM, в которой утверждалось: 

"Компания была основана в Швейцарии как Blumfeldt & Sons, ее история восходит к 1908 

году. Blumfeldt & Sons построила сеть инвестиционных экспертов и обслуживала 

финансовые интересы клиентов в Европе. Позже немец Лиллевели и Вернер Блюмфельдт 

установили успешные партнерские отношения, а в 2013 году - 

Германия объединила активы в рамках GL Asset Management. . . Наш опыт в 

управлении активами восходит к концу 19 века". 

70.1 Публикация с теми же претензиями была затем опубликована на 

швейцарском веб-сайте Search.ch, который был повторно опубликован в 

многочисленных онлайновых публикациях на английском, немецком и русском языках, 

посвященных ответчику ГЛАМ и ответчику ГЛАМ, включая публикацию, 

опубликованную 17 апреля, 

 

 
2017 на Finews.com, швейцарском сайте финансовых новостей, говорится: "[Lillevali' s] 

отец является потомком немецкой семьи Блюмфельдт (фамилия Блюмфельдт была 

переведена как Lillevali в переводе на немецкий язык). 
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1920s).  В 1996 году Лиллевали сосредоточился на инвестициях и финансовом бизнесе, 

начав сотрудничать со своим европейским родственником Вернером Блюмфельдом для 

развития их семейного бизнеса по предоставлению финансовых услуг. В 2013 году 

возглавил бизнес и объединил активы в рамках финансовой группы GL". 

71.Действительно, ответчик ГЛАМ начал свое существование в 2013 году, когда 

Лиллевали приобрел 

 
Fidelity Trust (Швейцария) AG, компания в Цюрихе, Швейцария. 

 
72.Fidelity Trust (Швейцария) AG была учреждена в 1980 году под названием 

 
Textilagentur Kleinberger AG и первоначально занимался импортом, экспортом и торговлей 

текстилем. 

 
73.ни одна компания, в прошлом или настоящем, не зарегистрирована в 

корпоративном реестре на имя компании Blumfeldt & Sons. 

74.Для того чтобы побудить потенциальных клиентов инвестировать в схему 

Ответчиков, Ответчики неоднократно указывали в своих рекламных материалах на 

"обеспеченные инвестиции" в акции крупных американских публичных компаний и 

подчеркивали предполагаемые инвестиции в акции американских компаний. 

75.Например, в "Инвестиционном письме" ответчика GLFG от ноября 2017 года, в 

котором неоднократно говорилось о преимуществах "нейтрального и статистического 

арбитража на фондовом рынке", Владимир Михайлов, один из руководителей компании 

Ankor-Russia, заявил: "В настоящее время акции США официально находятся на втором 

по величине рынке после Второй мировой войны.  С марта 2009 года запасы выросли 

более чем на 250%. Как следствие, многие инвесторы обращаются за советом к стратегам 

и аналитикам о том, как долго это будет продолжаться и какие стратегии им следует 

продумать, чтобы защитить свои инвестиционные портфели в случае спада рынка". 
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76.За этим заявлением последовало подтверждение обоснованности 

предложенной стратегии: "Очевидно, что защита портфеля и инвестиций при 

выделении средств на альтернативные стратегии имеет первостепенное значение, 

поскольку большинство инвесторов считают фонды и стратегии со стабильной 

эффективностью и низким уровнем риска".  Сама по себестратегия, такая как 

фондовыйрынок 

нейтральный и статистический арбитраж имеет низкую корреляцию с markets.  На 
бычьемрынке акций, акционерный капитал 

 
mРыночный нейтральный фонддолжен устойчиво функционировать" (Подчеркните 

добавлено). 

 
77.Аналогичным образом, во вступительной статье, написанной в декабре для 

ответчика по делу ГЛФГ. 

В 2017 году в публикации "House View" ответчик Герман Лиллевали заявил: "Мы видим 

очевидные преимущества и выгоды для американских корпораций, если президент Д. 

Трамп одобрит налоговую реформу. Инвесторы, акционеры и инвестиционные банкиры 

получат уникальную возможность резервироватьприбыль 
 

через программу обратного выкупа акций и распределения дивидендов по мере роста 

котировок акций [sic] может значительно возрасти. 

 
Также можно смело предположить, что в будущем такая репатриация капитала будет иметь 
положительный эффект. 

 

влияние на динамикуосновных американских фондовых индексов S&P 500, Dow 

Jи Nasdaq ..."(Подчеркивание добавлено). 

78.Каждый истец в данном деле принял решение поручить Ответчикам управление 

своими активами на основании вышеуказанных или аналогичных заявлений и заверений 

Ответчиков в отношении "безопасных инвестиций" в акции американских компаний. 
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79.В соответствии со схемой Ответчиков, описанной в настоящем документе, 

деньги были получены от клиентов якобы с целью инвестирования в публично 

торгуемые американские компании через брокерский счет в американской компании 

Interactive Brokers LLC ("Интерактивные брокеры"), находящейся в США. 

 
 

 
80.Интерактивные брокеры являются зарегистрированным брокером-дилером в США и 

входят в топ-менеджеров 

 
Американские торговые площадки с присутствием в 30 различных странах и 100 рыночных 

центрах. 

 
81.Интерактивные брокеры обычно разделяют клиентские деньги на 

специальные банковские счета или счета депо, часть клиентских средств которых 

инвестирована в казначейские ценные бумаги США. 

82.Интерактивные брокеры обычно инвестируют деньги клиентов в казначейские 

ценные бумаги США, включая прямые инвестиции в казначейские векселя, казначейские 

векселя и соглашения обратного РЕПО, если полученное обеспечение представлено в 

виде казначейских ценных бумаг США.  Данные операции осуществляются с третьими 

сторонами и гарантируются центральным клиринговым центром, расположенным в 

Соединенных Штатах Америки.  Денежные средства клиентов хранятся на нетто-основе 

на резервных счетах, которые отражают длинные остатки на счетах одних клиентов и 

займы, выданные другим. 

83.интерактивные брокеры держат деньги клиентов на специальных депозитарных 

счетах, главным образом в крупных американских банках на специальных резервных 

счетах.  Такие банки, включая BB&T, BMO Harris. 

Банк, Sun Trust Bank и Standard Charter Bank работают на всей территории США. 

 
84.        В Interactive Brokers принадлежащие клиентам, полностью 
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оплачиваемые ценные бумаги защищены на счетах в американских депозитариях и 

кастодианах, которые специально идентифицированы для исключительной выгоды 

клиентов. 

85.В ходе торгов денежные средства клиентов, находящиеся на депозитарных 

счетах Интерактивных брокеров, используются для покупки ценных бумаг, которые 

после покупки хранятся у Интерактивных брокеров в американских депозитариях и 

депозитарных учреждениях.  При продаже таких ценных бумаг денежные средства снова 

поступают на счета депо Интерактивных брокеров в крупных американских банках для 

использования в последующих сделках.  Денежные средства и ценные бумаги Клиента 

остаются на хранении у Интерактивных Брокеров до тех пор, пока 

средства переводятся на собственный банковский счет клиента в соответствии с 

инструкциями клиента. 

86.Ответчики имели как прямые, так и посреднические брокерские счета в банке 

 
Интерактивные брокеры. 

 
87.Схема Ответчиков сводилась к сбору средств от населения на основании 

(ложного) появления крупного швейцарского финансового конгломерата, а затем к 

отвлечению таких средств в собственных интересах Ответчиков путем конвертации таких 

средств в доллары США с использованием корреспондентских банковских счетов в США 

и инвестирования таких средств через американского брокера-дилера в интересах и в 

интересах американских компаний, находящихся в открытом обращении на имя 

Ответчиков и за счет них самих. 

88 В своем обращении, поданном в рамках процедуры банкротства в России в 

отношении ныне упраздненного Церихского банка, одна из компаний Ответчиков - ООО 

"Столичная финансовая группа" (в переводе Capital Financial Group Ltd.) - описала свои 
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отношения с Интерактивными брокерами следующим образом: 

89 ООО "Столичная Финансовая Группа" перевела средства клиентов на счет 

ООО "Анкор-Инвест" в банке "Церих", затем средства клиентов переводятся из банка 

"Церих" через корреспондентские счета в Raiffeisen Zentral Bank AG на счет 

Интерактивного брокера в Ситибанке (Нью-Йорк).  Вывод клиентских средств из состава 

Интерактивных брокеров 

осуществляется через корреспондентские счета в Райффайзен Центральный банк АГ на 

счет ООО "Анкор-Инвест" в банке "Церих" для последующего зачисления на счета 

клиентов ООО "Столичная Финансовая Группа". 

 
 
 

 
90.Ответчик Анкор-Россия также владел дополнительным счетом у 

Интерактивных брокеров через посредника - банк ВТБ (российский банк). 

91.Анкор-Россия также имеет (и/или имеет) прямой счет у Интерактивных Брокеров. 

 
92.Ответчик Анкор-Кипр также имел брокерский счет непосредственно в компании 

Interactive. 

 
Брокеры. 

 
93.Ответчик ФА также имел счет в "Интерактивных брокерах", за который ФА 

заплатила 

 
2016 г. - депозит Интерактивным брокерам в размере $12 000. 

 
94 Время от времени бэк-офис "Анкор-Россия" составлял отчеты под названием 

"Баланс ценных бумаг IB", в которых перечислялись клиенты "Анкор-Россия" и 

физические лица, которые якобы держались от имени этих клиентов в Интерактивных 

компаниях. 

95.По каждой такой индивидуальной ценной бумаге в отчетах указан 

уникальный международный идентификационный номер ценной бумаги (ISIN), 
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идентифицирующий финансовые инструменты, в том числе акции американских 

компаний.  ISIN-коды в отчетах создавали впечатление, что определенные 

идентифицируемые ценные бумаги США принадлежат каждому 

зарегистрированному на бирже инвестору (клиенту Анкора). 

96.Например, в одном из таких отчетов от 21 марта 2018 года содержалось 

несколько записей для истца Юсупова с названиями американских компаний, таких как 

Automatic Data Processing, BlackRock, Chubb, Equifax, Expedia, General Electric, Morgan 

Stanley.  Каждая запись, в дополнение к названию компании, содержала дату 

покупки/продажи, место покупки/продажи (NYSE или NASDAQ), количество акций, цену 

за акцию и стороны сделки, при этом Ответчик Анкор-Россия был идентифицирован как 

покупатель или продавец и ООО "Интерактивные брокеры", соответственно, как продавец 

или покупатель. 

 
 
 

 
97.другой отчет, также выпущенный в марте 2018 года, под названием "Баланс ПБ 

Ценных бумаг", содержал аналогичные записи для истца Юсупова и, кроме 

наименования, типа и количества ценных бумаг компании, указывал ISIN номер для 

каждой группы ценных бумаг компании и интерактивные компании в качестве владельца 

таких ценных бумаг. 

98.Ответчики также наняли другого лицензированного в США брокера-

дилера QuantRiver. 

 
Финансовая компания с основным адресом и местом осуществления деятельности по адресу: 

6430 Plantation Park Ct, Suite, Suite 

 
310, Форт Майерс, Флорида 33966. 

 
99.        Как указано на сайте, QuantRiver Financial использует QuantRiver™, 

интеллектуальную платформу для портфельной торговли, разработанную QuantRiver 
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Systems, LLC, другой компанией Fort Myers, FL с теми же принципами, что и 

QuantRiver Financial. 

100.QuantRiver Systems продвигает свою платформу по всему миру через свой 

англоязычный веб-сайт http://www.quantriver.com/, и в частности в России через 

русскоязычный веб-сайт http://www.quantriver.ru/ 

101.В дополнение к собственной торговой платформе QuantRiver Financial 

также предоставила Ответчикам доступ к рабочей станции IB Trader WorkStation 

Интерактивного брокера. 

102.31 января 2018 года генеральный директор компании "Анкор-Кипр" 

Олег Музыченко направил ответчику Корытине письмо по электронной почте: 

"Нам нужно спросить QuantRiver о дополнительных инструментах (помимо 

акций)". 

103.время от времени "Анкор-Россия" распространяла отчеты под названием 

"Отчет об операциях", которые первоначально составлялись в виде электронных таблиц 

Excel, а затем передавались на бланк Интерактивного брокера. 

 
 
 

 
104.Такие отчеты обычно указывали Интерактивных Брокеров в заголовке и 

указывали Анкор-Россия в качестве владельца клиентского счета в QuantRiver Financial 

LLC, номинированного в долларах США. 

105.Например, в одном из таких отчетов, датированном 31 октября 2017 года, 

показаны предполагаемые запасы государственных акций США, таких как акции 

компаний "Арамарк", "Ситигруп" и "Комкаст", на общую сумму 37 170 987 долл. 

106.В действительности значительная часть клиентских средств либо никогда не 

инвестировалась в американские публичные компании, как указано в вышеупомянутых 

http://www.quantriver.com/
http://www.quantriver.ru/
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отчетах, либо была инвестирована на имя и в интересах Ответчиков и без учета их 

интересов. 

107.10 Например, фонд GL Algomatica, базирующийся в Люксембурге, 

мажоритарным акционером которого по состоянию на 16 марта 2018 года являлся 

ответчик GLAM, имел на своих прямых счетах в Interactive Brokers только 141 680 

долларов США, хотя фонд упоминался в рекламных материалах ответчиков как успешно 

регулируемый люксембургский фонд. В конечном итоге фонд был ликвидирован в начале 

2018 года. 

108.Внутренние отчеты, подготовленные Ответчиком Анкором по результатам 

расследования, проведенного Банком России, показали, что вместо статистического 

арбитража и парной торговли, продвигаемых Ответчиками, часть средств инвесторов 

просто удерживалась без торговли акциями крупных компаний США, таких как Apple Inc, 

приобретенными либо через Интерактивных брокеров, либо непосредственно у других 

клиентов Ответчиков, которые уже имели такие акции на момент их прихода в Анкор. 

109.Например, хотя соглашение истца Юсупова с ответчиком Анкором 

предусматривало инвестирование Анкором средств Юсупова в государственные 

акции США с использованием статистических данных. 

 
 
 

 
Внутренние бухгалтерские книги и отчеты Анкора показали, что значительная часть 

средств Юсупова просто держалась статически в одной компании - Apple Inc. через 

International Brokers. 

110.Кроме того, внутренние книги и отчеты "Анкора" показывают, что часть 

средств истца Юсупова была использована для покупки акций Apple Inc. в частных 

сделках у другого клиента "Анкора". 
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111.Например, 20 июня 2017 года компания Ankor приобрела 6 408 акций Apple 

Inc. на общую сумму почти $1 000 000 у Олега Саплина, который упоминается как 

"клиент" в одном из отчетов компании Ankor о торговых расчетах.  Договор купли-

продажи акций с компанией Saplin был подписан ответчиком Игорем Лиллевали. 

112.      Аналогичным образом, 10 августа 2017 года Анкор выкупил 6 439 акций 

Apple на общую сумму $1 000 000 у Олега Саплина, того же человека.  Договор купли-

продажи акций с компанией Saplin был также подписан Ответчиком Игорем Лиллевали. 

113.29 сентября 2017 года Анкор выкупил у того же человека Олега Саплина 13 420 

акций Apple на общую сумму почти $2 000 000.  Эта покупка акций 

и договор купли-продажи с Саплином был вновь подписан ответчиком Игорем Лиллевали. 

 
114.Помимо вышеуказанных и других аналогичных закупок, существенная доля 

 
средств клиентов были использованы для выплаты заработной платы сотрудникам всех 

ответчиков, вывода клиентов, финансирования других компаний "Лиллевали", включая 

медицинский центр в Москве и туристическое агентство и радиостанцию на Кипре, а 

также для выплаты заработной платы, приобретения активов и предметов роскоши и 

реализации проектов по развитию недвижимости топ-менеджментом, включая три 

компании 

Братья Лиллевали. 
 
 
 

 
115.В той мере, в какой часть клиентских средств хранилась на брокерских счетах 

у Интерактивных брокеров, такие средства использовались для проведения сделок в 

интересах Ответчиков и на собственные счета Ответчиков у Интерактивных брокеров 

непосредственно или через лицензированного брокера-дилера из штата Флорида, 

имеющего счет у Интерактивных брокеров, - Quant River Financial LLC. 
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116.Вся деятельность Ответчика ГЛАМ, в котором работали высокооплачиваемые 

"портфельные управляющие" и "консультанты", финансировалась исключительно за счет 

средств, предоставленных ответчиком ФА в соответствии с соглашением между 

ответчиком ГЛАМ и ответчиком ФА, предусматривавшим ежемесячные платежи от 

ответчика ГЛАМ в размере 300 000 евро в пользу ответчика ФА. 

117.Когда в 2017 году Ответчик ФА прекратил выплаты ответчику ГЛАМ, 

генеральный директор ГЛАМ Даниэль Райф обратился с настоятельными требованиями 

о выделении средств.  В своем электронном письме от 30 ноября 2017 года, 

адресованном ответчику Корытине, Рыф сообщил: 

 

 
118.В конце 2017 года ответчик Анна Лиллевали произвела несколько 

платежей в пользу ответчика ГЛАМ со счетов ФА ответчика.  Так, 4 декабря 2017 

года Анна Лиллевали распорядилась перевести на счет ответчика ГЛАМ в 

Швейцарии 55 000 евро со счета ФА ответчика в Чешском банке "Цескословенская 

обходная компания". 

119.Примечательно, что инвесторам было предписано осуществлять банковские 

переводы на счета Ответчиков, которые находились в различных банках, 

расположенных в Латвии, Кипре и Чешской Республике, 
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страны, которые не известны строгими законами и процедурами "знай своего клиента" и 

борьбы с отмыванием денег. 

120.Например, только в Латвии два из банков, использовавшихся ответчиками, 

были санкционированы европейским регулятором за участие в схемах отмывания денег.  

Rietumu banka был оштрафован в июле 2017 года в размере 80 миллионов евро, а ABLV 

банк был принудительно ликвидирован регулятором в 2017 году. 

121.      Затем средства со счетов Ответчиков в Латвии, Кипре и Чешской 

Республике переводились другим компаниям, контролируемым Лиллевали, включая 

компании, расположенные в Гонконге, на Кипре, в Литве, Болгарии и других странах. 

122.Банки, используемые Ответчиками для получения от инвесторов долларов 

США и выплаты инвесторам в долларах США по поручению инвесторов. Запросы на 

снятие средств включали, но не ограничивались ими, Банк ВТБ (Россия, банк-

корреспондент США Citibank, Нью-Йорк), Ceskoslovenska obchodni banka (Чешская 

Республика, банки-корреспонденты США JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon, 

Deutsche Trust Company Americas (все в Нью-Йорке)), RCB bank (Кипр, US корреспондент 

Citibank, New York), US PPF Banka (банк Citibank, США-корреспондент Citi, Нью-Йорк). 

123.Ежемесячные отчеты Ответчиков о результатах инвестиционной деятельности 

составлялись на основе бэктестирования, процесса применения торговой стратегии или 

аналитического метода к историческим данным с целью проверки точности прогноза 

фактических результатов стратегии или метода (т.е. моделирования торговли без 

использования реальных средств). 

124.такое бэктестирование проводилось с использованием так называемых 

статистических арбитражных моделей, известных в отрасли. 
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125.эти модели были разработаны консультантами, нанятыми ответчиком ГЛАМ. 

 
126.      Затем модели были отправлены так называемым "трейдерам" в 

ответчики GL-Latvia и Ankor-Cy Cyprus, которые провели бэктестирование через 

терминалы Bloomberg, а затем сообщили о результатах своим менеджерам. 

127.по результатам бэктестирования менеджеры составляли общие ежемесячные 

отчеты, которые направлялись в бэк-офис с копией ответчику Корытиной. 

128.Эта практика началась еще в июне 2015 года, о чем свидетельствует 

электронное письмо, направленное одним из банков ответчиков ответчику Анне 

Лиллевали с просьбой дать разъяснения по поводу письма советника ответчика ГЛАМ в 

банк о предполагаемых серьезных нарушениях законодательства в отношении всей 

группы. 

129.в письме советника, в частности, указано: "В швейцарском офисе нет 

персонала, который бы занимался торговлей и обслуживанием банковских счетов.  Все 

так называемые "трейдинги" (сотрудниками бэк-офиса) осуществляются в России или за 

ее пределами.  Портфельные менеджеры" в Швейцарии отправляют свои инструкции 

через чаты и электронную почту в Россию, и так называемый бэк-офис создает "сделки". 

130.на основе общих ежемесячных отчетов бэк-офис составлял индивидуальные 

отчеты для каждого клиента-инвестора, и такая запутанная процедура создавала 

множество ошибок, которые были замечены как инвесторами, так и "консультантами", 

работающими с инвесторами, и были поспешно исправлены руководителями и 

сотрудниками бэк-офиса. 

131.Например, 22 января 2016 года руководитель Максим Лукин доложил Ответчику о 

том. 
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Корытина Алексеевна на адрес электронной почты irina@ankorinvest.ru: "В результате 

переписывания сделки прибыль от 

 
было забронировано $25,000." 

 
 

 
132.Аналогичным образом, ежемесячный отчет, подготовленный для истца 

Юсупова и датированный 2 ноября 2017 года, был возвращен в операционный офис 

управляющим с пометкой "За исправление", а затем исправленный отчет был направлен 

истцу Юсупову. 

133.когда инвесторы запрашивали снятие средств, такие снятия обрабатывались 

сотрудниками бэк-офиса или менеджером бэк-офиса Светланой Гетманской, которые 

объединили такие запросы в единую электронную таблицу Excel, в которой обычно 

указывались ответчики Анкор, ФА и СНС, имена инвесторов, с которыми у них были 

договоры, сумма внесенных вкладчиками средств, подлежащая возврату сумма денег, 

способ оплаты (наличность, перевод), а также ожидаемая сумма (дата возврата денег).  

Такие электронные таблицы не содержали ни доказательств предполагаемого наличия 

активов у инвесторов, ни инструкций по продаже активов для генерирования 

возвращаемых средств. 

134.Если электронные таблицы содержали ошибки, Гетманская возвращала их 

отправителю с выделенными ошибками.  Так, 26 сентября 2017 года Гетманская 

направила Максиму Лукину электронную таблицу "Бэк-офис по исправлению ошибок 

Максима", в которой были выделены записи для истца Юсупова с указанием двух 

разных сумм: 1 000 000 долларов США и 1 007 000 долларов США. 

135.аналогичные исправленные или подлежащие исправлению записи были 

внесены в одну и ту же электронную таблицу для нескольких других инвесторов. 

136.      После внесения исправлений Гетманская направила электронные 
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таблицы по электронной почте ответчику Лиллевали на адрес gl@glfg.ch для 

утверждения, а копию - ответчику Корытине на адрес 

137.на основе отчетов о снятии средств бэк-офис создал еще одну подборку 

электронных таблиц, содержащих внутренние ежемесячные отчеты, в которых 

указывалось, сколько инвесторам заплатили Ответчики 

и сколько такие инвесторы первоначально заплатили Ответчикам, не указав 

никаких сделок. 

138.138 Например, в отчете за декабрь 2016 года, озаглавленном "Вход и выход 

средств", указывается, что в декабре 2016 года ответчик ФА получил от инвесторов 3 

151 050 долл. 

99 993 доллара США от истца Погосяна) при возврате инвесторам $66 031 (в том числе 

$10 750 в счет Погосяна).  В докладе также указывается, что в декабре 2016 года 

ответчик СНС получил от инвесторов 964 132 долл. США при выплате инвесторам 641 

945 долл. 

139.когда инвестор обращается с просьбой об отзыве средств, "консультант", 

ответственный за такого инвестора, направляет электронное письмо в бэк-офис с 

настоятельным призывом как можно скорее произвести оплату услуг бэк-офиса. 

Например, 8 февраля 2018 года консультант Сергей Уланов отправил следующую 

электронную почту бэк-офицеру Гетманской: "Коллеги, согласно договору, клиент 

Таренов Мурат Халилович должен получить свои деньги не позднее этой пятницы (15 

рабочих дней).  Эта сумма незначительна, всего лишь 11 164 долл.  Он хочет дать нам еще 

200 тысяч долларов и проверяет. 

мы вернем деньги.  Пожалуйста, сделайте вывод как можно скорее, чтобы мы не 

потеряли свежие деньги от клиента." 

mailto:gl@glfg.ch
mailto:gl@glfg.ch
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140.В тех случаях, когда суммы на конкретных счетах были недостаточными для 

удовлетворения просьб о снятии средств, ответчики переводили средства между 

различными счетами ответчиков в целях устранения выявленных недостатков.  Время от 

времени менеджеры выплачивали клиентам свои собственные деньги. 

141.Например, 23 ноября 2017 года менеджер по продажам Денис Ботников 

отправил письмо в бэк-офис со следующим запросом: "Пожалуйста, подготовьте заказ на 

внутренний перевод 35 534 долларов США со спреда в адрес Asset Management Russia.  

Соответственно, мы должны конвертировать доллар США 

 

 
35 534 в рублях, чтобы осталось 650 000 долларов США в спредах, а остальное мы передаем 

Активу. 

 
Менеджмент Россия. Это должно быть сделано в течение следующих 2 часов." 

 
142.7 июля 2017 года консультант Александр Чиняев направил менеджеру бэк-

офиса Гетманской письмо, в котором говорилось: "Насколько я понимаю, средства не 

были вовремя отозваны.  Я компенсирую клиенту 40 000 долларов из своих личных 

средств.  Мне пришлось обналичить депозитный сертификат и потерять проценты.  Я 

уверен, что наша компания разумна, и поэтому ожидаю полной компенсации за 

потерянные проценты и обменный курс". 

143.17 мая 2018 года Гетманская отправила сотрудникам бэк-офиса письмо с 

инструкциями по созданию подробного отчета для клиента Шишанова и образца 

отчета с указанием "инвестиций" Шишанова в размере 2 500 000 долларов США и 

вознаграждения за управление и успех.  Это было в ответ на письмо сотрудника на 

имя Гетманской, в котором говорилось: "Мы должны спокойно спросить 

консультанта об этом клиенте (у него много денег), похоже, мы ничего не сделали". 

144.17 мая 2018 года Гетманская получила от бэк-офиса письмо с сообщением: 
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"Мы отправили клиенту только отчет, отражающий его платеж, но новый отчет должен 

отражать движение средств, и в конце месяца у нас такой же отчет. Что мы должны 

скажите клиенту..." 

 
145.16 мая 2018 года в ответ на запрос консультанта о предоставлении копий 

документов клиентов Гетманская поручила консультанту сообщить им, что эти 

документы находятся в "архиве", в результате чего консультант получил следующий 

ответ: "Что вы имеете в виду 

"в архиве"?  Это уже существующие клиенты, что я должен им сказать?" 
 
 
 

 
146.      Сотрудники бэк-офиса также под руководством одного из менеджеров - 

Анны Савиной (Бич) и Савины (Бич) - давали сотрудникам инструкции по 

исправлению и фальсификации информации точно так же, как и Гетманская. 

147.12 декабря 2017 года Савина (Бич) в ответ на запрос Банка России о 

представлении отчетов клиентов отправила ответчику Корытиной по электронной почте 

на адрес anna.bich@glfg.ch сообщение с названием "Яшина исправлена", в котором 

содержалась электронная таблица Excel с предполагаемым ежемесячным отчетом для 

клиента Елены Яшиной. 

148.Также в ответ на запрос Банка России о предоставлении отчетов клиентов 

Савина (Бич) 27 апреля 2018 года отправила сотрудникам бэк-офиса письмо, в котором 

сообщила, что Банк России обнаружил некоторые несоответствия в отчетах. В письме 

пояснялось, что "реальный вывод средств был сделан из Ankor Invest, но клиент Горбан 

также был включен в этот реестр, хотя средства ему перевели от другого клиента 

(Акименко)". 

149.Савина (Бич) также дала инструкции ИТ-специалистам по блокированию 

mailto:anna.bich@glfg.ch
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доступа отдельных клиентов к внутренним счетам после того, как клиенты задали вопросы 

о своих средствах.  Например, в мае 

10, 2018, Савина (Бич) отправила в ИТ-отдел письмо со списком клиентов, чьи счета 

должны быть заблокированы, и поручила "консультантам" сообщить клиентам о 

"технических проблемах" компании, в том же письме Савина (Бич) поручила ИТ-отделу 

изменить настройки, чтобы в описании ошибки вместо "Account Deactivated" клиент 

увидел "Failure to Connect". 

150.22 ноября 2017 года Савина (Бич) отправила сотрудникам бэк-офиса письмо 

со ссылкой на расследование Банка России: "В общей сложности 77 973 акции, нам не 

хватает 2 027 акций, чтобы произвести 80 000 акций, поэтому нам необходимо отобрать 2 

027 акций у неактивных. 

 

 
индивидуумами.  После наших манипуляций, мне нужны отчеты за все месяцы, так как 

они все изменятся....  На данный момент, повторяю, у нас есть запрос насчет Ankor 

Invest, там все в порядке. Самое главное - показать юридических лиц, а не двух 

физических лиц". 

151.Согласно бухгалтерским книгам бэк-офиса, по состоянию на 1 марта 2018 года, 

когда инвесторы начали требовать возврата денег безрезультатно, сумма "инвестиций" 

клиента в ответчика Анкора составила 41 943 512 долл. 

152. электронное письмо, отправленное с адреса бэк-офиса backoffice@ankorinvest.ru по 

адресу 

 
Ответчик Корытина заявила, что общая сумма задолженности перед клиентами составила 60 

185 679 долл. 

 
153.Несмотря на значительные суммы, зарегистрированные в бухгалтерских 

книгах Ответчиков, в 2017 году ГЛАМ прекратила выплаты своим сотрудникам, 

mailto:backoffice@ankorinvest.ru
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поставщикам и налоговым и пенсионным органам, а 20 сентября 2017 года на 

заседании совета внешние директора ГЛАМ выразили обеспокоенность по поводу 

непогашенной задолженности в размере 1 100 000 CHF. 

154.В протоколе совещания указывается, что ответчик Лиллевали объяснил 

внешним директорам, что в ФА ответчика имеются "технические проблемы с 

банками". 

155.25 октября 2017 года, несмотря на разъяснения Лиллевали, ФА ответчик 

перечислил со своего счета в RCB Bank (Cyprus) 169.851 евро в пользу Monimo Ltd, якобы 

"за частичную оплату задолженности Stream Network Advisory [Defendant SNA]". 

156.30 ноября 2017 года со счета СНС ответчика в Latvijas Pasta Bank (Латвия) 

было перечислено 85 000 евро на счет ФА ответчика в RCB Bank (Кипр) "за частичную 

оплату по СРВИСНОМ СОГЛАШЕНИИ за разработку инвестиционных стратегий и 

анализ рынков", хотя ФА ответчика не имело сотрудников для "разработки стратегий" и 

проведения анализа рынков. 

 
157.Аналогичным образом, в бухгалтерских книгах ответчика Анкора зафиксирован 

перевод 450 000 евро в пользу 

 
Постановление ФА ответчика вступило в силу 09 августа 2017 года. 

 
 

158.Ответчик Анна Лиллевали в своем письме внешним директорам ответчика 

ГЛАМ от 26 ноября 2017 года, направленном по электронной почте, описала, как средства 

перемешивались между различными счетами ответчиков следующим образом: "Как мы 

договорились в прошлую пятницу по этому адресу, мы хотели бы предоставить вам 

описание схемы перевода.  Перевод в пользу GL AM AG [Ответчик GLAM] включает в 

себя несколько этапов, которые представляют собой цепочку переводов в другие 

структуры, после чего перевод будет осуществлен на счет GL AM AG". 
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159.Ответчики применяли различные тактики рассмотрения жалоб инвесторов на 

невыполнение требований об изъятии средств. 

160.4 августа 2017 года в ответ на требование инвестора Петра Бражникова о 

предоставлении объяснений по поводу невозврата всей инвестиции ответчик Лиллевали 

направил инвестору письмо, содержащее следующие разъяснения: 

Сложная геополитическая ситуация в отношении российских и российских клиентов и 

продолжающееся расследование в отношении российских физических лиц, включенных 

в европейские и американские санкционные списки. Изменены требования к раскрытию 

информации о конечных бенефициарных собственниках и подтверждению источника 

средств. 

Количество документов, перемещающихся из одной финансовой структуры в другую, 

увеличилось, а работа осложнилась в связи с появлением новых требований по 

постоянному совершенствованию и обновлению внутренних систем в соответствии с 

постоянно меняющимися законодательными нормами. 

Возникли технические проблемы, связанные с обновлением внутренних ИТ-систем, 

которые вызвали сбои. Специалисты компании работают над решением технических 

проблем и обновлением ИТ-инфраструктуры, включая адаптацию к новым нормативным 

требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и обеспечению соответствия требованиям Общего регламента ЕС по 

защите данных. 

Компания не может обрабатывать документы и осуществлять банковские переводы до тех пор, 

пока проблемы не будут решены. 

 
161.Эти разъяснения были практически идентичны объяснениям, согласно которым в 

письмах 

 
Истцы получены в июне 2018 года, как описано ниже. 

 
 
 

 
162.16 ноября 2017 года ответчик Анкор заключил мировое соглашение с 

инвестором Сергеем Кузнецовым, в котором Анкор согласился выплатить Кузнецову 

около 61 000 долларов США в качестве основного долга и около 30 000 долларов США в 

качестве возмещения убытков (первоначальные суммы в российских рублях) в обмен на 

отказ Кузнецова от иска, оспаривающего невозвращение средств инвестора. 

 

Роль индивидуальных ответчиков на предприятии 
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163.Ответчик Герман Лиллевали был руководителем всего предприятия и 

основным акционером, бенефициарным собственником, генеральным директором или 

директором всех компаний Ответчика, а также уполномоченным лицом, подписавшим 

соглашение о банковских счетах ответчиков.  Он получал копии всех писем по 

электронной почте от менеджеров и топ-менеджеров компаний. 

 

164.Ответчик Герман Лиллевали заключил фиктивные "договоры на оказание 

услуг" от имени ответчиков СНС и ФА и фиктивные "договоры поручительства" от 

имени ответчиков ГЛАМ и ГЛФГ.  Так, 15 октября 2015 года Лиллевали заключил с 

истцом Раманатаном "договор на оказание услуг", 18 февраля 2016 года - с истцом 

Погосяном "договор на оказание услуг", а 2 марта 2016 года Лиллевали заключил с 

Погосяном "договор поручительства". 

 

165.Ответчик Герман Лиллевали содействовал развитию предприятия путем 

личной встречи с клиентами, которые сообщили, что они готовы инвестировать 1 млн. 

долл. США или более, и путем предоставления интервью и публикации статей в 

финансовых и деловых средствах массовой информации, хвастающихся финансовой 

группой. Например, 17 апреля 2017 года Лиллевали заявил в интервью Finews.com, 

швейцарскому ресурсу финансовых новостей: "У нас работает 17 

высококвалифицированных сотрудников, большинство из которых - более 20 человек. 
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многолетний опыт работы в ведущих финансовых инвестиционных институтах.  Штаб-

квартира GL Asset Management находится в Цюрихе, а также офисы в Женеве, Лондоне, 

Лимассоле и Мюнхене". 11 января 2017 года Лиллевали опубликовал статью "Безопасная 

стратегия" в российском издании журнала Forbes, в которой он рассказал о 

предполагаемых преимуществах статистического арбитража. 

 

166.      Ответчик Ирина Корытина являлась финансовым директором предприятия 

и неоднократно упоминалась ответчиком Германом Лиллевали как его правая рука. 

 

167.Корытина являлась акционером, бенефициарным собственником или 

директором в ответчиках Анкор-Россия и Анкор-Кипр, а также в ряде других российских 

и кипрских компаний, которые входили в состав предприятия. 

 

168.     Корытина была уполномочена на ведение нескольких банковских счетов, 

используемых предприятием, в том числе счетов Ответчика GL-Latvia и GL Finance 

(Великобритания). 

169.      Корытина получала копии всех электронных писем руководителей и 

менеджеров компаний, исправляла и утверждала всю внутреннюю финансовую 

отчетность, давала инструкции и утверждала фальсифицированные отчеты, занималась 

"проблемными" клиентами, требующими возврата средств, в том числе и для себя. 

170.      Ответчик Анна Лиллевали была руководителем операционной деятельности 

предприятия, получала копии всех электронных писем руководителей и менеджеров и 

давала указания операционному отделу и руководителям, включая указания по 

фальсификации отчетов и инструкции о том, как это сделать. 

171.Анна Лиллевали являлась акционером и бенефициарным владельцем ООО "Г.Л. 
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Финансовая 

 
Группа (Москва, Россия), вторая российская лицензированная брокерско-дилерская компания 

на предприятии. 
 
 
 

 
172.      Анна Лиллевали имела право подписи на нескольких банковских счетах, 

включая счета Ответчиков GLAM, GL-Latvia, FA, SNA и кипрских компаний Linesit Corp 

Ltd, Kiprinform, Gynura Line Exclusive Ltd, и подавала платежные поручения на перевод 

средств со счетов ФА и SNA Ответчиков. 

173.Ответчик Олег Лиллевали являлся акционером и бенефициарным владельцем 

ответчика 

 
Анкор-Россия, и директор по ответчикам СНС и ГЛ-Латвии. 

 
174.      Олег Лиллевали заключил фиктивные "договоры на оказание услуг" от 

имени ответчика СНС, включая дополнение к "договору на оказание услуг" от 13 октября 

2017 года с истцом Раманатаном. 

175.      Олег Лиллевали участвовал в перенаправлении ср е д ст в  клиентов на 

проекты развития н ед в и ж и м о ст и  Ответчиков на Кипре и последующем отмывании 

конвертированных средств путем продажи этих проектов.  Так, 7 февраля 2017 года Олег 

Лиллевали заключил в личном качестве соглашение с компанией Cypinform Real Estate Ltd, 

подконтрольной ответчику немецкой компанией Lillevali, в котором Олег Лиллевали 

обязался продвигать и продавать объекты, разработанные Cypinform Real Estate, в обмен на 

комиссию в размере 20% от цены продажи. 

176.      Ответчик Игорь Лиллевали был директором СНС ответчика и генеральным 

директором ответчика Анкора и в этом качестве заключил фиктивные "договоры на 

оказание услуг" с инвесторами. Так, 1 декабря 2017 года Игорь Лиллевали от имени 

Анкора подписал с истцом Юсуповым дополнение к "договору на оказание услуг", которое 
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гарантировало возврат Юсуповым 7 700 000 долл. 

177.      Игорь Лиллевали был акционером, бенефициарным собственником, 

директором и генеральным директором эстонской компании Exsulo, которая входила в 

состав предприятия и была одной из многих компаний, куда направлялись средства 

инвесторов. 

 
 
 

 
АЛЛЕГАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПЛАИНТИФОВ Кришнан Раманатан 

178 Истец Кришнан Раманатан ("Раманатан") является гражданином США и в 

настоящее время проживает в Базеле (Швейцария). 

179.До переезда в Швейцарию Раманатан накопил значительные сбережения на 

своем банковском счете в Ситибанке в США, включая план квалифицированного 

обучения в соответствии со статьей 529 Налогового кодекса для обеспечения 

накоплений на образование двух своих детей. 

180.Кроме того, Раманатан планирует вернуться в США через 3-4 года, и с этой 

целью он сэкономил и аккумулировал средства на своем банковском счете в США. 

181.1.  До переезда в Швейцарию Раманатан продал свой дом в Бостоне и 

перевел 30 000 долл. США со своего банковского счета в Швейцарии, с которого 

впоследствии осуществил финансовые инвестиции через СНС-ответчика. 

182.Раманатан также использовал средства со своего банковского счета в Ситибанке 

США для осуществления платежей в США 

 
налоги, включая налоги на фантомный доход, который он получил на бумаге за свои 

"инвестиции". 

 
с ответчиками.  Например, Раманатан заплатил налоги в США в размере 28 162 долларов США 

в 2015 году и 
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38 196 долл. США в 2016 году с данного банковского счета, часть из которых относится к 

доходам 

 
Предполагается, что Раманатан извлек выгоду из своих "инвестиций" с ответчиками. 

 
183.      9 сентября 2015 года с Раманатаном связалась через сайт LinkedIn Ольга 

Горюнова, "консультант" и ответчик Анкор, которая предложила ему так называемую 

"новую и безопасную инвестиционную стратегию". 

184.22 сентября 2015 года Раманатан лично встретился с Ольгой Горюновой и 

Никитой Зониным, "консультантом" Анкора, в офисе Раманатаната в Москве, Россия. 

 
 
 

 
два "консультанта" более подробно объяснили Раманатану инвестиционную 

стратегию, которая включает статистический арбитраж, инвестиции в акции 

крупных американских публичных компаний и предполагаемую безопасную 

окупаемость инвестиций до 12% годовых. 

185.13 октября 2015 года "консультанты" предоставили Раманатану 

соглашение об оказании услуг с ответчиком СНС. Соглашение носило 

логотипы "Stream Network" и "GL Financial Group". 

186.Подпись под СНС ответчика проставляется как "Директор Г. 

Лиллевяли" и заверяется печатью СНС ответчика. В договоре содержалось 

следующее описание услуг: 

 
 

 

187.Дополнением к договору об услуге предусмотрено вознаграждение за 

управление в размере 1,5% от общей суммы инвестиций и вознаграждение за 
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успех в размере 20% от прироста стоимости портфеля. 

188.Как вознаграждение за управление, так и вознаграждение за успех должны были 

выплачиваться ежемесячно. 

 
189.Истец Раманатан также заключил отдельный договор поручительства 

с ответчиком GL Asset Management (GLAM), согласно которому ответчик 

GLAM несет совместную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств ответчика по СНС. В строке подписи ответчика ГЛАМ 

указывается "Г. Лиллевиали". 

190.22 октября 2015 года Раманатан осуществил платеж в размере 100 

000 долл. США со своего счета в банке ЮБС (Швейцария) на счет ответчика 

СНС в греческом банке (Кипр). 

 
 
 

 
191.29 августа 2016 г. Раманатан осуществил платеж в размере 100 000 долл. 

США со своего счета в банке UBS (Швейцария) на счет ответчика СНС в PPF Bank 

(Чешская Республика). 

192.В октябре 2017 года "консультанты" сообщили Раманатану, что он получит 

скидку на вознаграждение за успех, если сделает дополнительные инвестиции. 

193.16 октября 2017 года Раманатан произвел дополнительную оплату в размере 

 
100 000 долларов со счета в банке UBS (Швейцария) на счет SNA ответчика в PPF Bank. 

 
(Чешская Республика). 

 
194.18 октября 2017 года Раманатан подписал дополнение к договору, в 

соответствии с которым гонорар за успех был снижен до 18% годовых. 

195.В течение этого же периода истец Раманатан получал от ответчика 

периодические ежемесячные выписки со счетов СНС. Типичными статьями отчета были 
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"Рыночная стоимость портфеля", "Комиссия за успех", "Брокерская комиссия", "Биржевая 

комиссия" и "Биржевая комиссия" и листинг по ним являются 

40 наименований крупных американских публичных компаний, таких как Apple Inc., 

Automatic Data Processing Inc., Expedia Inc., NIKE Inc., Under Armour Inc. и др. 

196.Статья Рыночная стоимость портфеля на конец месяца обычно была на 

несколько тысяч долларов больше, чем в начале месяца, создавая впечатление 

стабильного роста портфеля. 

197.В марте 2018 года "консультанты" рекомендовали Раманатану отозвать свои 

средства из-за некоторых "проблем" в компании. 

198.20 марта 2018 года Раманатан направил по электронной почте ответчикам по 

адресам receptionnikolskaya@glfg.ch и info@glassetmanagement.ch просьбу о снятии 

средств, а также 

 
не получил никакого ответа или объяснения.  Когда Раманатан связался с обоими своими 

"консультантами", каждый сказал, что они больше не работают в компании, и направил его 

к другому "консультанту", Нодире Садыковой.  Этот "консультант" также не представил 

никаких объяснений в связи с отсутствием каких-либо действий, предпринятых по просьбе 

Раманатана об отзыве средств. 

199 Затем Раманатан прилетел из Швейцарии в Москву, чтобы посетить офис 

подсудимого Анкора и найти заброшенные и пустые офисные помещения. Раманатан 

также попытался связаться с генеральным директором "Ответчика" Дэниелом Райфом и 

одним из его советников Зигфридом Шпитцером и выяснил, что эти лица больше не 

работают в "Ответчике". 

200.В июне 2018 года Раманатан стал причиной подачи в Швейцарии 

уголовного иска против ответчика ГЛАМ, ответчика ГЛАГ и ответчика СНС. В 

mailto:info@glassetmanagement.ch
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настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении. 

201.До настоящего времени Раманатан не получал ни денежных средств, ни 

сообщений от кого из ответчиков. 

Тигран Погосян 

 
202.Истец Тигран Погосян (Погосян) является гражданином Армении и России, 

жителем Москвы (Россия). 

203.В феврале 2016 года к Погосяну обратился Арнольд Магакян, "консультант" 

ответчика Анкора.  Сведения о Погосяне и его значительных активах Магакян получил от 

сестры Магакяна, работавшей в банке, где у него был счет. 

204.2 февраля 2016 года Погосян встретился с Магакяном в офисе подсудимого 

Анкора в Москве.  Магакян представил Погосяну инвестиционную стратегию, которая 

включала в себя статистическую составляющую арбитраж, инвестиции в акции крупных 

американских публичных компаний и якобы безопасная окупаемость инвестиций до 12% 

годовых. 

205.4 февраля 2016 года Погосян получил от Магакяна электронное письмо с 

описанием статистического арбитража, примерами "прошлой деятельности", а также с 

ответчиками Анкором-Россия, ФА и ГЛАМ формулярами договоров на оказание услуг и 

поручительство. В договорах перечислены счета Анкора в ВТБ Банке (Россия) и 

Фондовой бирже в Чешской Республике и на Кипре.  В сообщении Магакяна 

указывалось, что вывод средств займет не более 15 дней, а на практике в большинстве 

случаев - 3-5 дней. 

206.Истец Погосян также встретился с "советниками" ответчика ГЛАМ 

Андреем Нефедовым и Петром Божиновым как лично в офисе ответчика Анкора в 

Москве, так и в режиме видеоконференции.  Оба "советника" заверили Погосяна, что 
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статистический арбитраж является безопасной и прибыльной стратегией, что ответчик 

Лиллевали является успешным финансистом, который руководил всей операцией, и 

что ответчиком ГЛАМ является 100-летняя швейцарская финансовая фирма. 

207.Эта же информация была "подтверждена" "консультантом" Магакяном, 

который позднее признал в письменном виде, что подсудимые Лиллевали и Корытина 

поручили ему сделать такие заявления всем потенциальным клиентам. 

208.18 февраля 2016 года Магакян заключил с ФА "Погосян" договор об оказании 

услуг.  Соглашение содержало следующее описание услуг: "Компания управляет 

активами от имени Клиента с целью увеличения стоимости активов". В строке подписи 

Ответчика указано: "Директор Г. Лиллевиали". 

 
209.Погосян заключил договор в офисе подсудимого Анкора и передал его 

Магакяну, который впоследствии передал Погосяну копию договора, подписанного 

Лиллевали и скрепленного печатью ФА. 

210.Договор на оказание услуг предусматривал плату за управление в размере 1,5% от 

общей суммы. 

 
инвестиции и гонорар за успех в размере 20% от прироста стоимости портфеля. 

Комиссионные за управление и за успех должны были выплачиваться ежемесячно. 

211.18 февраля 2016 года Погосян подписал дополнение к договору об оказании 

услуг, гарантирующее возврат инвестиций в размере 100 000 долларов после того, как 

они были "освоены" в течение одного года. 

212.2 марта 2016 года Погосян заключил с ответчиком ГЛАМ договор 

поручительства, согласно которому ответчик ГЛАМ будет нести совместную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ответчика 

перед Погосяном.  В строке подписи ответчика ГЛАМ написано "Директор Г. 
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Лиллевиали". 

213.9 марта 2016 года Погосян выплатил со своего счета 104 157,49 доллара США по 

адресу 

 
Citibank (Великобритания) - на счет Ответчика в Ceskoslovenska Obhodni Banka (Чешская 

Республика). 

 
214.      21 сентября 2016 года Погосян осуществил платежи на общую сумму 

$200 000 со счетов в Сбербанке (Россия) и Райффайзенбанке (Россия) на счет 

Ответчика ФА в Чехии. 

215.В декабре 2016 года Магакян сообщил Погосяну, что если он сделает 

дополнительную инвестицию, то получит скидку на вознаграждение за успех. 

216.22 декабря 2016 года Погосян перечислил со своего счета в 

Райффайзенбанке (Россия) 199 993,50 долларов США на счет ответчика ФА в 

Чешской Республике. 

217.26 декабря 2016 года Погосян подписал дополнение к договору, согласно 

которому гонорар за успех увеличивается до 15% годовых. 

218.В ноябре 2017 года Магакян сообщил Погосяну, что если истец ТП 

сделает дополнительные инвестиции, он получит дополнительную скидку на 

вознаграждение за успех. 

219.22 ноября 2017 года Погосян подписал дополнение к договору, в котором 

снизил гонорар за успех до 12% годовых и гарантировал возврат всех инвестиций 

Погосяна в размере 717 869 долларов США. 

220.22 ноября 2017 года Погосян выплатил 200 000 долларов наличными 

кассиру в кассе подсудимого Анкора и получил чек от кассира. 

221.С декабря 2016 года по август 2017 года, по просьбе Погосяна, подсудимый 

 
ФА ежемесячно производило ему периодические платежи на основании 
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предполагаемого "возврата инвестиций" со своего счета в RCB Bank (Кипр) на счет 

Погосяна в Америабанке (Армения). Общая сумма, выплаченная истцу Погосяну, 

составила 47 041 долл. 

222 Погосян также получал от ФА ответчика ежемесячные выписки со счетов. 

Типичный отчет включал такие статьи, как "Рыночная стоимость портфеля", "Комиссия 

за успех", "Брокерская комиссия" и "Биржевая комиссия", и включал около 40 

наименований крупных публичных компаний США.  Рыночная стоимость портфеля на 

конец месяца обычно была на несколько тысяч долларов больше, чем в начале месяца, 

создавая впечатление стабильного роста. 

223.В марте 2018 года Магакян рекомендовал Погосяну вывести свои средства из 

ФА в связи с "проблемами" внутри компании. 

 
224.19 апреля 2018 года Погосян прибыл в офис Анкора в Москве и вручил 

сотруднице "Анкора" Елене Мельник письменное требование снять все средства в 

размере 705 292,19 долларов США (включая неоплаченные предполагаемые доходы). 

225.В июне 2018 года Магакян сообщил Погосяну, что Банк России отозвал 

лицензию ответчика Анкора и что инвестиционный бизнес ответчика Лиллевали в 

настоящее время управляется компанией ООО "ГЛ Финанс" в Москве.  Погосян звонил и 

отправлял сообщения на номера телефонов Лиллевали, но не получил ответа. 

226.6 июня 2018 года в Москве состоялась встреча Погосяна с Максимом Закрадзе, 

генеральным директором ООО "ГЛ Финанс".  Погосян повторил свое требование вернуть 

свои средства, и Закрадзе пообещал сообщить об этом Лиллевали, поскольку, по словам 

Закрадзе, Лиллевали "больше не разговаривал с клиентами". 

227.18 июня 2018 года Погосян получил по электронной почте сообщение с сайта 

financial.alliance.bz@gmail.com, с которого он получал ежемесячные отчеты ФА.  

mailto:financial.alliance.bz@gmail.com
mailto:financial.alliance.bz@gmail.com
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Сообщение было подписано "Financial Alliance Limited" и содержало следующее 

объяснение причин невозврата средств Погосяна: 

Сложная геополитическая ситуация в отношении российских и российских клиентов и 

продолжающееся расследование в отношении российских физических лиц, включенных 

в европейские и американские санкционные списки. Изменены требования к раскрытию 

информации о конечных бенефициарных собственниках и подтверждению источника 

средств. 

Количество документов, перемещающихся из одной финансовой структуры в другую, 

увеличилось, а работа осложнилась в связи с появлением новых требований по 

постоянному совершенствованию и обновлению внутренних систем в соответствии с 

постоянно меняющимися законодательными нормами. 

Возникли технические проблемы, связанные с обновлением внутренних ИТ-систем, 

которые вызвали сбои. Специалисты компании работают над решением технических 

проблем и обновлением ИТ-инфраструктуры, включая адаптацию к новым нормативным 

требованиям по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и обеспечению соответствия требованиям Общего регламента ЕС по 

защите данных. 

Компания не может обрабатывать документы и осуществлять банковские переводы до тех пор, 

пока проблемы не будут решены. 
 
 
 

 
228.Погосян не был включен ни в один санкционный список ЕС или США. 

 
229.При работе с ФА Погосян пользовался тем же личным банковским счетом, 

единственным владельцем которого он являлся. 

230.Общее положение ЕС о защите данных было принято и опубликовано в 2016 

году, т.е. за два года до вступления в силу в мае 2018 года. 

231.21 июня 2018 года Погосян направил заверенные письма со своим требованием 

об оплате на юридический адрес ФА ответчика в Белизе, юридический адрес ГЛАМ в 

Цюрихе, Швейцария, и адрес ответчика Лиллевали на Кипре. Погосян до сих пор не 

получил ответа. 

232.23 июля 2018 года Погисан посетил офис Ответчика ГЛ-Латвии в Риге 

(Латвия). Офис был закрыт.  Погосян встретился с представителем арендодателя, который 

сообщил, что ответчик Погосяна Г.Л.-Латвия вынужден был покинуть офис из-за 
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невыплаченной арендной платы в размере EUR. 

17,000. 

 
233.В сентябре 2018 года Погосян вместе с другими истцами инициировал в 

Таллинне (Эстония) возбуждение уголовного дела против всех эстонских граждан 

Германии Лиллевали, Анны Лиллевали, Игоря Лиллевали и Олега Лиллевали, ответчиков.  

В настоящее время жалоба находится на рассмотрении. 

234.В октябре 2018 года Погосян вместе с несколькими другими истцами стал 

причиной подачи уголовного иска в Москве, Россия, против ответчиков Анкора и Германа 

Лиллевали. В настоящее время жалоба находится на рассмотрении. 

235.2 До настоящего времени Погосян не получал ни денежных средств, ни 

какого-либо сообщения от кого из ответчиков. 

 
 
 

 
Дмитрий Корюкин 

 
236 Истец Дмитрий Корюкин ("Корюкин") является гражданином России и 

проживает в Москве, Россия. В октябре 2015 года к нему обратился некий Денис Титов, 

"консультант" Анкора, которого Корюкин знал через общих друзей. 

237.29 октября 2015 года Корюкин встретился с Титовым для обсуждения 

условий инвестирования и инвестиционной стратегии.  Титов объяснил Корюкину 

инвестиционную стратегию, которая включает в себя статистический арбитраж, 

инвестиции в акции крупных американских публичных компаний и предполагаемую 

безопасную окупаемость инвестиций до 12% годовых. 

238.2 ноября 2015 года Корюкин получил от Титова электронное письмо, 

содержащее договор об оказании услуг с ответчиком СНС и договор поручительства с 

ответчиком ГЛАМ, причем оба письма были подписаны с "Г. Лилевяли" на линии 
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подписи.  В договоре поручительства содержался пункт, разрешающий перевод средств 

СНС-ответчиком ответчику ГЛАМ. 

239.9 ноября 2015 года Корюкин встретился с Титовым и подписал 

договор о предоставлении услуг и договор поручительства. 

240.10 ноября 2015 года Корюкин осуществил платеж в размере 140 000 долларов 

США со своего счета в Райффайзенбанке (Москва, Россия) на счет ответчика в Греческом 

банке (Кипр). 

241.25 января 2016 года Корюкин произвел со своего счета платеж в размере 120 000 

долларов США по адресу 

 
Райффайзенбанк (Москва, Россия) на счет ответчика SNA в Греческом банке (Кипр). 

 
242.24 марта 2016 года Корюкин встретился с Титовым в офисе Анкора и провел 

видеоконференцию с Богданом Згерским, "советником" ответчика ГЛАМ.  И Титов, и 

Згерский подтвердили, что стратегия работает и приносит стабильный доход. 

 

 
243.В мае 2016 года Корюкин получил отчет СНС о стабильном росте стоимости 

портфеля.  На основании этого отчета Корюкин принял решение о дополнительных 

инвестициях. 

244.20 мая 2016 г. Корюкин перечислил 350 000 долл. США со своего счета в 

Райффайзенбанке (Москва, Россия) на счет СНС-ответчика в PPF Bank (Чешская 

Республика). 

245.3 февраля 2017 года Корюкин получил от Титова электронное сообщение, в 

котором он похвастался результатами деятельности компании и приложил статью в 

Forbes Russia о подсудимом Лиллевали и заявление о присуждении премии "Финансовый 

Олимп" ответчику Анкору. 

246.Корюкин получал от СНС ежемесячные выписки со счетов. Типичный отчет 
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включал такие статьи, как "Рыночная стоимость портфеля", "Комиссия за успех", 

"Брокерская комиссия" и "Биржевая комиссия", и включал около 40 наименований 

крупных публичных компаний США.  Рыночная стоимость портфеля на конец месяца 

обычно была на несколько тысяч долларов больше, чем в начале месяца, создавая 

впечатление устойчивого роста. 

247.В апреле 2018 года Титов предложил Корюкину снять свои средства в связи 

с неопределенными "проблемами" внутри компании. 

248.10 мая 2018 года Корюкин приехал в офис Анкора в Москве и вручил Елене 

 
Мельник, сотрудник "Анкора", два письменных требования об изъятии его средств в размере 

 
327 537,13 долл. США и 425 768,97 долл. США, соответственно (по данным отчета за 

март 2018 года, с учетом предполагаемой еще не выплаченной прибыли). 

 

 
249.18 июня 2018 года Корюкин получил электронное сообщение от СНС. 

Сообщение было подписано "Stream Network Advisory Limited" и содержит следующие 

причины отсутствия каких-либо действий в связи с запросами Корюкина на вывод 

средств: 

Сложная геополитическая ситуация в отношении российских и российских 

клиентов и продолжающееся расследование в отношении российских физических 

лиц, включенных в европейские и американские санкционные списки. 

Изменены требования к раскрытию информации о конечных бенефициарных 

собственниках и подтверждению источника средств. 

Количество документов, перемещающихся из одной финансовой структуры в 

другую, увеличилось, а работа осложнилась в связи с появлением новых 

требований по постоянному совершенствованию и обновлению внутренних 

систем в соответствии с постоянно меняющимися законодательными нормами. 

Возникли технические проблемы, связанные с обновлением внутренних ИТ-

систем, которые вызвали сбои. 

Специалисты компании работают над решением технических проблем и 

обновлением ИТ-инфраструктуры, включая адаптацию к новым нормативным 

требованиям в области противодействия отмыванию денег и соответствия 

нормативным требованиям и Общему регламенту ЕС по защите данных. 

Компания не может обрабатывать документы и осуществлять банковские 
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переводы до тех пор, пока проблемы не будут решены. 

250 Корюкин не был включен ни в один санкционный список ЕС или США. 

 
251.В сделках с СНС Корюкин использовал тот же личный банковский счет, 

единственным владельцем которого он являлся. 

252.До настоящего времени Корюкин не получал ни денежных средств, ни 

какого-либо другого сообщения ни от кого из ответчиков. 

Рамазанкадий Юсупов 

 
253 Истец Рамазанкадий Юсупов ("Юсупов") является гражданином России и 

проживает в Москве, Россия. 

254.В мае 2017 года к Юсупову обратился Арнольд Магакян, "консультант" 

ответчика Анкора, с предложением безопасной инвестиционной стратегии, основанной 

на статистическом арбитраже. 

 
 
 

 
255.Позже, в мае 2017 года, Юсупов встретился с Магакяном в офисе Анкора в 

Москве, Россия.  Магакян представил Юсупову инвестиционную стратегию, которая 

включала статистический арбитраж, инвестиции в акции крупных американских 

публичных компаний и якобы безопасный возврат инвестиций в размере до 9-11% 

годовых. 

256.В конце мая 2017 года Юсупов получил от Магакяна электронное письмо с 

описанием статистического арбитража, примерами "прошлой деятельности" и формами 

договоров о посредничестве, услугах и поручительстве с ответчиками Анкором и ГЛАМ. 

257.Юсупов также встретился с "советниками" ответчика GLAM: Андреем Нефедовым в 

офисе ответчика AI в Москве и Петром Божиновым в офисе GL Finance UK в Лондоне. 

Оба "советника" заверили Юсупова, что статистический арбитраж является безопасной 
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и прибыльной стратегией, что ответчик Лиллевали является успешным финансистом, 

который руководил всей операцией, и что ответчиком GLAM является 100-летняя 

швейцарская фирма.  Эту же информацию подтвердил и "консультант" Магакян, 

который позднее признал в письменной форме, что ответчик Г.Л. и ответчик Ирина 

Корытина дали поручение сделать такие заявления всем потенциальным клиентам. 

258.Юсупов затем встретился с подсудимым Лиллевали, который заверил 

Юсупова, что инвестиции безопасны и что Лиллевали лично гарантирует их 

возвращение. 

259.8 июня 2017 года Юсупов заключил договор брокерского обслуживания с 

ответчиком Анкором в своем московском офисе и договор поручительства с ответчиком 

ГЛАМ. Оба соглашения носили логотипы Анкора и ГЛАМ. В строке подписи для ГЛАМ 

указано "Г. Лиллевали". 

260.      Договор брокерского обслуживания предусматривал комиссию за 

управление в размере 1,5% от общей суммы инвестиции и комиссию за успех в размере 

20% от прироста стоимости портфеля. Как вознаграждение за управление, так и 

вознаграждение за успех должны были выплачиваться ежемесячно. 

 
 
 

 
261.      В июне 2017 года Юсупов подписал дополнение к договору брокерского 

обслуживания, которое гарантировало возврат инвестиций в размере $1,000,000 после 

того, как они были "управляемы" в течение года, и снизило вознаграждение за успех до 

15%. 

262.2 Впоследствии Юсупов подписал еще одно дополнение к договору о 

брокерском обслуживании, которое гарантировало возврат 2 000 000 долл. США и 

позволило снизить вознаграждение за успешную работу до 12%. 
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263.16 июня 2017 года Юсупов произвел со своего счета платеж в размере 1 000 000 

долл. 

 
SNGB Bank (Россия) на счет Ответчика Анкора в Банке ВТБ (Россия). 

 
264.8 августа 2017 года Юсупов произвел со своего счета платеж в размере 1 млн. долл. 

 
SNGB Bank (Россия) на счет Анкора в ВТБ Банке (Россия). 

 
265.      В сентябре 2017 года Магакян предложил Юсупову увеличить свои 

инвестиции при условии, что Юсупов получит дополнительную гарантию возврата 

инвестиций и плату за успех в дальнейшем снизят до 9%. 

266.29 сентября 2017 года Юсупов подписал еще одно дополнение к договору 

об оказании брокерских услуг, гарантирующее возврат 4 млн. долл. 

267.29 сентября 2017 года Юсупов перечислил со счета в СНГБ Банке 

(Россия) на счет Анкора в банке ВТБ (Россия) 2 млн. долл. 

268.В ноябре 2017 года ответчик Лиллевали убедил Юсупова осуществить 

дополнительные инвестиции при условии, что ответчик Лиллевали предоставит гарантии 

на всю сумму в размере 

Инвестиции Юсупова и что вознаграждение за успех будет снижено до 7%, а 

вознаграждение за управление - до 1%. 

269.28 ноября 2017 года Юсупов перечислил со своего счета в СНГБ Банке 

(Россия) на счет Анкора в банке ВТБ (Россия) 3 700 000 долл. 

 

 
270.1 декабря 2017 года Юсупов подписал очередное дополнение к договору с 

"Анкором", которое гарантировало возврат $7 700 000 и снизило вознаграждение за 

успешную сделку до 

7% и плата за управление до 1%. Данное дополнение было исполнено ответчиком 

Игорем Лиллевали в его качестве генерального директора компании "Анкор". 
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271.2 По просьбе Юсупова ответчик Анкор дважды вносил на счет Юсупова 

предполагаемую сумму "возврата инвестиций".  В сентябре 2017 года Анкор выплатил 

Юсупову 56 944 доллара, а в январе 2018 года - 104 936 долларов. 

272.До того, как Ответчики прекратили все контакты с Юсуповым, его средства 

хранились на американском брокерском счете в форме американских акций, 

находящихся в открытом обращении. 

273.В марте 2018 года Магакян предложил Юсупову снять свои средства из-за 

неустановленных "проблем" внутри компании. 

274.13 апреля 2018 года Юсупов получил от Анкора сертификат о том, что у 

Анкора на брокерском счете Юсупова в Анкоре находится 8 108 315,67 долларов США. 

275.17 апреля 2018 года Юсупов предъявил Анкору требование о возврате всей 

суммы в размере 8 108 315,67 долларов США, как указано в сертификате. 

276.До настоящего времени Юсупов не получал ни денежных средств, ни какого-

либо сообщения от Ответчиков. 

Алексей Хомяков 

 
277 Истец Алексей Хомяков ("Хомяков") является гражданином России и 

проживает в г. Москве, Россия. 

 

 
278.В октябре 2014 года к Хомякову обратился Антон Лашченов, 

"консультант" в Анкоре.  Ранее Лашченов работал менеджером по работе с клиентами 

в банке "Русский Стандарт", а затем перешел на работу в "Анкор". 

279.Хомяков первоначально направил свою жену, истца Светлану Щербакову, к 

Лашченову, а Щербакова заключила договор на оказание услуг с ответчиком СНС и 

договор поручительства с ответчиком ГЛАМ. 
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280.Хомяков присутствовал на всех встречах Щербаковой с "консультантами" и 

"советниками" Анкора и ГЛАМ, а также с ответчиками Германом Лиллевали и Олегом 

Лиллевали.  В ходе каждой встречи эти ответчики подчеркивали безопасность 

инвестиционной стратегии, а также обещанную доходность и возврат средств по 

требованию. 

281.Ежемесячные отчеты, направляемые Анкором Щербаковой, свидетельствуют 

об устойчивом росте стоимости портфеля. Хомяков был впечатлен докладами и решил 

сделать собственные инвестиции. 

282.21 марта 2017 года Хомяков встретился с исполнительным директором 

Анкора Владимиром Михайловым в отеле Ritz Carlton в Москве.  Михайлов привел 

договор поручительства с ответчиком SNA, уже подписанный ответчиком Игорем 

Лиллевали, и договор поручительства с ответчиком GLAM, уже подписанный 

ответчиком Германом Лиллевали. 

283.Хомяков подписал оба соглашения. В договоре поручительства содержался 

пункт, разрешающий перевод средств СНС-ответчиком ответчику ГЛАМ. 

284.В договоре об оказании услуг содержится следующее описание услуг: 
 
 
 

 

 
 

 

285.       В приложении к договору об услуге предусмотрена плата за 

управление в размере 1,5% от общей суммы инвестиции и плата за успех в 

размере 20% от прироста стоимости портфеля. Комиссионные за управление 
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и за успех должны были выплачиваться ежемесячно. 

286.20 апреля 2017 года Хомяков выплатил со своего счета 174 746 долл. 

 
Райффайзенбанк (Москва, Россия) на счет SNA Ответчика в банке Latvijas Pasta (Латвия). 

 
287.15 июня 2017 года Хомяков произвел со своего счета платеж в размере 69 750 долл. 

 
Райффайзенбанк (Москва, Россия) на счет SNA Ответчика в банке Latvijas Pasta (Латвия). 

 
288.Впоследствии Хомяков начал получать от ответчика ежемесячные 

выписки со счетов СНС. Типичный отчет включал такие статьи, как "Рыночная 

стоимость портфеля", "Комиссия за успех", "Комиссия брокера" и "Комиссия 

биржи", и включал около 40 наименований крупных публичных компаний США. 

289.Рыночная стоимость портфеля на конец месяца обычно была на 

несколько тысяч долларов больше, чем в начале месяца, создавая 

впечатление устойчивого роста. 

290.В сентябре 2017 года к Хомякову вновь обратился Михайлов, 

который отметил эффективность портфеля Хомякова и предложил Хомякову 

инвестировать дополнительные средства, и Хомяков согласился. 

291.26 сентября 2017 года Хомяков встретился с Михайловым, который 

принес соглашение об управлении активами с ответчиком ФА, уже подписанное 

ответчиком Лиллевали, и поручителем. 

 
 
 

 
соглашение с ответчиком GLFG, также подписанное Лиллевали.  Хомяков подписал 

оба соглашения. 

292.7 ноября 2017 года Хомяков осуществил платеж в размере 99 550 долларов 

США со своего счета в Райффайзенбанке (Москва, Россия) на счет Ответчика ФА в RCB 

Bank (Кипр). 
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293.7 ноября 2017 года - Хомяков также осуществил платеж в размере $79 750 со 

своего счета в Райффайзенбанке (Москва, Россия) на счет Ответчика ФА в RCB Bank 

(Кипр). 

294.В апреле 2018 года Михайлов рекомендовал Хомякову отозвать свои средства 

из-за "проблем" внутри компании. 

295.Хомяков подал ходатайство об отзыве средств по стандартной процедуре, но 

до сих пор не получил ни денежных средств, ни какого-либо сообщения от ответчиков. 

296.В сентябре 2018 года Хомяков вместе с другими истцами стал причиной 

подачи в Таллинне (Эстония) уголовного иска против ответчика Германа Лиллевали, 

ответчика Анны Лиллевали, ответчика Игоря Лиллевали и ответчика Олега Лиллевали 

- всех эстонских граждан. 

Светлана Щербакова 

 
297 Истец Светлана Щербакова ("Щербакова") является гражданином Украины 

и проживает в Москве, Россия. 

298.Щербакова узнала об Анкоре и немце Лиллевали от мужа, истца Хомякова, к 

которому в октябре 2014 года обратился Антон Лашченов, сотрудник Анкора. 

299.Лащенов ранее был бухгалтером-менеджером Хомякова в Русском Стандарте. 

 
Банк, а позже пришел работать на Анкора. 

 
 
 

 
300.Щербакова встретилась с Лашченовой, которая представила ей 

инвестиционную стратегию, включающую статистический арбитраж, 

инвестиции в акции крупных американских публичных компаний и якобы 

безопасный возврат инвестиций в размере до 11% годовых. 

301.Лашченов подчеркнул безопасность инвестиционной стратегии, 
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возврат средств по требованию, высочайшую честность и порядочность 

ответчика Германа Лиллевали. 

302.31 октября 2014 года Щербакова приехала в офис Анкора в Москве 

(Россия) для подписания соглашений. Договор на оказание услуг с Ответчиком 

SNA имел логотипы "Stream Network" и "GL Financial Group".  В строке подписи 

для СНС ответчика указывалось "Директор Г. Лиллевиали" и была проставлена 

печать СНС ответчика. В соглашении содержалось следующее 

описание услуг: 

 

 

303.      В приложении к договору об услуге предусмотрена плата за 

управление в размере 1,5% от общей суммы инвестиции и плата за успех в 

размере 20% от прироста стоимости портфеля. Комиссионные за управление и 

за успех должны были выплачиваться ежемесячно. 

304.Щербакова и ответчик ГЛАМ заключили отдельный договор 

поручительства при условии, что ГЛАМ будет нести совместную 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

ответчика по СНС. В строке подписи ответчика ГЛАМ указано "Г. Лиллевиали". 

305.В период с октября 2014 года по сентябрь 2016 года Щербакова 

провела ряд встреч с "консультантом" Лашченовым, которого впоследствии 

заменила на "консультанта" Дениса 
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Титов и Исполнительный директор "Анкора" Владимир Михайлов.  На каждой встрече 

сотрудники Анкора подтверждали Щербаковой обоснованность стратегии 

статистического арбитража и сохранность инвестиций Щербаковой.  На одной из встреч 

"советник" Андрей Нефедов показал Щербаковой различные графики, якобы подводящие 

итоги деятельности Анкора и доходность инвестиций до 12% годовых. 

306.      Истец СС также встретился с ответчиками Германом Лиллевали и Олегом 

Лиллевали, которые также подтвердили заявления и обещания, данные в соглашениях и 

сотрудниками "Анкора". 

307.Затем истец начал получать от ответчика ежемесячные выписки со счетов 

СНС. Типичный отчет включал такие статьи, как "Рыночная стоимость портфеля" на 

начало и конец месяца, "Комиссия за успех", "Брокерская комиссия" и "Комиссия 

биржи", и включал около 40 наименований крупных публичных компаний США. 

308.Рыночная стоимость портфеля на конец месяца обычно была на несколько 

тысяч долларов больше, чем в начале месяца, создавая впечатление устойчивого 

роста. 

309.В апреле 2018 года Михайлов рекомендовал Щербаковой отозвать свои 

средства из-за неустановленных "проблем" в компании. 

310.В заявлении от 2 мая 2018 года за апрель 2018 года указано, что общая 

стоимость портфеля Щербаковой, включая акции компании и американские акции, 

составила 502 404 долл. 

311.Щербакова затем подала ходатайство о снятии 502 404 долл. США в рамках 

стандартной процедуры, но до сих пор не получила ни денежных средств, ни какого-либо 

сообщения от ответчика. 
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ПЕРВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: РИКО 

ВИОЛАШЕНИЯ (§1962(c) в отношении всех 

Ответчиков, являющихся физическими 

лицами) 

 
312.3 Истцы переуступают друг другу и включают все предыдущие параграфы. 

 
313.3 Физическое лицо Ответчики - физические лица Индивидуальные ответчики, 

указанные в настоящем Соглашении, осуществляли и осуществляют руководство 

предприятием, состоящим в основном из (a) Анкор-Россия и Анкор-Кипр 

организации, собирающие средства для "инвестиций" от населения, b) организации ФА и 

СНС как торговые и инвестиционные организации, предположительно осуществляющие 

инвестиционные и торговые операции для получения прибыли от собранных инвестиций, 

и c) организации ГЛАМ и ГЛ-Латвии, якобы гарантирующие доходность инвестиций ФА и 

СНС. 

314.Другие организации, включая некоторые швейцарские организации, 

описанные выше, также участвовали в деятельности предприятия, создавая видимость 

крупного финансового конгломерата в Швейцарии, скрывая личность какой-либо 

конкретной ответственной стороны по отношению к индивидуальному инвестору и 

перемешивая находки клиентов между различными организациями для облегчения 

рабочего процесса в рамках схемы Понци. 

315.Индивидуальные ответчики вели описанное выше предприятие по схеме 

незаконной и незаконной деятельности, в том числе: давали ложные письменные и устные 

обещания, что средства клиентов будут инвестироваться в американский фондовый рынок 

в интересах таких клиентов и инвестироваться с использованием статистических 

арбитражных моделей инвестирования, используя средства клиентов для выплаты 
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заработной платы руководителей и служащих предприятия и оплаты различных закупок 

предметов роскоши и различных проектов, которые не имеют отношения к инвестициям 

на фондовом рынке США, путем распространения среди клиентов новых средств с 

помощью статистических арбитражей. 

ложные инвестиционные отчеты клиентов, основанные не на фактических инвестициях 

и результатах деятельности, а на результатах тестирования и других имитационных 

торговых операций, не связанных с реальными инвестициями. 

316.Незаконная и противозаконная деятельность, описанная выше, включала, 

среди прочего, почтовое мошенничество, электронное мошенничество, мошенничество 

по общему праву, отмывание денег. 

317.Незаконная и незаконная деятельность, описанная выше, была не разовым 

случаем, а постоянной практикой, охватывающей несколько лет сбора и отвлечения 

средств, полученных от населения в рамках предполагаемых и ложных целей инвестиций 

на основе статистических арбитражей на фондовом рынке. 

318 Незаконная и противозаконная деятельность, описанная в настоящем 

документе, затрагивает как внешнюю, так и межгосударственную торговлю. 

319.Подавляющее большинство денежных операций, проведенных в 

поддержку предприятия и его схемы, осуществлялось в долларах США с 

использованием банков-корреспондентов, базирующихся, расположенных и 

имеющих штаб-квартиру в Соединенных Штатах Америки. 

320.В результате описанного выше поведения предприятия в результате 

осуществления незаконной и незаконной деятельности каждый истец понес ущерб 

имуществу такого истца, находящемуся на территории Соединенных Штатов Америки. 

321.В частности, истец Раманатан потерял не менее $50,000 из средств, хранящихся 
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на его банковском счете в США, и все его активы на общую сумму $300,000 в виде 

американских акций, находящихся на депозитарных счетах в американских банках и в 

виде наличных, которые он оплатил и которые не смог вернуть из IRS. 

322.Истец Погосян потерял все свои активы на общую сумму $704 150 в виде 

американских акций, находящихся на депозитарных счетах в американских банках. 

 
 
 

 
323.Истец Корюкин потерял все свои активы на общую сумму $760 166 в виде 

американских акций, хранящихся на депозитарных счетах в американских банках. 

324.Истец Юсупов таким образом потерял все свои активы на общую сумму 8 108 315 

долларов США в виде 

 
Американские акции, хранящиеся на депозитарных счетах в американских банках. 

 
325.Истец Хомяков таким образом потерял все свои активы на общую сумму 423 796 

долларов США в виде 

 
Американские акции, хранящиеся на депозитарных счетах в американских банках. 

 
326.Щербакова потеряла все свои активы на общую сумму $502 404 в виде 

 
Американские акции, хранящиеся на депозитарных счетах в американских банках. 

 
ВТОРОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ПОМОЩИ: РИКО 

ВИОЛАШЕНИЯ (§1962(d) в отношении всех 

Ответчиков, являющихся физическими лицами) 

 
327.Истцы переуступают друг другу и включают все предыдущие параграфы. 

 
328.Каждое физическое лицо Ответчик (индивидуальный ответчик) вступил в 

сговор по крайней мере с одним другим таким ответчиком для осуществления описанной 

выше схемы. 

329.Каждый такой Ответчик знал о противоправных действиях (включая 

неинвестирование средств, выплату более пожилым клиентам денежных средств новыми 

клиентами и создание ложных ежемесячных отчетов) по крайней мере еще одного 
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физического ответчика. 

330.Каждый такой ответчик знал, что такой ответчик является частью крупного 

предприятия, занимающегося сбором средств от населения и перенаправлением этих 

средств на личные цели такого ответчика. 

331.В результате этого сговора истец Раманатан понес ущерб и понес убытки на 

сумму около 350 000,00 долл. 

332.В результате этого сговора истец Погосян понес ущерб и понес убытки на 

сумму около $704 150. 

 

 
333.В результате данного сговора истцу Корюкину был причинен ущерб и 

причинен ущерб на сумму около 760 166 долл. 

334.В результате этого сговора истцу Юсупову был причинен вред и причинен 

ущерб на сумму около 8 108 315 долл. 

335.В результате этого сговора истцу Хомякову был причинен ущерб и причинен 

ущерб на сумму около 423 796 долл. 

336.В результате этого сговора истец Щербакова понесла убытки и ущерб 

на сумму около 502 404 тыс. долл. 

ТРЕТЬЕ ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

УЩЕРБА: КОНВЕРСИЯ (против всех 

ответчиков) 

 
337.3 Истцы пересматривают и включают в настоящий документ все предыдущие 

параграфы. 

 
338.3 Каждый истец под ложным предлогом взыскал с ответчиков денежные 

средства такого истца. 

339.Каждый истец взыскал средства со своего личного банковского счета и 

обеспечил перечисление этих средств на счет, контролируемый ответчиками. 
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340.После того, как Ответчики получили контроль над денежными средствами, 

они перенаправили их на свое личное пользование и на извлечение выгоды, как описано 

выше, и не соответствовали правам истца. 

341.Истцы лишились указанных выше средств в результате использования 

ответчиками этих средств в собственных интересах. 

ЧЕТВЕРТОЕ ТРЕБОВАНИЕ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ: 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ 

 
342.Истцы переуступают друг другу и включают в настоящий документ все 

предыдущие пункты. 

 
343.3 Получение и удержание средств, полученных от ответчиков 

 
Истцы. 

 
 
 

 
344. Ответчики получили выгоду от этого за счет каждого из истцов. 

 
345.3 Предоставление ответчикам возможности удерживать средства, собранные с 

каждого истца, противоречит принципам справедливости и добросовестности. 

МОЛИТВА О 

ПОМОЩИ 

 
346.Исходя из вышеизложенного, истцы обращаются в Суд с соответствующим 

ходатайством: 

 
a. Вынести решение в пользу каждого истца в размере доказанного 

фактического денежного ущерба, включая проценты до и после 

вынесения решения; 

b. Возместить ущерб втрое в пользу каждого истца в рамках RICO; 

 
c. присудить каждому истцу номинальный ущерб; 

 
d. присуждать штрафные санкции в отношении каждого ответчика и в пользу 

каждого из них 

 
Истец, как установлено триером факта; 
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e. Награда Истцам присуждается в разумных пределах гонорар адвоката и 

судебные издержки. 

 
f. Предоставлять любые и все дальнейшие средства правовой защиты, которые 

Суд считает справедливыми и надлежащими. 
 
 
 
 
 
 
 

Со всем уважением, 
 
 
 
 
 


