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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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КОНСТАНТИН РЫНДИН (ГРАЖДАНИН РОССИИ И ИЗРАИЛЯ)
ОБЕСПОКОЕННОСТЬ ВОЗМОЖНЫМ МОШЕННИЧЕСКИМ УКЛОНЕНИЕМ ОТ
ОПЛАТЫ
СЧЕТОВ-ФАКТУР ДАННОЙ ФИРМЫ
Швейцарская юридическая фирма Gentium Law Group Sàrl, г. Женева, выпускает
для немедленного распространения следующее заявление для прессы,
касающееся своих отношений с компанией Integral Petroleum SA и двумя ее
главными руководящими лицами.
+++
Фирма Gentium Law Group Sàrl выпускает это заявление для прессы ввиду
обеспокоенности тем, что она стала жертвой мошенничества со стороны
женевской нефтеторговой компании Integral Petroleum SA, совместно с и/ или
ее управляющим директором Муратом Сейтнепесовым и / или генеральным
юридическим
консультантом
Константином
Рындиным,
постоянно
проживающими в республике и кантоне Женева. Речь идет о сумме в 890 000

швейцарских франков, в женевском управлении по взысканию
задолженностей (Office des Poursuites), в соответствии с правовым
определением мошеннического сговора, начаты дела против всей
совокупности компании Integral Petroleum SA, Мурата Сейтнепесова (лично)
и Константина Рындина (лично). Поскольку к зарегистрированным в Office
des Poursuites записям имеется публичный доступ, данная фирма, во
избежание слухов, желает четко изложить свою позицию.
Из публичных источников хорошо известно, что компания Integral Petroleum SA
и ассоциированные с ней, контролируемые одним руководством компании,
являлись постоянными клиентами управляющего партнера фирмы Gentium
Law Group д-ра Пэриша. Поэтому тем более удручают действия компании
Integral и двух ее главных руководящих лиц, приведшие к необходимости, на
основании обеспокоенности мошенническим намерением лишить фирму

полагающегося ей гонорара, зарегистрировать иск о взыскании долга в
общественном управлении в отношении данных двух главных руководящих
лиц.
Будучи нанятой рядом компаний, контролируемых вышеупомянутыми
лицами, данная фирма принимала участие в арбитражном разбирательстве;
подробности разбирательства носят конфиденциальный характер, в его ходе
прошло длительное слушание и прения сторон в суде, которые Integral, г-н
Сейтнепесов и г-н Рындин отказываются оплатить. Мы считаем данное
поведение обманным и мошенническим, поскольку оно представляет собой
ряд действий, обнаруживающих наличие намерения не платить за работу,
выполнение которой они заказали фирме и платным сотрудникам фирмы.
Конечным результатом их поведения стало решение фирмы отказаться от
работы по всем вопросам, по которым она была нанята вышеупомянутыми
лицами. Дальнейшие попытки получить оплату и / или организовать
урегулирование посредством третьих сторон оказались, мягко говоря,
бесплодными.
В женевском трейдерском сообществе хорошо известно, что Integral Petroleum
SA, ранее бывшая мелкой нефтеторговой компанией, сильно выросла за
последние годы, несмотря на вовлеченность в ряд сомнительных, получивших
общественную огласку юридических споров. Как известно из публичных
источников, компания осуществляет работу, благодаря доступу к
современному туркменбашинскому нефтеперерабатывающему заводу в
Туркменистане, откуда, по Каспийскому морю, перевозятся партии
переработанной нефти, которая затем, при посредничестве Integral,
направляется в Европу по Волго-Донскому каналу на судах типа "река-море"; по
трубопроводу Махачкала-Новороссийск и / или через Кавказский хребет по
грузинской железнодорожной сети. Партнерские компании, посредством
которых работают Integral и ее руководящие лица, также хорошо известны.
Доход, получаемый данной компанией, делает еще более удручающим ее
необъяснимое поведение в отношении бывших юридических советников, так и
ряд действий, указывающий, по всей видимости, на мошенническое намерение
не выплачивать своим юристам полагающийся им гонорар.
Фирма Gentium Law Group Sàrl считает такое поведение в высшей мере
прискорбным. Даже самое беглое знакомство с данными реестра
хозяйственной деятельности компании Integral Petroleum, а также весьма
обоснованные слухи о богатстве ее управляющего директора г-на
Сейтнепесова, позволяют заключить, что компания в состоянии оплатить
гонорар своим бывшим юристам, что и является ее обязанностью. В
отношении того, как это скажется на репутации компаний г-на Сейтнепесова в

будущем, данная фирма может лишь высказывать догадки.
Для получения дальнейшей информации по данному вопросу, пожалуйста,
направляйте подробные запросы на следующий электронный адрес:
contact@gentiumlaw.com.
***
КОНЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ
***
Узкоспециализированная юридическая фирма Gentium Law Group находится в
Швейцарии и занимается вопросами арбитражного и международного
судопроизводства. Она была основана в 2014 г. д-ром Мэттью Паришем,
специалистом в области международного права и международных отношений.
В первый год работы, по признанию Обзора международного арбитража,
компания вошла в 100 лучших юридических фирм в данной области по всему
миру. Журнал Bilan назвал д-р Пэриша одним из 300 самых влиятельных людей
Швейцарии; он также получил звание глобального молодежного лидера на
Всемирном
экономическом
форуме.
www.gentiumlaw.com
www.matthewparish.com

