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Австрия подозревает Бахматюка в
отмывании 35 млн евро
Сегодня, 18:54

В Донецкой области установлено
17 фактов незаконно заявленных к
возмещению из бюджета сумм НДС
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Новости компаний
компаний

Сегодня, 15:26

На предприятиях Донецка
собирают подписи за референдум,
русский язык и вступление в ТС
Сегодня, 15:25

Японские истребители
поднимались для перехвата
самолетов ВВС России
Сегодня, 15:21

В Донецке СБУ задержала
"заместителя народного
губернатора"
Сегодня, 15:19

Украинцам рекомендуют
воздержаться от отдыха в
оккупированном Крыму
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Поиск...

Об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа центре сообщил
председатель "Партии зеленых" Австрии Петер Пильц, передает
Главпост.

Сегодня, 16:30

Сегодня, 15:28
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Австрийская прокуратура проводит расследование дела об отмывании
35 млн евро украинским бизнесменом Олегом Бахматюком.

В России предлагают запретить
иностранные социальные сети

"Правый сектор" подрался с
агитаторами коммунистов
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Украина → Австрия подозревает Бахматюка в
отмывании 35 млн евро

Сегодня, 18:08

Украинская милиция будет
реорганизована в полицию
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Политик утверждает, что один из случаев, по которому ведется расследование, связан с
австрийской Hype Group Alpe Adria и украинским бизнесменом Олегом Бахматюком,
который имел отношение, по крайней мере, к семи компаниям.

Такой вывод

По словам австрийского парламентария, махинации осуществлялись через лизинговые
схемы, когда деньги выводились, а товары или услуги не предоставлялись.
Виктор Чумак, народный депутат Украины, Глава комитета Верховной Рады по вопросам
борьбы с организованной преступностью и коррупцией, пояснил, что они сотрудничают
с европейскими органами в рамках глобальной организации парламентариев против
коррупции (GOPAC). «В декабре прошлого года мы отправили много запросов нашим
австрийским коллегам касательно расследования бизнесов Клюева, Фирташа, Януковича
и Азарова. Они занимали деньги у австрийских банков для финансирования
несуществующих предприятий. То есть, австрийские инвестиции исчезли», — сказал он.
Если Вы обнаружили неточность или ошибку на этой странице, выделите ее и
нажмите Сtrl+Enter.
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Сегодня, 15:17

Версия для печати
В 91 год УМЕР
народный
актер СССР
В.Этуш, - СМИ

Сегодня, 15:13

В Донецкой области из бывших
сотрудников «Беркута» создали
специальный батальон милиции
особого назначения
Сегодня, 14:07

Сегодня, 14:05

Лишь треть зарегистрированных
кандидатов в президенты Украины
имеют какие-то шансы на победу
Сегодня, 13:15

"Санкции Запада в отношении
России - полный бред и чепуха", - А.
Лукашенко
Сегодня, 13:04

В Афганистане расстреляли двух
иностранных журналисток
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Неожиданные
подробности

Российская
певица вышла
БЕЗ ТРУСОВ!
Ой, что было
видно!
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Новости по теме:
Депутаты объединились против коррупции
Новый закон предусматривает антикоррупционную экспертизу всех законопроекто ...
Объявленный в розыск Поживанов получил вид на жительство в Австрии
Фирташа экстрадируют в США
Group DF опровергает освобождение Фирташа под залог
Колхозные
Ах эта свадьба
Помощник
дискотеки (28
( 71 фотка )
депутата ( 30
фото)
фоток )

Сегодня, 12:54

В Крыму создадут свой Нацбанк
Сегодня, 12:52

Белоруссия будет выполнять
функции председателя в СНГ
вместо Украины

Comments

Добавить комментарий...
Прокоммент ироват ь с помощью...
…

Сегодня, 12:38
С оциальный плагин F acebook

Сегодня, 12:36

Израиль нанес новые удары по
сектору Газа
Сегодня, 12:34

Сегодня, 12:32

Откуда берутся взаимная
ненависть и непонимание?
Стать врагом легко. Многие,
говоря об Украине, России и
Крыме, теряют друзей,
ссорятся с близкими
родственниками.
Лариса Удовиченко

"Последний референдум в
Вашей жизни". Российский
журналист-оппозиционер крымчанам
"Никаких больше
"волеизъявлений" у вас не будет.
Выбирать вы больше не будете ничего и никогда. Ничего и
никогда. Даже цвет бордюров в
своем родном дворе. Запомните
это сразу"
Totty

Ошибка лесоруба, или цена
отдельной «щепки»

Старая, как мир, истина
«лес рубят - щепки летят» в
определенных условиях
становится ложной аналогией, и
сегодня мы все пристально
наблюдаем за кадровыми
решениями новой власти.

Игорю Мартыненкову не
место в правительстве?

Send

Сегодня, 12:48

Национальный банк Украины может
отобрать лицензии у 12 украинских
банков

Totty

KorrDon

Япония готова выделить Украине
1,5 млрд долларов финансовой
помощи
Украина планирует прекратить
военное сотрудничество с Россией

напрашивается после
просмотра российских каналов

Your comment...

Сегодня, 12:50

Инфляция в Украине может
достигнуть 15%

Украинцы бывают двух
видов: плохие и очень
плохие!

«Мы называем эти дела уголовными, они являются налоговыми махинациями.
Некоторые проекты связаны с перевозками. Все они сейчас находятся в прокуратуре
Австрии. Я попросил наших украинских коллег помочь в расследовании этих случаев, и я
рад тому, что нашел здесь такой уровень компетентности и сотрудничества», — сказал
Петер Пильц.

Яценюк собрался с визитом в
Донецк и Луганск

Михаэль Шумахер подает признаки
сознания

Мнения

Добавление комментария

На
днях в Киеве
состоялась
встреча
активистов
профсоюзных
организаций
угольной
отрасли. Украинские горняки
крайне возмущены тем, что, по их
данным, в Министерство
энергетики и угольной
промышленности Украины
настоятельно пытается попасть
скандально известный Игорь
Мартыненков.
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