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::
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»1 Старая-новая власть. До 2014г.
(48)

5.3 Григоришин

»1.1 Каленым железом (91)
»1.2 Избирательный подход

Арестованы счета «Луганского энергетического
объединения», которому не платят оккупанты

украинской власти (69)

»1.2.1 Залог. Мне залог 100 000грн.
= 20000 дол США (12)

»1.3 Раздел Коррупция.
Старая-новая власть. До 2014г. (34)

»1.4 Бесчинства ООО "ЛЭО" и
органов государства Украина: (8)

»2 Новая-старая власть. С 2014г.
(45)

»2.1 Война, коррупция.
Новая-старая власть. С 2014г. (532)

»2.2 Понты: представление кого-то
или чего лучше, чем оно есть. (348)

»2.3 Просто воруем дальше, после
очередной гидности. (417)

»2.4 В тему краж... и авто также (10)

2017-02-14 | 19:52:19

... долг перед ГП «Энергорынок», в первую
очередь,
образовался
из-за
постановления
Кабинета
министров
Украины №263 от 7 мая 2015 года,
которым
на
ЛЭО
возложено
обязательство
поставлять
электроэнергию на неподконтрольную
украинской власти территорию (НКТ) Луганской области.
Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2017 года долг ЛЭО
перед «Энергорынком» составляет около 4,7 млрд грн.
Потребители задолжали компании около 5,4 млрд грн., из них
более 80% – долг НКТ. В декабре-2016 безоплатный переток
электроэнергии на НКТ обошелся ЛЭО в 274,6 млн грн., в
январе-2017 он составил около 270 млн грн.

Читать далее...
Ахметов настаивает, что Порошенко у него ничего
не вымогал
2017-01-31 | 02:29:57

»2.5 Себе, в первую очередь (277)
»2.6 Власти "выгодно
продолжение противостояния..."
(450)

»2.7 Рейдерство власти (75)
»2.8 Мнение инсайдеров во власти
(58)

»3 Судебная власть (110)
»3.1. Информация с участием
судей и прокуроров по делу... (34)

(99)

»5 Украинская элита (460)
»5.1 Тимошенко (56)
»5.2 Порошенко (85)
»5.3 Григоришин (24)
»5.4 Луценко (58)
»6 Выделили средства (330)
»7 Численность аппарата на 46

"С отставкой Яценюка и приходом нового
правительства в Украине сделаны уступки в
интересах олигархов", - исследование Немецкого
института международных студий
2017-01-25 | 00:04:12

"Более
новые
игроки
из
"Семьи"
Януковича
значительно
потеряли
влияние. В то же время начали свой путь
вверх другие. Они тесно связаны с
нынешней
элитой,
особенно
с
президентом, который смог укрепить свои позиции во многих
сферах"

Читать далее...
Подача воды на оккупированные территории
Луганщины прекращена из-за неуплаты, - ОГА

(???) млн. населения Украины...
(53)

2016-12-02 | 16:11:06

»8 Украина заняла... место (18)
»9 Поджог (4)
»10 Религия, протестанты. (11)
»11 Пресса и международное

Задолженность за потребленную электрическую энергию для
подачи воды на оккупированные территории Луганщины
составляет около 124 млн грн.

сообщество о нас, с 2014 год. (68)
юриспруденции. (8)

Ничего нового. авт.

Читать далее...

»3.2 Пытки в Украине (38)
»4 Дискриминация населения (261)
»4.1 Реалии ОРДЛО (234)
»4.2 Кооперация ОРДЛО-Украина

»11.1 Примеры мировой

Объявленный в национальный розыск народный депутат
Украины Александр Онищенко утверждает, что президент
Украины Петр Порошенко якобы вымогал у бизнесмена Рината
Ахметова $200 млн «откупных» за снятие арестов со счетов
компании ЧАО «Нафтогазвыдобування», однако сам Ахметов
категорически опровергает факт такого вымогательства.

Читать далее...
В декабре жителям неподконтрольных Украине
территорий Луганщины планируют отключить
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»11.2 Различные мнения о

электроэнергию

коррупции и успехах в Украине.

2016-12-02 | 10:56:53

(121)

»12 Банкротства банков,
страховых компаний и др.. (71)

»13 Налоги. Не наши и наши. (293)

... неконтролируемая сторона получала
электроэнергию на 300 млн. гривен в
месяц. В Украину приходило порядка 3 -4
млн. гривен. Потом к нам начали
поступать платежи в пределах 50 -60 млн.

Читать далее...
Чиновник облэнерго задержан на Николаевщине за
вымогательство 22 тыс. грн взятки, - Нацполиция.
ФОТО
2016-11-29 | 02:23:34

Редкие ласточки. А в целом это любимое
развлечение
энергетиков
требовать
взятки за подключение. А остальные
смотрят и ждут. авт.

Читать далее...
Завод
Григоришина
выиграл
два
тендера
"Укртрансгаза" на реконструкцию станций за 2,66
миллиарда (обновлено)
2016-11-08 | 22:55:12

НПО Григоришина выиграло торги у
единственного конкурента – киевского
ПАО "Специализированное монтажное
управление №24".

Читать далее...
Комитет Рады одобрил проект постановления о
персональных санкциях против 15 физлиц, среди
которых Медведчук, Григоришин, Фирташ
2016-11-02 | 22:16:10

В частности, в проекте Постановления перечислено 15
физических лиц, среди которых - ... Константин Григоришин....

Читать далее...
Глава ДНР передает под
Ахметова энергорынок ДНР

контроль

олигарха

2016-10-30 | 00:00:00

Компания «ДТЭК Донецкоблэнерго» заключила контракт на
поставку электроэнергии с ООО «Компания энергосервис
«Виколд» (создана в ДНР) для сбора денег с потребителей
электроэнергии на неподконтрольных Украине территориях

Читать далее...
В последние 20 лет в Украине промышляли около
20-30 рейдерских групп, - Петренко. ВИДЕО
2016-09-12 | 00:00:00

В
последние
20
лет
в
Украине
действовали до трех десятков рейдерских
групп.
Это и 2000-е, запомнившиеся бизнесу
использованием судов в схемах раздела
имущества.

Читать далее...
Скандально известного бизнесмена Григоришина
обвиняют в сотрудничестве с "ЛНР" - СМИ
2016-08-28 | 00:00:00

Скандально
известного
бизнесмена
Григоришина обвиняют в сотрудничестве
с "ЛНР" - СМИ Предприятие российского
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олигарха
Константина
Григоришина
«Луганское энергетическое объединение»,
которое
является
монополистом
по
снабжению
электроэнергией в Луганской области, умышлено не
осуществило перерегистрацию и продолжает собирать деньги
как на оккупированной территории, так и за её пределами.

Читать далее...
Оккупированная
часть
Луганской
области
ежемесячно получает из Украины электроэнергии на
150 миллионов
2016-05-04 | 00:00:00

Неконтролируемые властями Украины
районы
Луганской
области
(НКТ)
ежемесячно получают из объединенной
энергосистемы (ОЭС) электроэнергию на
сумму 140-150 млн грн, а рассчитываются
на 50 млн грн.

Читать далее...
Российский
собственник
перегистрировать
«ЛЭО»
на
территории
2016-02-02 | 00:00:00

отказывается
подконтрольной

В
Луганской
области
казначейство
настаивает
на
перерегистрации
«Луганского
энергетического
объединения»
на
подконтрольной
Украине территории

Читать далее...
Будни российского олигарха Григоришина: налоги
террористам и электроэнергия «потребителям ЛНР»
2015-11-26 | 00:00:00

Т.е. мы имеем дело с откровенным
«почитателем»
украинского
законодательства, который несмотря на
прошлые грешки сейчас находится в ранге
«смотрящего за энергорынком».

Читать далее...
Личный
олигарх
Григоришина
2015-09-09 | 00:00:00

Президента.

Возвращение

Т.е. получается, что Константин Иванович
не
просто
поделился
бизнесом
с
президентом, а очень щедро поделился.

Читать далее...
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