
Уведомление
Сообщаю  Вам,  что  согласно  официальной  информации,  Российская

Федерация не является государством, а всего лишь управляющей компанией с
внешним  управлением,  которая  имитирует  деятельность  государства  и  не
является законной властью.

Об этом свидетельствуют следующие факты.
1.   Правительство  РФ,  сенаторы,  губернаторы,  депутаты  Госдумы,

Кабинет Министров, банки и т.д. руководствуются не благом для страны и ее
народа,  а  рекомендациями  иностранных  консалтинговых  компаний,  которые
зарегистрированы в Лондоне, Нидерландах и США и на их содержание уходит
43% бюджетных средств. Так, например:

Центральный банк — аудитор «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). 
Министерство  финансов  РФ  —  зарубежная  компания  KPMG

(Нидерланды). 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства — «Де

Лойд», «Прайс Вотерхауз Куперс» опять и KPMG (Лондон и Нидерланды). 
Министерство транспорта — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). 
Министерство экономического развития — «Deloitte», KPMG (Лондон и

Нидерланды). 
Росимущество — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). 
Министерство образования — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). 
Федеральная антимонопольная служба РФ — «Deloitte» (Лондон). 
Росфиннадзор — «Deloitte» (Лондон). 
Министерство спорта РФ — KPMG, «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон и

Нидерланды). 
Министерство природных  ресурсов  —  «Ernst & Young» или  «Эрнс  энд

Янг» (Лондон). 
Министерство связи и коммуникаций РФ — «Ernst & Young» или «Эрнс

энд Янг» (Лондон). 
«Сбербанк» — «Ernst & Young» (Лондон),  ВТБ  24 — «Ernst & Young»,

«Внешэкономбанк» — «Ernst & Young», «Россельхозбанк» — «Ernst & Young»,
«Газпромбанк» — KPMG (Нидерланды). 

Объединенная  строительная  корпорация,  оборонка  —  KPMG
(Нидерланды). 

Уралвагонзавод — KPMG (Нидерланды). 
«Роснефть» — «Ernst & Young» (Лондон).
«Газпромнефть» — «Прайс Вотерхауз Куперс» (Лондон). 
«Транснефть» — KPMG (Нидерланды). 

Кроме вышеперечисленного можно дать более подробную информацию о
деятельности  наиболее  крупных  иностранных  консалтинговых  компаний  в
России.
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Консалтинговая  компания  PricewaterhouseCoopers (PWC)
зарегистрированная в  Великобритании, оказывает консультационные  услуги и
осуществляет внешнее управление  Министерством строительства и ЖКХ РФ,
Центральным Банком РФ, Министерством транспорта РФ, Росимуществом РФ,
Министерством  образования  РФ,  Министерством  спорта  РФ,  Министерством
промышленности и торговли РФ, Государственной Думой.

Ссылка: https://www.pwc.ru/ru/about.html

Консалтинговая  компания   KPMG зарегистрированная  в  Нидерландах,
оказывает  консультационные  услуги  и  осуществляет  внешнее  управление
Министерством  финансов  РФ,  Налоговой  службой,  Министерством
строительства  и  ЖКХ  РФ,  Министерством  экономического  развития  РФ,
Федеральной  службой  финансово-бюджетного  надзора
https://home.kpmg/ru/ru/home.html

Консалтинговая компания  Deloitte зарегистрированная в Великобритании
(Лондон),  оказывает  консультационные  услуги  и  осуществляет  внешнее
управление Министерством финансов РФ, Налоговой службой, Министерством
строительства  и  ЖКХ  РФ,  Министерством  экономического  развития  РФ,
Федеральной  службой  финансово  бюджетного  надзора,  Федеральной
антимонопольной  службой.  https://www2.deloitte.com/ru/ru/footerlinks/office-
locator.html

Консалтинговая компания Mac Kinsey, зарегистрирована в США (Чикаго)
специализируется  на  введении  умных  городов  с  целью  внедрения  тотального
контроля. Подобный проект сейчас внедряется в Москве под названием Умный
город  2030  с  активным  участием  мэра  Москвы  С.С.Собянина
https://www.mckinsey.com/ru/overview

Консалтинговая  компания  Oliver Wyman зарегистрированная  в  США
(Нью-Йорк),  оказывает  консультационные  услуги  и  осуществляет  внешнее
управление Центральным Банком. https://www.oliverwyman.com/ru.html

Таким  образом,  подавляющее  большинство  российских  госорганов  и
крупных  российских  организаций  находится  под  управлением  компаний
Лондона и Нидерландов и фактически являются инагентами, а их руководители
являются  изменниками  Родины  оказывающими  помощь  иностранным
организациям  и  частным  лицам  против  безопасности  России.  Управляющие
компании  из  Великобритании  и  Нидерландов  являются  представителями
монархий  Европы,  они  в  своей  деятельности,  прежде  всего,  преследуют  их
интересы.

Источник:  1)  Владелец  «Царьград-ТВ»:  Россией  управляет  Большое
Правительство. Кто входит в его состав https://ura.news/news/1052440123

2) Российское правительство продолжает жить чужим умом
https://narzur.ru/rossijjskoe-pravitelstvo-prodolzhaet-zhit-chuzhim-umom/
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3) Иностранные агенты пишут законы за российское правительство
https://www.youtube.com/watch?v=7kyVuCr85T4

2)  О  том,  что  правительство  России  не  является  законной  властью
свидетельствует  тот  факт,  что  Королева  Великобритании  Елизавета  Вторая
пожаловала  бизнесмену  и  издателю  Евгению  Лебедеву  титул  барона
Хэмптонского  и  Сибирского,  о  чем  24  ноября  2020  года  сообщил
правительственный бюллетень The Gazette и Интернет-издание  РИА Новости
https://ria.ru/20201124/baron-1586009459.html

3)  Доказательствами  также  являются  официальные  ответы  из  ООН,  в
которых прямо говорится, что РФ не является государством.

4)  В  официальных  ответах  из  Центробанка  прямо  указано,  что  «билет
Банка России не является денежной единицей России, а лишь удостоверяет его
существование и то, что эмитентом российского рубля является Центральный
банк  Российской  Федерации».  Наличие  собственной  валюты  является
признаком государства, следовательно ответ Центробанка подтверждает, что РФ
не является государством.

5)  В  настоящее  время  изданы  указы  и  распоряжения  об  упразднении
органов федеральной власти, о чем свидетельствуют изданный Указ президента
РФ и распоряжение премьер-министра  М. Мишустина от 15 декабря 2020 года
№3340-р. Этот факт подтверждает, что РФ является управляющей компанией, а
не государством.

Источники:  1)  https://www.newsler.ru/politics/2021/01/04/v-nastupivshem-
godu-v-rossii-likvidiruyut-eshhe-74-federalnyh-vedomstva

2)  http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050001

Таким образом РФ является управляющей компанией, которая выполняет
приказы  Лондона  и  Нидерландов  и  действует  в  их  интересах.  С  1992  года
государства  на  территории  бывшего  СССР  не  существует  и  для  захвата
пустующих  территорий  в  настоящее  время  производится  массовая  зачистка
населения. Исходя из этого земли России были свободны и практически готовы
под передачу вышеуказанным европейским монархиям, принадлежащим семье
Винздоров.  Вышеперечисленные  факты  являются  свидетельством
широкомасштабного  преступления,  цель  которого  ликвидировать  Россию  как
государство, уничтожить население и присвоить себе ее территории и ресурсы.

В то же время на территории России в 2006 году было создано законное
государство,  которое  имеет  полное  юридическое  право  присоединить
свободные земли к своей территории, что и было сделано 25 декабря 2020 года.
В  отличие  от  иностранных  интервентов  компании  РФ  новое  государство
представляет собой законную власть. 

Помните, что выполняя приказы и распоряжения из мэрии, правительства
РФ,  Президента,  Роспотребнадзора  и  других  госструктур,  вы  действуете  в
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В  отличие  от  иностранных  интервентов  компании  РФ  новое  государство
представляет собой законную власть. 

Помните, что выполняя приказы и распоряжения из мэрии, правительства
РФ,  Президента,  Роспотребнадзора  и  других  госструктур,  вы  действуете  в

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102050001
https://www.youtube.com/watch?v=7kyVuCr85T4


интересах,  прежде  всего,  семьи  Винздоров,  а  также  международной  банды
уголовников, которую они возглавляют и куда входят Рокфеллеры, Билл Гейтс,
Ротшильды,  Клаус  Шваб  и  другие  известные  международные  уголовные
преступники.  Любой  исполнитель  приказов,  распоряжений,  законодательных
актов  и  пр.,  исходящих  из  этих  незаконных  структур,  является  соучастником
преступления и изменником Родины и несет ответственность в соответсвии с
законом.

Приложение: 
Манифест об образовании Объединенного Королевства Россия
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