
Александр Янукович угрожает Арсену Авакову персональной ответственностью

ЧАО “МАКО Холдинг”, входящее в группу “МАКО” (оба — Донецк) старшего сына
отстраненного президента Украины Виктора Януковича Александра, заявляет, что
изложенная 20 мая 2014 года в блоге Арсена Авакова информация о причастности
А.Януковича к содействию организации незаконных бизнес-схем является
недостоверной.

“Изложенная в блоге информация о причастности Акционера компании “МАКО Холдинг”
Александра Януковича в содействии организации незаконных бизнес-схем является
недостоверной, голословной и не имеет ничего общего с действительностью, о чем
неоднократно уже сообщалось ранее”, — отмечено в заявлении холдинга, пишет Интер
факс-Украина
[1]

.

Подобную медиа-активность органа государственной власти в компании считают нарушением “презумпции невиновности”,
направленной на дискредитацию репутации акционера и деловой репутации компании, что является основанием для привлечения
служебных лиц органа власти к предусмотренной законом персональной ответственности.

В компании считают, что обнародование Министерством внутренних дел Украины в лице А.Авакова бездоказательных обвинений в
адрес акционера “МАКО Холдинга” является ничем иным, как политически мотивированной PR-акцией, не имеющей ничего общего с
юриспруденцией, а сфера налогообложения находится вне компетенции данного министерства.

В “МАКО Холдинге” подчеркнули, что публикация в правовом государстве подобного рода обвинений, изложенных в форме
доказанных фактов, возможна исключительно после вступления в законную силу решения суда, принятого в соответствии с
законодательством.

“Призываем органы государственной власти, их представителей сохранять сдержанность и прекратить распространение
несоответствующей действительности, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию информации”, — указано в заявлении
компании.

ЧАО “МАКО Холдинг” (ранее ООО, затем ЧАО “Менеджмент Ассетс Корпорейшен”, МАКО) работает на рынке Украины с 2006 года,
занимается инвестициями в строительство.
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Среди реализованных проектов холдинга — бизнес-центр “Столичный” в Донецке, в котором все помещения были проданы на стадии
фундамента; гостинично-развлекательно-туристический комплекс с яхт-клубом и жилой застройкой в Балаклаве (Крым, сдан в
эксплуатацию). Кроме того, корпорация продала на стадии котлована бизнес-центр “Северный” в Донецке, строительство которого
завершит новый собственник, название которого не указывалось.

ЧАО “МАКО Холдинг” в 2013 году увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом — до 450,76 млн грн, его чистый
доход в 2013 году увеличился в 1,8 раза и составил 3,3 млн грн. указанный объем прибыли “МАКО Холдинга” по итогам 2013 года,
как и годом ранее, сформирован за счет полученных дивидендов от дочерних компаний ЧАО.

Собственником 100% акций ЧАО к концу 2013 года являлся Александр Янукович.

Зарегистрированный капитал ЧАО “МАКО Холдинг” к концу 2013 года составлял 280 млн грн (5,6 млн акций номиналом 50 грн).

В группу “МАКО” на 31 декабря 2012 года входило 18 предприятий в Украине (в т.ч. ПАО “Всеукраинский банк развития”, ВБР, Киев;
ЧАО “Кепител Билдинг Корпорейшен”, КБК; ЧАО “Комплекс “Дружба”; ЧАО “Эдельвейс” и ЧАО “Маринсервис”, все — Донецк), а
также компании в Голландии и Швейцарии.
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