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Жалоба по проекту в ОРЖ  

Дата/время  

16/07/2020 15:34   

Имя, фамилия лица (лиц) или наименование организации (организаций), подающих жалобу 

("податель жалобы")  

Леонид Вильниц семейная экоферма Родник   

Контактная информация подателя жалобы (укажите адрес и по возможности номер телефона 

и адрес электронной почты).  

 

 

Страна  

RUSSIAN FEDERATION   

Телефон  

 

 

Email  

 

Имеется ли уполномоченный представитель, который подает данную жалобу от имени 
подателя жалобы? Нет  

Если 'Да', укажите имя и фамилию представителя, и информацию для связи с ним  

n/a  

Желаете ли Вы, чтобы данная жалоба носила конфиденциальный характер?  

Нет  

Если 'Да', объясните причину Вашей просьбы о сохранении конфиденциальности  

n/a  

Приведите наименование и описание проекта ЕБРР, о котором идет речь  

Номер проекта 42659   

Промышленная добыча гипса на южном участке Гомзовского месторождения гипса ООО Сен -

Гобен строительная продукция Рус возле деревни Гомзово Нижегородской области. ЕБРР 

предоставил проектное финансирование и вошёл в капитал с долей в 33 % акций.  

Опишите вред, который был причинен или может быть причинен данным проектом  

Установлены юридические факты незаконного включения земельных участков Экофермы 

Родник в границы горного отвода гипсового карьера, санитарно -защитной зоны, опасной зоны 

ведения взрывных работ. Это создало перманентную и непосредственную угрозу жизням и 

здоровью владельцев и работников фермы, причинения ущерба и вреда птице, животным, 

загрязнения ядами,химикатами, пылью земли, воздуха, источников водоснабжения в границах 

экофермы. Более подробная информация будет направлена посредством электронной почты.   
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Связались ли Вы с ЕБРР, чтобы попытаться разрешить проблему вреда, который причинен или 

может быть причинен данным проектом? Да  

Если 'Да', укажите когда, к кому и каким образом Вы обращались  

С 2013 и по 2017 направлялись обращения в различные департаменты Банка   

Приведите содержание ответов, которые Вы получили  

Dear Mr Vilnits, Thank you for forwarding to the EBRD your letter of 21 September 2016 addressed 

to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court regarding Saint-Gobain 

Construction Products Russia. Please rest reassured that EBRD is committed to ensuring that all 

projects that we finance are implemented in line with the Bank’s Performance Requirements. We 

are monitoring compliance and are closely liaising with our clients to promote good practices of 

stakeholder engagement. We have shared your letter with Saint -Gobain to inform the Company of 

your concerns and allow for an appropriate follow-up. In order to obtain further clarification on the 

specific issues that you raise in your letter we encourage you to address your concerns directly to 

Saint-Gobain Construction Products Rus (______________________________________). We stay 

at your disposal for any further queries. Sincerely, Civil Society Engagement Unit European Bank 

for Reconstruction and Development   

Связались ли Вы со спонсором проекта (клиентом), чтобы попытаться разрешить проблему 

вреда, который причинен или может быть причинен данным проектом? Да  

Если 'Да', укажите когда, к кому и каким образом Вы обращались  

С 2011 года и по 2017 неоднократно направлялись обращения с предложением урегулировать 

спорные вопросы руководству компании  

Приведите содержание ответов, которые Вы получили  

Совещание по вопросу проверок незаконной деятельности на карьере в Гомзово, 

состоявшееся 30 ноября в Нижнем Новгороде под председательством губернатора Шанцева, 

было проведено в соответствии с законами и нормативными актами, регулирующими 

деятельность Губернатора и Правительства Нижегородской области. У меня нет информации 

об использовании нашей компанией административного ресурса по вопросам хозяйственной 

или какой-либо иной деятельности компании, тем более для поражения кого -либо в правах. 

Напротив, по имеющейся у меня информации, на протяжении почти 5 лет, представителями 

КФХ Родник осуществляются действия против нашей компании, которые не совпадают с 

заявленной целью развития крестьянско-фермерского хозяйства, в том числе с привлечением 

административных (государственных) органов: направление исковых заявлений в различные 

суды, организация проверок со стороны государственных органов, публикации в прессе 

компрометирующей информации. По поводу установления канала связи довожу до Вашего 

сведения, что наша компания в данный момент не рассматривает вариантов ведения 

совместной деятельности в сельскохозяйственной сфере. Best regards, 

________________________________________ 

Если Вы не связывались с ЕБРР и/или со спонсором проекта (клиентом), чтобы попытаться 

разрешить проблему вреда, который причинен или может быть причинен, объясните почему  

n/a  
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Если Вы полагаете, что ЕБРР не соблюдает требования своих собственных директивных 

документов, укажите, о каких именно документах идет речь Нарушение устава и 

учредительного договора Банка   

Укажите любые другие жалобы, которые Вы подавали, чтобы попытаться разрешить проблему  

(проблемы), изложенную в данной жалобе (например, судебные иски или жалобы в другие 

органы)  

Icc p. Our Reference: OTP-CR-416/16 Dear Sir, Madam The Hague, Tuesday, 15 August 2017 On 

behalf of the Prosecutor, I thank you for your communication received on 05/12/2016, as well as 

any subsequent related information. As you may know, the International Criminal Court (“the ICC” 

or “the Court”) is governed by the Rome Statute, which entrusts the Court with a very specific and 

carefully defined jurisdiction and mandate. A fundamental feature of the Rome Statute is that the 

Court may only exercise jurisdiction over persons for the most serious crimes of concern to the 

international community as a whole, namely genocide, crimes against humanity and war crimes. 

These crimes are carefully defined in the Rome Statute (Articles 6 to 8) and further elaborated in 

the Elements of Crimes, adopted by the Assembly of States Parties. Based on the information 

currently available, the conduct described in your communication does not appear to fall within 

these stringent definitions. Accordingly, as the allegations appear to fall outside the jurisdiction of 

the Court, the Prosecutor has confirmed that there is not a basis at this time to proceed with further 

analysis. The information you have submitted will be maintained in our archives, and the decision 

not to proceed may be reconsidered if new facts or evidence provide a reasonable basis to believe 

that a crime within the jurisdiction of the Court has been committed. I hope you will appreciate that 

with the defined jurisdiction of the Court, many serious allegations will be beyond the reach of this 

institution to address. I note in this regard that the ICC is designed to complement, not replace 

national jurisdictions. Thus, if you wish to pursue this matter further, you may consider raising it 

with appropriate national or international authorities. I am grateful for your interest in the ICC. If 

you would like to learn more about the work of the ICC, I invite you to visit our website at www.icc -

cpi.int. Leonid Vilnits ____________________________ Yours sincerely, 

_____________________________________ 

 

Добиваетесь ли Вы проведения Проверки соблюдения установленных норм, в ходе которой 

ОРЖ установит, допустил ли ЕБРР нарушение своих соответствующих директивных документов 

в отношении утвержденного проекта?  

Да   

Добиваетесь ли Вы проведения Мероприятий по разрешению проблем с тем, чтобы 

восстановить диалог между Вами и спонсором проекта (клиентом) для разрешения вопроса 

(вопросов) по существу жалобы без определения виновных или ответственных?  

Да   

Каких результатов Вы надеетесь достичь путем подачи данной жалобы в ОРЖ?  

Восстановление законности и справедливости. Прекращение незаконной добычной 

деятельности на карьере до устранения нарушений и санации условий им способствующих, 

привлечение к ответу виновных в причинении вреда и систематизации коррупции. 

Возмещение ущерба и вреда.  


