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Госпоже Ботнарь Л 

ОБРАЩЕНИЕ 

Директор компании BASARABIA – AGROEXPORT SRL Чимпоеш Сергей направляет в 
Ваш адрес настоящее Обращение на фоне беспрецедентной ситуации, учиненной 
ГУНА ЮГ в отношении компании и ее деятельности. 

По существу Обращения, следует отметить, что руководство компании обладает 
информацией касательно того, что сотрудники Государственной Налоговой Службы ГУНА 
ЮГ замешаны в угнетении деятельности компании посредством 
злоупотребления своими служебными полномочиями и выполнения 
неправомерных налоговых проверок в отношении BASARABIA – AGROEXPORT SRL 
с фискальным кодом № 1003611002525. 

Налогоплательщик достоверно уведомлен о том, что ГУНА ЮГ планирует на 26 
ноября 2020 года принятие ряда незаконных решений, направленных на 
обременение предприятия баснословными обязательствами по налогам, пеням и 
санкциям в общей сумме более 5 миллионов леев. По факту, результаты 
несанкционированных налоговых контролей были сфальсифицированы и 
подогнаны под нужную цифру исполнителями данной подлой схемы для того, 
чтобы оказать существенное давление на налогоплательщика и его 
руководство и вынести против него ряд решений по фиктивным налоговым 
нарушениям с целью захвата и вымогательства денежных средств в особо 
крупных и в многомиллионных размерах. 

Кроме этого, определенные данные из источников указывают на Вашу личную 
причастность ко всем указанным выше процессам, что придает особую 
деликатность данной ситуации. 

В рамках настоящего Обращения руководство BASARABIA – AGROEXPORT SRL 
инициирует и настаивает на проведении официальной встречи и диалога с Вами 
лично, в рамках которых будут выяснены все обстоятельства учиненного 
сотрудниками ГУНА ЮГ в отношении компании беспредела. 

Стоит напомнить, что компания осуществляет свою деятельность в 
современном правовом государстве, в котором доминирует закон, права и 
свободы людей, в том числе, и бизнеса, который сегодня содержит не только 
простых людей, но и в первую очередь все государство, включая 
государственных служащих, в числе которых Вы и Ваши коллеги.  Как со стороны 
государства, так и со стороны госслужащих недопустимы произвол и попытки 
поставить бизнес на колени и посадить на многомиллионные долги перед 
бюджетом посредством фиктивных решений. BASARABIA – AGROEXPORT SRL 
отмечает, что сегодня эти методы применяются и работают в ГУНА ЮГ, 
которое выполняет заказы заинтересованных лиц, одной из которых выступает 
Глава Гагаузии Ирина Влах, и совершенно оторвалась от реальности и принципов 



современного правового государства, в которых работают и доминирует 
исключительно закон, а не чьи-либо личные интересы и планы возмездия. 

Руководство компании возлагает на Вас всю полноту и тяжесть ответственности за 
каждый незаконный шаг по вымогательству денег у предприятия со стороны ГУНА 
ЮГ. В этой связи, BASARABIA – AGROEXPORT SRL ставит Вас в известность и 
предупреждает, что спланированный на завтрашний день беспредел будет 
способствовать угнетению деятельности предприятия, на котором честно трудятся 
более сотни людей, и приведет к вынужденному простою и значительному ущербу, 
а также получит широкий резонанс в обществе и способствует крупному скандалу, о 
чем, кстати, был уведомлен Господин Премьер-Министр страны. 

Вам должно быть достоверно известно, что налогоплательщик исполняет свои 
налоговые обязательства на регулярной основе в добровольном порядке, 
перечисляя и финансируя бюджет денежными средства в сумме более 
полумиллиона леев ежемесячно. Этот факт сегодня играет главенствующую 
роль, особенно, когда засуха и пандемия беспощадно рушат бизнес и душат его со 
всех сторон. Понимаем тот факт, что миллионные выплаты на фоне общего 
бюджета страны для Вас неинтересны и Вашей службе хочется большего, 
однако есть факт ограниченности ресурсов и реальных возможностей бизнеса, и 
если Вы не согласны, это не является поводом доить компанию, простите, как 
дойную корову, посредством фиктивных и незаконных решений, достаточно 
просто встать в наши ряды, посредством своего труда в реальном секторе 
экономики зарабатывать доход и отдавать полмиллиона из заработанных денег 
родимому государству ежемесячно. 

  Однозначно BASARABIA – AGROEXPORT SRL не будет умалчивать о творящемся 
беспределе и параллельно с Вами обеспечит  информирование 
правоохранительных органов, всевозможных структур и лиц о том, чем именно 
сегодня занимается Государственная Налоговая Служба и ее сотрудники, об 
изощренных методах вымогательства денег и давления на бизнес, и о том, какое 
может быть моральное право у творящих беспредел госслужащих, не знающих 
закон в лицо, осуществлять проверку соблюдения действующего 
законодательства у налогоплательщика. 

Руководствуясь вышеизложенным, BASARABIA – AGROEXPORT SRL просит Вас в 
срочном порядке вмешаться и воспрепятствовать принятию ГУНА ЮГ 
незаконных решений, запланированных на завтрашний день 26 ноября 2020 года в 
14:00, в отношении BASARABIA – AGROEXPORT SRL с фискальным кодом № 
1003611002525, а также назначить дату личной аудиенции с руководителем 
компании Чимпоеш Сергеем. 

В связи с тем фактом, что некоторые данные указывают непременно на Ваше 
личное содействие таким беспрецедентным процессам в ГУНА ЮГ, BASARABIA – 
AGROEXPORT SRL убедительно просит Вас не делегировать настоящие 
требования другим лицам. 

 С уважением, 

Сергей Чимпоеш, 

Директор BASARABIA – AGROEXPORT SRL. 


