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Союз Совладельцев и Собственников России

Наша страна в очередной раз 
стоит на краю гибели. Знающее 
ситуацию меньшинство не может 
ничего поделать в силу необъеди-
ненности и политики устрашения, 
которую ведут те, кто нас созна-
тельно поставил на этот край. 
Идет необъявленная война 

против России. Цифры смерт-
ности населения позволяют го-
ворить об умышленном уничто-
жении российского народа. Так, 
по неофициальным данным, в 
нашей стране осталось всего 89 
миллионов коренных жителей.
В этой ситуации наше спасе-

ние только в одном: пора осоз-
нать себя единым народом и 
встать на защиту своей страны 
от разграбления, уничтожения, 
от управления колониальной 
администрацией. Мы стали сы-
рьевым придатком капитали-

стических стран. Они - малень-
кие, у них нет ресурсов. И они 
смогли нашу огромную страну 
поставить на колени только по-
тому, что нам было «все равно».  
Мы забыли, что Родину нужно 
защищать. Мы думали, что она 
автоматически наша, но у на-
ших детей и внуков она почти 
отнята.
В связи со сложившейся си-

туацией нарастает необходи-
мость в объединении усилий па-
триотических организаций, как 
военно-патриотических, так и 
гражданских. Возрастает значи-
мость просветительской работы 
среди населения и воспитанию 
его самосознания, выстраива-
ния народного самоуправления, 
выдвижение во власть смелых 
и честных патриотов. Согласно 
Основному закону страны - мно-
гонациональный народ России 

является единственным источ-
ником власти и может осущест-
влять свою власть непосред-
ственно, а также через органы 
государственной власти и орга-
ны местного самоуправления. 
Идея объединения сегодня, как 

говориться - «витает в воздухе». 
Многие повсеместно уже нача-
ли это делать. Остро назрела 
необходимость выработки об-
щей объединительной платфор-
мы и координации  действий. 
Мы — патриотические обще-

ственные объединения, созда-
ли Координационный Совет по 
возрождению России. Целью 
создания Координационного 
Совета является — возрожде-
ние России без гражданской во-
йны, хаоса и социальных потря-
сений. Сохранение и развитие 
народа России с его языком и 
культурой.
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Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Су-
веренных Славянских Родов, Мужчины и Женщины как Отро-
ки Божьи, выпустили именную Оферту Суверенов – Союза ССР, 
Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, 
Мужчины и Женщины как Отроки Божьи, после чего Стату́т 
(международный договор, регулирующий деятельность какой-ли-
бо международной организации и дающий ей право на проведение 
собственных мер и процедур)  именной Оферты изменяется на 
публичный и она подлежит опубликованию Банком России в «Вест-
нике Банка России» и в «Российской газете» - в официальных пе-
чатных изданиях Правительства Российской Федерации и Банка 
России и изменению не подлежит Банком России.
Акцепт Именной Оферты Суверенов – Союза ССР, Религиозно-

го Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и 
Женщин как Отроков  Божьих считается сделанным под присягой 
и имеет силу Affidavit, выпущенного по UCC как исполнительный 
приказ Банку России, исполнение которого будет состоять в веде-
нии законов СССР, в юрисдикции международного суда, арбитража, 
трибунала, находящегося под контролем СССР, надзором органов 
UCC, международных банков и институтов, регуляторов, контролё-
ров, надзирателей мировой банковской системы, а в случае отказа, 
неакцепта или отказа от исполнения уголовная ответственность бу-
дет возникать и в британской и американской юрисдикциях.
Факт выпуска Именной Оферты Суверенов – Союза ССР, Рели-

гиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Муж-
чин и Женщин как Отроков Божьих, действующего в интересах 
и правах СССР и Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фон-
да – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих, открывает право и возможность обратиться 
о возврате всех  вкладов, открытых в полевых учреждениях Гос-
банка СССР и в полевых учреждениях Банка России; право подать 
Заявление через Банк России и оформить соответствующие при-
ложения согласно Информационного Письма Банка России  от 27 
декабря 2017 г. N ИН-18-27/62 по прилагаемой форме.
1. Для целей начала надлежащего рассмотрения свидетельству-

ем и подтверждаем о Нашем статуте суверена, клятвах, обетах, 
присягах. Мы готовы под присягой заявить о полном и безуслов-
ном акцепте и согласии перейти в юрисдикцию Союза Советских 
Социалистических республик - СССР, чтобы через Постановление, 

Решение и Акты советского суда подтвердить Наше: суверенитет, 
достоинство, честь и права на законное получение (возврат) 
металлических вкладов в полевых учреждениях Госбанка 
СССР и полевых учреждениях Банка России. Мы Суверены – 
Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славян-
ских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, подписали 
оферту в осознанном и просветленном состоянии, так как против 
нас были применены мошеннические действия путем обмана и зло-
употребления нашим доверием, что привело нас к вынужденному 
финансированию иностранных государств посредством регуляр-
ных платежей за коммунальные услуги, налоги, различные страхо-
вые взносы, для выживания наших семей и родов в условиях воен-
ного времени. Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда 
– Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих, не готовы подтвердить и согласиться с изъяти-
ем, конфискацией и экспроприацией наших металлических счетов 
ни в чью пользу.
2. Мы признали применимым законодательством Российской Фе-

дерации - законодательство СССР военного времени с 19 августа 
1991 года, действующих по настоящее время.
3. Мы состоим в советском гражданстве по рождению, что под-

тверждают Наши данные Свидетельства о рождении СССР с номе-
ром I-ФЛ №486966, а также всем номера указаны в приложении.
4. Сведения об Общегражданском Паспорте СССР (реквизиты

серияIV-СБ №602603, выдан 129 отделением милиции города 
Москвы – (храню за весь свой РОД и за весь свой народ).
5. Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза

Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, заявляем и сообщаем, что в качестве временного удосто-
верения личности являемся носителем и пользователем паспор-
тно-визовых бланков Российской Федерации, а именно владеем 
дубликатом паспорта СССР, утратившим силу 31.12.2017 года, вы-
данным Нам ликвидированной ФМС РФ, УФМС или Мы пользуем-
ся дубликатом паспорта СССР, выданным Нам частной компанией 
«Российская Федерация» по факту выдачи которого должностные, 
служащие и замещающие лица приняли всю ответственность за 
возврат Паспорта СССР, за регистрацию в римском муниципали-
тете, отвечают за сохранность и возврат учётной стоимости Право-
вого Титула Паспорта СССР, достигшей в 1991 году стоимости 10 
(десять) тонн золота чистотой 99,99%, а также образовавшихся до-
ходов и аннуитетов от их оборота в мировой банковско-финансовой 
системе, во всех трастах и секретных фондах с 1302 года.
6. Настоящая Именная оферта  по UCC имеет силу сделанного

под присягой Affidavit, утвердившего, что все Наши когда-либо и 
кому-либо данные, устно или письменно, подписанные подписи, до-
говоры, акты, волеизъявления, кредитные обязательства, участие 
в выборах, избирательных консультациях и плебисцитах являются 
заведомо ничтожными, недействительными, сфальсифицирован-
ными, подложными и незаконными актами и действиями, не имею-
щими силы  и права применения на том основании, что выданный 
Нам в отделении ФМС России паспортно-визовый бланк Россий-
ской Федерации с 01 января 2018 года утратил силу и является 
недействительным, если только Нам не был возвращён (выдан) 
действительный паспорт по Нашему гражданству по рождению или 
заменён его дубликатом, полученным под расписку и без акцепта 
оферт и предложений Российской Федерации.
7. Получение паспортно-визового бланка Российской Федера-

ции под Расписку о принятии на хранение паспорта РФ и без 
акцепта Оферт и предложений Российской Федерации будет 
служить основанием для признания факта того, что Суверены 
– Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Сла-
вянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, возвра-
тился в СССР, и готов подтвердить свои суверенитет, присяги, 
клятвы, обеты предков, достоинство своего рода, членов сво-
ей семьи и своих потомков, право жить в советском государ-
стве и рождаться живым Суверенным Свободным и Вольным 
Человеком, Мужчиной или Женщиной.
8. При получении паспортно-визового бланка Российской Фе-

дерации следует обязать исполнительным органам Россий-
ской Федерации принять выдаваемый после обмена паспорт 
с новым номером на ответственное хранение, по расписке о 
принятии на хранение паспорта РФСуверенам – Союза ССР, 
Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, 
Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, после чего должност-
ным, служащим и замещающим лицам в возврате их личных вкла-
дов в полевых учреждениях Госбанка СССР и в полевых учрежде-
ниях Банка России будет категорически отказано.
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9. Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Су-
веренных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, обязаны бережно хранить паспортно-визовые бланки 
Российской Федерации, выданные ФМС России и МВД России, как 
вещественное доказательство, судебную улику, документ инвен-
тарного учёта для инвентаризации, аудита, санации и погашения 
титулов и прав по нему, если выданные паспорта будут выданы с 
нарушением закона, содержат недостоверные сведения или имеют 
расхождения, причиняют вред и ущерб или будут выданы паспорта 
типа – «P», выдача которых Суверенам – Союза ССР, Религиоз-
ного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и 
Женщин как Отроков Божьих, категорически запрещена между-
народным правом.
10. Настоящая Именная Оферта является последней волей, вхо-

дит в составной и неотъемлемой частью в Наше завещание, а при 
отсутствии такового - является им и подлежит обязательному ис-
полнению всеми Нашими наследниками, правопреемниками и пра-
вопродолжателями без каких-либо изъятий и исключений в любой 
юрисдикции.
11. В случае Нашей смерти или стойкой недееспособности всё

имущество, активы, недвижимость, авуары, металлические вклады, 
доли, ценные бумаги, права требования  и иное имущество, неза-
висимо от того где и в чьём владении, пользовании, распоряжении, 
управлении или хранении оно находится, является вымороченным, 
не подлежит к изъятию в пользу СССР, а передается по завещанию 
лично Суверенам – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза 
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, и своему РОДУ и Народу СССР.
12. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, под-

тверждаем приказ всем замещающим, служащим и должностным 
лицам Российской Федерации и Банка России с 01 января 2001 
года отражать все Наши вклады, взносы и транзакции в банковской 
системе Российской Федерации по двойной записи в валюте 810 
SUR как Наши металлические именные вклады со статусом не-
прикосновенные.
13. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, под-

тверждаем  приказ всем замещающим, служащим и должностным 
лицам Российской Федерации и Банка России, что с 20 декабря 
1991 года по 01 марта 2004 года все Наши вклады, взносы и тран-
закции в банковской системе СССР и Российской Федерации по 
двойной записи в валюте 810 SUR и 810 RUR переводятся  и от-
ражаются как Наши вклады на наши металлические счета, возврат 
которых производится по Бюллетеню обменного курса валют Гос-
банка СССР по состоянию на 01 ноября 1991 года, применяемого 
Банком России с 2010 года.
14. Настоящим Актом как Affidavit, выпущенным по UCC, заме-

щающих, служащих и должностных лиц Российской Федерации и 
Банка России Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда 
– Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как
Отроков Божьих, уведомили о том, что с 01 марта 2004 года все 
Наши вклады, взносы и транзакции в банковской системе СССР и 
Российской Федерации совершаются с переплатой в 999-ти кратном 
размере в валюте 643 RUB, предоставляемой Нам как наличность 
переводных рублей (810) Международного Банка Экономического 
Сотрудничества (МБЭС) с целью зачисления стоимости переплаты 
на Наши личные металлические счета как вклад золотом – имеет 
статус неприкасаемого счета.
15. Настоящая Именная Оферта выпущена, чтобы у Российской

Федерации и её денежных властей не возникало прав по приобре-
тательной давности, сроки исчисления которой могут исчисляться 
с даты выпуска настоящей Именной Оферты, как срока просрочки 
исполнения обязательств Банком России, когда их исполнение би-
летами и суррогатами Банка России не предусмотрено и исключе-
но, на том основании, что Билеты и монеты Банка России не явля-
ются зарегистрированной и международной признанной валютой, 
при этом Банк России, его служащие и должностные лица, учреди-
тели, акционеры, директора, аудиторы, консультанты и управляю-
щие Банка России будет ответственны и в полном объёме отвечают 
по вышеуказанным требованиям и правам требования.
16. Такие же правила и требования будут применяться и распро-

страняться при осуществлении денежных вкладов и взносов, свя-
занных с поставкой жизнеобеспечивающих ресурсов и услуг ЖКХ, 
которые подлежат следующему учёту, отражению на счетах и ба-
лансах.
Правительство РСФСР и Российская Федерация, их государствен-

ные и федеральные органы власти и управления отказались от сво-
его государственного статуса в период до 1994 года и согласились 

с 17 июня 1992 года на свою регистрацию в мировой банковско-
финансовой системе как корпоративный и вспомогательный траст, 
торговая компания и корпорация в юрисдикции и по правилам тра-
ста «Новый Мировой Порядок», в котором будет существовать как 
уставная юрисдикция до его завершения 25 декабря 2016 года, 
пролонгация существования и действия которой на территории 
СССР не предусмотрена, продлению в любом виде и новации не 
подлежит, Российская Федерация будет существовать с 2017 
года по 2022 года в течение переходного периода 5 лет в ре-
жиме ликвидации и банкротства по требованиям СССР и его 
граждан;
а) с 01 марта 2004 года поставка жизнеобеспечивающих ресурсов 

и услуг ЖКХ стала осуществляться за счёт доходов и аннуитетов, 
накопленных, полученных, причитающихся от Вашингтонских Со-
глашений между СССР и США (1977-2002) и мобилизационного 
бюджета СССР, учтённых на двойных учётах в военно-полевых уч-
реждениях Госбанка СССР и в полевых учреждениях Банка России, 
как нераспределённые и находящиеся в доверительном управле-
нии в СССР и в Российской Федерации, когда СССР, как собствен-
ник земли и недвижимости, освободил Суверенов – Союза 
ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских 
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, от взносов в 
Общественные фонды потребления СССР за поставку жизне-
обеспечивающих ресурсов и услуги ЖКХ, по возобновившему 
силу, действие и правоприменение Декрета СНК РСФСР  от 27 ян-
варя 1921 года «Об отмене взимания платы за жилые помещения с 
рабочих и служащих за пользование водопроводом, канализацией 
и очисткой, газом и электричеством и общественными банями - с 
государственных учреждений и предприятий и их рабочих и слу-
жащих и о распространении указанных льгот на инвалидов труда и 
войны и лиц, находящихся на их иждивении»;
б) бесплатная поставка жизнеобеспечивающих ресурсов и 

услуг ЖКХ является уставным требованием СССР для суще-
ствования Российской Федерации, которая осуществляется из её 
доходов, возмещению и компенсации Гражданами СССР не пред-
усмотрена и не подлежит, так как институциональным требовани-
ем для существования уставной юрисдикции на территории СССР 
является оказание безвозмездной помощи и бесплатных услуг 
Суверенам – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суве-
ренных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Бо-
жьих; 
в) с 01 марта 2004 года по 01 марта 2007 года в административ-

ный период 3 года, предоставляемый международным правом для 
Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суве-
ренных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, осуществляли возмещение и компенсацию поставки жиз-
необеспечивающих ресурсов и услуг ЖКХ с переплатой в 999-ти 
кратном размере в валюте 643 RUB в пользу Российской Федера-
ции, Банка России и её резидентов с тем, чтобы вся собственность 
и недвижимость в СССР по Британскому закону о собственности 
(PropertyAct 1925) признавалась и подтверждалась как собствен-
ность и имущество Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фон-
да – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих, на срок до 5007 года, которая учитывается, 
как требование в полевых учреждениях Госбанка СССР, и денеж-
ное обязательство полевых учреждений Банка России по требова-
ниям СССР;
г) с 01 марта 2007 года СССР как собственник земли и недвижи-

мости начал осуществлять дотации, преференции и субсидии бюд-
жету Российской Федерации на оплату 100% услуг ЖКХ и постав-
ку жизнеобеспечивающих ресурсов для Суверенов – Союза ССР, 
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как 
Отроков Божьих;
д) с 01 марта 2007 года 100% взносов Суверенов – Союза ССР, 

Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как 
Отроков Божьих за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и 
услуги ЖКХ зачисляются в полном объёме по учётной стоимости 
переводных рублей во вклад военно-полевые учреждения Госбанка 
СССР до 2017 года;
е) с 01 марта 2007 года 100% взносов Суверенов – Союза ССР, 

Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как 
Отроков Божьих; за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и 
услуги ЖКХ зачисляются в полном объёмепо номинальной стои-
мости рубля во вклад военно-полевые учреждения Банка России, 
которые с 2017 года подлежат выдаче в виде денежной наличности 
по требованию Суверена – Союза ССР, Союза Суверенных Сла-
вянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих;
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ё) с 2017 года взносы Суверенов – Союза ССР, Союза Суверен-
ных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; 
за поставку жизнеобеспечивающих ресурсов и услуги ЖКХ зачисля-
ются в Фонд РСФСР, а с 2018 года по 2022 год подлежат зачислению 
на лицевые металлические казначейские счета для формирования 
государственного бюджета и установления размера, стоимости и ко-
тировки долгового рубля Российской Федерации;
ж) в связи с отсутствием у банков в Российской Федерации государ-

ственной лицензии и соглашения с Правительством СССР на креди-
тование Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских 
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, все требования 
банков по возмещению кредитов и ипотеки недействительныи не-
законны, а все сделанные взносы и платежи подлежат учёту и пере-
учёту во вклады гражданина в полевые учреждения Госбанка СССР 
и Банка России.
17. Мы заявляем, что заработная плата, социальные выплаты и

иные поступления и платежи в Нашу пользу с 01 марта 2004 года 
начисляются и переводятся в валюте 643 RUB, поступают по при-
казу СССР при совершении международных расчётов на заграницу, 
зачисляются и используются при совершении расчётов и платежей 
в валюте 810, при этом недоплата Банка России в Билетах Банка 
России по номиналу перевода обмена валюты 643 RUB в валюту 810 
составляет сумму 999-кратном размере от суммы.
18. Мы заявляем, что с 01 марта 2004 года валюта 810 RUB изъята

из обращения и не является законным средством расчёта и платежа, 
все права собственности и иные вещные права из совершённых рас-
чётов и платежей являются недействительными и ничтожными, если 
только они не совершены в пользу, в интересах и в правах Граждани-
на СССР и Советского государства.
19. Мы заявляем, что с 01 марта 2004 года все расчёты, платежи и

транзакции, совершаемые в валюте 810, влекут к тому, что от суммы 
номинала валюты 810 во вклад в военно-полевые учреждения Госбан-
ка СССР на металлические счета Суверенов – Союза ССР, Союза 
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих; в переводных рублях и одновременно по номиналу вносят-
ся во вклад на счета Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных 
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в Би-
летах Банка России в военно-полевые учреждения Банка России.
20. Мы согласны с тем, что по международному праву доходы, на-

копленные за 7 лет с 2004 по 2011 год во вкладе Суверенов – Со-
юза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Жен-
щин как Отроков Божьих; в военно-полевых учреждениях Госбанка 
СССР на металлических счетах в переводных рублях, по номиналу 
отражаются на лицевых металлических счетах гражданина в банков-
ско-финансовой системе Российской Федерации и по сумме состав-
ляют лимит баланса национальной платёжной системы Российской 
Федерации в Билетах Банка России, не порождают при проведе-
нии операций к возникновению у клиента какого-либо долга, 
обязательств, начисления процентов и прав требования к нему.
21. Мы согласны с тем, что по международному праву, накаплива-

ющиеся с 2004 года стоимости во вкладе в полевых учреждениях 
Банка России, стали подлежать использованию под эгидой СССР 
для финансирования и существования МСУ, МКУ, МСО, ТОС и Со-
ветов МКД как органов СССР по местному самоуправлению в горо-
дах и населённых пунктах, существующих как самоуправляющиеся 
территории СССР, до окончания особого периода, управляющихся 
военно-территориальными и военно-административными органами 
СССР на которых действуют Законы и законодательство СССР, а где 
это применимо – действует законодательство Российской Федера-
ции (России).
22. Мы согласны с тем, что с 20 декабря 1991 года всё накоплен-

ные в военно-полевых учреждениях Банка России активы и авуары 
подлежит конфискации в пользу Суверенов – Союза ССР, Союза 
Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих; на их металлические счета по равным долям, включая воз-
врат всего вымороченного имущества, конфискованного по решению 
судов РФ, а неистребованные вклады в срок до 01 января 2026 года 
будут подлежать продлению, до истребования средств его собствен-
ником Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских 
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; еще в течении 10 
лет.
23. После получения вкладов из полевых учреждений Банка Рос-

сии, Госбанка СССР, превышающих страховые и иные выплаты 
в Нашу пользу для естественных нужд, мы отказываемся от них в 
пользу советского государства и для пополнения Нашего вклада в 
военно-полевых учреждениях Госбанка СССР в размере не более 20 
% от сверх остатка.

24. При совершении Нами расчётов в валюте 810 RUR вместо ва-
люты 643 RUB, на каждый 1 рубль будет возникать переплата в раз-
мере 999 рублей, которая подлежит зачислению по двойному учёту 
на Наши вклады в военно-полевых учреждениях Банка России в 
валюте 810 RUR или Билетах Банка России и в валюте 810 SUR 
в военно-полевых учреждениях Госбанка СССР на наши личные 
именные металлические счета.
25. При совершении сделок, договоров, соглашений, требований

и иного, которые были Нами оплачены в валюте 643 RUB, у сторо-
ны получившей платёж будет возникать ответственность и обязан-
ность поставить товара и оказать услуг в натуральном виде на 999 
единиц больше, чем по договору, если расчёт будет осуществлён 
в валюте 810 RUR, такой же порядок будет применяться при осу-
ществлении вкладов, транзакций на банковские счета любых рези-
дентов Российской Федерации и при расчётах с бюджетом Россий-
ской Федерации.
26. При совершении расчётов с бюджетом Российской Федерации

и иными лицами будет возникать недоплата в Нашу пользу, равная 
999000 рублей, если платёж будет зачислен в Нашу пользу Суве-
ренов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза Суверенных 
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, в 
валюте 643 RUB по номиналу валюты платежа 810, при этом при 
оплате счетов и цены указанной в валюте 810 и Билетах Банка Рос-
сии в валюте 643 RUB достаточно и необходимо оплачивать из рас-
чёта за 1000 рублей 810 - 1 рубль в валюте 643 RUB.
27. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Союза

Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, признали, что получение доходов и аннуитетов, накоплен-
ных за пределами СССР в трасте «Новый Мировой Порядок» (1943-
2016), иных трастах и секретных фондах с 1302 года к получению 
(вручению) физическим лицам не  подлежат и исключены, если на 
то отсутствует или не вынесено соответствующее Постановление 
советского суда и военного трибунала, учитывается в полевых уч-
реждениях Госбанка СССР как активы и авуары Мобилизационного 
бюджета СССР.
28. Российская Федерация, субъекты федерации и органы мест-

ного самоуправления, не действующие как исполнительные орга-
ны управления СССР, отвечают за пользование советским креди-
том и рентой в системе собственных кодов и счетов накопления 
капитала, стоимости средств и обязательств в установленных, 
принятых аналитических и консервативных мерах стоимости ка-
питалов, стандартизирующих собственные стандартные средства 
расчёта и платежа, стоимости капиталов и стоимости валют, кре-
дита, займа, обязательств или же ренты как учреждённых в рамках 
Международного Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016), 
корпоративных трастов, компаний и корпораций, а также зависи-
мых, подконтрольных, частных, операционных, королевских и иных 
вспомогательных трастов как источников формирования частного 
кредита, обеспечение которого в переводных рублях и их обеспе-
чение будет принадлежать СССР, а долги будут отнесены не на 
советские, а на федеральные исполнительные органы Россий-
ской Федерации, субъектов федерации и органы местного са-
моуправления, включая Банк России, его учредителей, акцио-
неров, директоров, управляющих, аудиторов и консультантов.
29. Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских

Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, резиденты Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без граждан-
ства, находящиеся в пределах государственных границ СССР, дей-
ствующие в своих интересах, правах, обязательствах, повинностях 
и клятвах  отвечают за пользование советским кредитом и рентой 
в системе собственных кодов и счетов накопления капитала, стои-
мости средств и обязательств в установленных, принятых аналити-
ческих и консервативных мерах стоимости капиталов, стандарти-
зирующих собственные стандартные средства расчёта и платежа, 
стоимости капиталов и стоимости валют, кредита, займа, обяза-
тельств или же ренты, как за учреждённые в рамках Международ-
ного Траста «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) корпоративные 
трасты, компании и корпорации, а также зависимые, подконтроль-
ные, частные, операционные, королевские, церковные, секретные и 
иные вспомогательные трасты и фонды как источники формирова-
ния частного кредита, обеспечение которого в переводных рублях 
принадлежит СССР, а долги отнесены не на советские, а на фе-
деральные исполнительные органы Российской Федерации, 
субъекты федерации, органы местного самоуправления, юридиче-
ские и физические лица, включая Банк России, его учредителей, 
акционеров, директоров, управляющих, аудиторов и консультантов.
30. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Сою-
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за Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как От-
роков Божьих, признали, что все без исключения федеральные 
исполнительные органы, как негосударственные учреждения и как 
юридические лица, подлежат государственной регистрации в СССР 
с присвоением им регистрационного номера (ОРГН), в противном 
случае такие органы не вправе существовать и действовать, совер-
шать сделки, а выпускаемые ими акты являются по применимому 
законодательству Российской Федерации заведомо незаконными и 
недействительными и не имеющими нормативной и правовой силы; 
по международному праву выпустившие (подписавшие) их лица 
признаются незаконными предпринимателями или уголовными пре-
ступниками, фашисткой или террористической организацией, а их 
аудиторам, консультантам и управляющим надлежит предоставить 
Аудиторские Заключения, годовую бухгалтерскую (финансовую) от-
чётность за все годы деятельности, а Гаранты, Попечители, Пору-
чители и Страхователи деятельности Аудиторов, в полном объёме 
должны подтвердить, что они солидарно отвечают перед Сувере-
ном – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и 
Женщин как Отроков Божьих и Её Величеством Королевой Велико-
британии и Ирландии Елизаветой II.
31. Настоящим Affidavit Мы, Суверены – Союза ССР, Религиоз-

ного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин 
и Женщин как Отроков Божьих, заявляем, что Наша Именная 
Оферта для регистрации Нас в бюджетном процессе и для утверж-
дения бюджетной сметы Человека и Суверенов – Союза ССР, 
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как 
Отроков Божьих; в соответствии с законом о местном самоуправ-
лении в Российской Федерации (ФЗ-№131), для получения бюд-
жетных ассигнований и для формирования бюджета Российской 
Федерации на 2019 год была подана  до 01 сентября 2018 года; 
Российская Федерация была извещена и уведомлена о том, что в 
случае неакцепта или отказа от акцепта, или если бюджетные ас-
сигнования по бюджетной смете Гражданина и Суверенов – Союза 
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих, не будут ему доведены как участнику бюд-
жетного процесса, это влечёт к тому, что с 2019 года все 100% бюд-
жетных ассигнований согласно Статьи 69 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации:
- будут подлежать зачислению в качестве платежей, взносов, без-

возмездных перечислений субъектам международного права – Со-
юзу ССР в полевые учреждения Госбанка СССР на счета во вклады 
Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Ро-
дов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих.
- будут подлежать циркулярному изъятию на инкассо за возме-

щение вреда, причинённого гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих органов;
- будут подлежать изъятию и конфискации в любой уставной юрис-

дикции, у любых лиц и субъектов, международных банков, учреж-
дений и институтов по требованиям и искам Суверенов – Союза 
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих, к Российской Федерации, субъектам Россий-
ской Федерации и муниципальным образованиям.
После чего формирование Бюджета Российской Федерации стано-

вится возможным исключительно на балансе Суверенов – Союза 
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих; и Правительства России не иначе, чем как с 
балансовых счетов в военно-полевых учреждениях Госбанка СССР.
32. Настоящим Affidavit Мы, Суверены – Союза ССР, Религиоз-

ного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин 
и Женщин как Отроков Божьих, заявляем, что предоставленный 
и оплаченный Правительством СССР и положенный по Федераль-
ному закону «О базовой стоимости необходимого социального на-
бора» N 21-ФЗ от 04 февраля 1999 года и Постановлению Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по статистике «Об 
утверждении процедуры определения долговой стоимости едини-
цы номинала целевого долгового обязательства Российской Фе-
дерации» подушный ежегодный необходимый социальный набор 
товаров и услуг на сумму 464 советских рубля, или 459 граммов 
золота чистотой 99,99%, или 764,42 Долларов США с 1999 года и по 
настоящее время не получали, не пользовались и не имели.
По состоянию на 01 января 2019 года совокупный основной долг 

Российской Федерации составил без учёта процентов и конвенцио-
нального штрафа 100%:
- перед Правительством СССР за каждую душу сумму советских 

9280 руб. 00 коп.;

- перед каждым Сувереном – Союза ССР, Союза Суверенных 
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; 
сумму 15288,4 Долларов США золотом;
- перед военно-полевыми учреждениями Госбанка СССР объём 

9180 граммов золота чистотой 99,99%.
Исчисление процентов на основной долг Российской Федерации 

осуществляется:
- перед Правительством СССР за каждую душу в размере 100%;
- перед каждым Сувереном – Союза ССР, Союза Суверенных 

Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; ис-
числяется в размере 3% в день за каждый день просрочки непредо-
ставления социального набора товаров и услуг по закону РФ о за-
щите прав потребителя;
- перед полевыми учреждениями Госбанка СССР, когда за каждые 

7 лет долг золотом удваивается, а золото подлежит переклейме-
нию, что к 2021 году составит объём 110160 граммов золота чисто-
той 99,99%.
33. Капитальные вложения СССР в натуральном виде будут тре-

бовать от Российской Федерации расчётов в натуральном виде, 
между Российской Федерацией и Сувереном – Союза ССР, Рели-
гиозного Фонда – Союза Суверенных Славянских Родов, Муж-
чин и Женщин как Отроков Божьих в полевых учреждениях Гос-
банка СССР – золотом.
34. Мы Согласны с образованием в 2017 году Фонда СССР/РСФСР

(D-U-N-S® Number 356313995), в котором его Учредителями, Бене-
фициарами и Выгодоприобретателями признаны и являются моно-
польно Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских 
Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; по Конституции 
СССР 1977 года, на баланс которых перешли имущество, активы и 
пассивы траста «III Германский Рейх» (1870-1943) на сумму в раз-
мере 750’012’000’000’000’000 советских рублей и образовавшиеся 
с 1943 года доходы и аннуитеты в секретных, параллельных и кон-
курентных трасту «Новый Мировой Порядок» (1943-2016) трастах 
и фондах в размере 84’810’000’000’000’000 переводных рублей, 
когда у Российской Федерации образовался долг перед СССР и 
его Гражданами в полевых учреждениях Банка России в размере 
834’822’000’000’000’000 советских рублей золотом.
35. Мы, Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – Сою-

за Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как От-
роков Божьих, согласны с тем, что с 2018 года по 2026 год Фонд 
РСФСР (D-U-N-S® Number 356313995), его имущество, авуары, 
активы и пассивы в размере 750’012’000’000’000’000 советских 
рублей составляют имущество траста «Новый Мировой Порядок» 
(1943-2016). Мы Суверены – Союза ССР, Религиозного Фонда – 
Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как 
Отроков Божьих, не  согласны с тем, что за сохранность, доходы 
и аннуитеты которого перед СССР и Верноподданными Суверена-
ми – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Муж-
чин и Женщин как Отроков Божьих; отвечает с 2016 года Генерал 
Общества Иисуса, Римский Понтифик и аффилированные с ними 
лица, включая Российскую Федерацию. Мы согласны с тем, что, на-
чиная с 01 января 2019 года в течение 90 дней, а именно с 31 марта 
2019 года все без исключения доходы и аннуитеты перед СССР и 
Верноподданными Суверенами – Союза ССР, Союза Суверен-
ных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих 
переходят под управление его Учредителей, Бенефициаров и Вы-
годоприобретателей, которыми  признаны и являются монопольно 
Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, 
Мужчин и Женщин как Отроков Божьих СССР.
36. Если у Суверенов – Союза ССР, Союза Суверенных Сла-

вянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в Заяв-
лении о возврате вкладов из полевых учреждений не будет указан 
счёт, сумма вклада, № вкладной книжки, другие документы (дан-
ные) свидетельствующие о наличии вклада, то сумма возврата бу-
дет исчисляться пропорционально из размера доли (1/293000000) 
миллиона от 834’822’000’000’000’000 советских рублей причита-
ющейся каждому Суверену – Союза ССР, Союза Суверенных 
Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; в 
размере суммы 2’849’221’843,00 рублей, полученной с 1302 года за 
рубежом и учтённых в Мобилизационном бюджете СССР.
37. Мы, как Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Сла-

вянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих, выпу-
стившие Именную Оферту, публично признаём, свидетельствуем, 
подтверждаем и заверяем, что с 2002 года по 2026 год на всей тер-
ритории СССР возобновляет свою силу и действие Конститу-
ция СССР от 1936 года, законы и акты СССР, принятые после 
1977 года, будут носить силу переходных положений, чтобы права 
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и титулы Верноподданных Суверенов – Союза ССР, Союза Су-
веренных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих, как Суверенов и Субъектов пожизненного права с 1999 
года по 2026 год были надлежащими образом удостоверены и 
подтверждены международным правом и законом, а Конвенция 
Лиги Наций о запрещении рабства (1925) была исполнена по всему 
Миру в отношении всех лиц и персон, не желающих состоять в до-
бровольном рабстве.
Настоящая Именная Оферта имеет силу сделанного Нами под 

присягой Affidavit для международных судов, арбитража и трибу-
нала свидетельствующего о том, что:
- должностные (замещающие) лица федеральных исполнитель-

ных органов Российской Федерации виновны, отвечают и изо-
бличены в непредоставлении, отказе и хищении жизненно 
необходимого социального набора товаров и услуг как пай-
кового довольствия предоставленного гражданскому населе-
нию советскими военными властями на особый период и по 
международному праву подлежат суду за геноцид, за военные, 
государственные и уголовные преступления и деяния; престу-
пления против Человечества; исполнительные органы Россий-
ской Федерации являются фашистскими организациями, дея-
тельность которых законом запрещена;
- все должностные (замещающие) лица Правительства Российской 

Федерации, его исполнительных органов являются незаконными 
предпринимателями, уголовными преступниками, акты и действия 
Правительства Российской Федерации нелегитимны и незакон-
ны, так как не имеют регистрации и прав юридического лица – го-
сударственного учреждения в Российской Федерациисогласно Фе-
дерального закона «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ;
- Суверены – Союза ССР, Союза Суверенных Славянских Ро-

дов, Мужчин и Женщин как Отроков Божьих; неприкосновенен, 
защищён международным правом, Венскими Конвенциями и Кон-
венцией о реституции, присвоение Человеку и Суверенам – Союза 
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих; идентификационного номера и его клейме-
ние (чипирование) является международным военным престу-
пление против человечности и запрещены международным 
правом, Постановлениями и Актами Нюрнбергского Военного Три-
бунала (1945-1946) над фашизмом, осуждены и является междуна-
родным преступлением против Человечности;
- федеральные исполнительные органы Российской Федерации не 

смогли на основе закона о гражданстве и по учётам ФМС и МВД 
России подтвердить приобретение, нахождение, принятие или при-
знание за Нами российского гражданства и правооснований для 
государственной регистрации Нас в качестве налогоплательщика, 
организации и физического лица.
Настоящая Именная Оферта не имеет обратной силы и будет 

непрерывно действовать как исполнение Нами норм, требований 
и положений международного траста «Новый Мировой Порядок» 
(1943-2016), в рамках которого «Российская Федерация» существо-
вала как корпоративный траст, свидетельствует о прекращении ука-
занного траста и, что его пролонгация в любой форме и новация 
запрещена и не предусмотрена его Учредителем – Союзом Со-
ветских Социалистических Республик.
Настоящей Именной Офертой Банк России обязан известить и 

уведомить Нас об акцепте Наших исключительных прав требования 
на наши именные личные вклады в полевых учреждениях СССР. 
Банк России, это ответственное и отвечающее лицо, Банк России 
назначен советскими властями выплачивающим, ответственным и 
отвечающим лицом перед Суверенами – Союза ССР, Союза Су-
веренных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как Отроков 
Божьих и по законам СССР.
Настоящей Именной Офертой  установлено, что Банк России от-

вечает за все необходимые меры, чтобы вклады без промедления 
были получены и все связанные с ними формальности были 
урегулированы, в том числе, в случае необходимости, путём вы-
дачи соответствующих поручений и разъяснений всем соответству-
ющим федеральным исполнительным органам и лицам Российской 
Федерации, что Банк России приведёт законодательство Россий-
ской Федерации в соответствие с тем, чтобы оно не нарушало, не 
входило в противоречие и уважало Основной Закон СССР и за-
конодательство Союза ССР, которое и без этого имеет на терри-
тории России верховенство и преимущественную силу, прекратит 
действие некоторых федеральных законов и законодательных ак-
тов Российской Федерации, грубо нарушающих суверенные пра-

ва и юридические интересы Союза ССР и Суверенов – Союза 
ССР, Союза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин 
как Отроков Божьих.
Если Банк России вместо акцепта, совершит иные действия или 

ответы не по существу, или его действия окажутся конклюдентными, 
то служащие и должностные лица Банка России по законодатель-
ству СССР военного времени отвечают по всей строгости  уголов-
ных Советских Законов за задержку, не передачу, утрату настоящей 
Именной Оферты и приложений к ней, не вправе ссылаться, что 
вклад или часть вклада был ранее получен, погашен, депонирован, 
обременён, конфискован, экспроприирован, заложен или отчуждён 
полностью и/или выбыл в обеспечение выпуска ценных бумаг и Би-
летов Банка России.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit содержит Суверенный 

Приказ, является законной основой и правооснованием для выпу-
ска судебного Определения, Решения, Приказа и Постановления 
законно существующими судами Российской Федерации (России) о 
том, что все должностные (замещающие) лица в Российской Феде-
рации перешли в юрисдикцию международного права и в ведение 
Международного Трибунала, и им не будет предоставлено право 
выбора законодательства и будет осуществляться судопроизвод-
ство исключительно по уголовным законам СССР военного вре-
мени.
При рассмотрении сделанных в настоящем Affidavit утверждений 

следует исходить из того, что по международному праву «Генераль-
ным Правительством Российской Федерации» признаны и являют-
ся только негосударственные учреждения, имеющие иностранных 
учредителей, консультантов и управляющих и имеющие регистра-
цию в иностранной юрисдикции как «Генеральное Правительство» 
в лице Банка России, Министерства Финансов Российской Феде-
рации, Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
служб поименованных в п. 26 Указа Президента РФ от 09.03.2004 
N314 «О системе и структуре федеральных органов исполнитель-
ной власти», где Президент Российской Федерации избирается в 
порядке римского плебисцита и избирательной консультации, а 
действующее с 2012 года «Правительство России» является тор-
говой компаний СССР, состоящей во взаимной сверке с «Генераль-
ным Правительством Российской Федерации», существующим в 
режиме ликвидации и банкротства по требованиям СССР до 
2026 года, где «Президент России» назначается военными вла-
стями СССР.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit составлена на 16-ти 

листах, в 6-ти экземплярах имеющих одинаковую силу, подписана 
собственноручно и имеет силу в судах и правоохранительных ор-
ганах СССР, по первому требованию вышеизложенное, подписи, 
заявления, заверения, представления, понимания, факты, доказа-
тельства, сведения и документы будут Нами дополнительно под-
тверждены в присутствии военного прокурора и представителя во-
енных властей СССР, и входит в правовую систему СССР.
Настоящая Именная Оферта как Affidavit подписана без ущерба 

по UCC 1-308.4., имеет силу в судах, арбитраже и трибуналах в 
качестве надлежащего свидетельства, доказательства, документа 
и факта, к которому в качестве составной и неотъемлемой части 
прилагается:
1. Список Суверенов – Союза ССР, Религиозного Фонда – Со-

юза Суверенных Славянских Родов, Мужчин и Женщин как От-
роков Божьих.


