
Источник:  https://marafonec.livejournal.com/7111910.html  

РФ, оказывается, это обычная коммерческая 
структура, зарегистрированная в Лондоне 

Оригинал взят у boris_vianne в post 
 
             Субъект «Российская Федерация – РФ» 
несуществующий в тот момент на территории 
РСФСР\СССР изначально создан как 
коммерческая структура и зарегистрирован в 
Лондоне, а при проверке его оказалось, что 
согласно регистра D-U-N-S© Number 
531298725 эта коммерческая структура имеет 
Генерального директора – Медведева Дмитрия 
Анатольевича! 

РФ имеет статус коммерческой 
управляющей компании, которая управляет 
территорией, гражданами, правами РСФСР и 
правами СССР на основании некого тайного и 

незаконного поручения от Президента РСФСР – Б. Ельцина, Президента СССР – М. 
Горбачева и Суверена Российской Империи – Елизаветы II! Фактически нынешняя РФ – 
это британская фактория, оккупационная, колониальная администрация, как и все её 
составляющие: ФСБ\МВД\СУДы\Прокуратура\Губернаторы и т.д. и это легко проверить, 
поскольку все они имеют такую же регистрацию и разрешенные виды коммерческой 
деятельности. Вот лишь некоторый список организаций, зарегистрированных в 
Великобритании по D&B D-U-N-S® Number: 

ООО Правительство РФ: 531298725; 
ООО Министерство Внутренних Дел РФ: 683530373ООО; 
ООО Министерство Финансов РФ: 531213530ООО; 
ООО Министерство Энергетики РФ: 531646429; 
ООО Министерство Регионального Развития РФ: 531646764ООО; 
ООО Министерство Транспорта РФ: 531645986; 
ООО Министерство Имущественных и Земельных Отношений: 531674375. 

Проверить регистрацию и статус любых органов власти РФ можно на официальном 
ресурсе отслеживания юридических лиц можно здесь 
https://www.upik.de/en/upik_suche.cgi?new=1 
Ссылка работает 
Давайте рассмотрим подробнее: 

 Российская Федерация была создана на территории РСФСР незаконно, путем 
должностного подлога – Президентом РСФСР Б. Ельциным; 

 Соответствующий Закон №2094-1 подписан должностным лицом “Президентом 
РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б. Ельцин на 
тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. 

Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие-либо 
документы должностью не соответствующей занимаемой, поскольку такой документ 
теряет юридическую силу и является ничтожным с момента его создания. 
http://vecherusia.livejournal.com/4149.html" 

вроде БЫ, всем всё про эту "факторию" было известно, а вот такие вот "загогулины" 
нарисовались! 
Полностью здесь 
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