В Московской области установлены двое подозреваемых,
похитивших предпринимателя и требовавших от него
многомиллионные суммы

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области
установлены двое подозреваемых в похищении генерального директора ООО «Грин Вей»,
совершенном в декабре 2015 года (пп. «а,в,г,з» ч.2 ст. 126 УК РФ).
На след злоумышленников удалось выйти и задержать их в результате грамотной и слаженной
работы сотрудников ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников УСБ
ФСБ России по городу Москве и ГУУР МВД России. Одним из них оказался бывший партнер
потерпевшего и совладелец банка «Линк-Банк», второй – водитель задержанного.
По данным следствия, 18 декабря 2015 года потерпевший выехал на своем автомобиле из
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дома, расположенного в Мытищинском районе, и направился в сторону Москвы. По дороге он
был остановлен группой лиц, переодетых в форменное обмундирование сотрудников ГИБДД,
под предлогом проверки документов. После того, как мужчина вышел из машины, на него
было совершено нападение с помощью электрошокера. Затем предпринимателя вывезли в
дом, расположенный в городе Долгопрудном, где удерживали до 19 декабря. Потерпевшему
были выдвинуты условия о подписании векселей на общую сумму 800 млн рублей, причем
первый перевод в сумме 11 млн рублей должен был поступить 21 января 2016 года. После
того, как бизнесмен дал согласие, его отпустили. Однако требований злоумышленников о
переводе денежных средств он не выполнил. Начиная с 25 января 2016 года, посредством смссообщений предпринимателю стали поступать угрозы о необходимости перечисления
оговоренной ранее суммы, после чего мужчина обратился в правоохранительные органы.
Сложность в раскрытии данного преступления заключалась в том, что потерпевший не видел
лиц людей, которые его удерживали и выдвигали требования. Изначально следствием
рассматривалось несколько версий. На причастность к совершенному преступлению
проверялся определенный круг лиц, в том числе и задолжавший крупную сумму денежных
средств предпринимателю его бывший партнер и совладелец банка «Линк-Банк», у которого в
2014 году была отозвана лицензия на деятельность. При проведении комплекса следственных
действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось собрать достаточно неопровержимых
доказательств причастности бывшего партнера, а также его водителя к совершенному в
отношении предпринимателя преступлению. В результате 25 апреля они были задержаны.
Незамедлительно были проведены обыски по местам жительства задержанных, а также в доме,
где удерживался потерпевший. В ходе обыска в жилище бывшего партнера предпринимателя
обнаружены векселя и иные документы и предметы, подтверждающие их причастность к
совершенному преступлению. Кроме этого, следователем проведена проверка показаний на
месте, в ходе которой один из подозреваемых и потерпевший указали на дом, в котором
удерживался предприниматель. К настоящему времени назначено проведение ряда экспертиз,
таких
как:
судебно-медицинская,
молекулярно-генетическая,
почвоведческая,
почерковедческая и другие.
По ходатайству следственных органов СК России оба подозреваемых арестованы. В настоящее
время продолжается проведение целого комплекса следственных и оперативных действий,
направленных на установление всех соучастников совершенного преступления.
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