По ходатайству следствия в Москве арестовано имущество
Игоря Коломойского

В Следственном комитете Российской Федерации продолжается расследование уголовного
дела о совершенных представителями силовых структур Украины на территории
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и особо тяжких
преступлениях против мира и безопасности человечества. В рамках расследования уголовного
дела установлено, что к непосредственному финансированию карательной операции на юговостоке Украины и деятельности карательных батальонов «Днепр», «Азов» и других
причастен губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, в отношении которого
следствием вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч.3 ст.33, п.п.
«а, б, е, ж, л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 144, ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3
ст. 126 УК РФ (убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны,
воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов, похищение людей). В
целях пресечения финансирования террористической деятельности и иных преступных
действий в отношении мирного населения юго-востока Украины следствием устанавливаются
сведения об имуществе Игоря Коломойского как на территории Российской Федерации, так и
за ее пределами с целью наложения на него ареста. Так, установлено, что именно
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Коломойский и аффилированные ему лица являются соучредителями ЗАО «Элит-Холдинг»,
которому принадлежит офисное здание, расположенное в городе Москве, а полученная в
результате сдачи в аренду помещений данного здания прибыль может использоваться
Коломойским для финансирования преступной деятельности на территории юго-востока
Украины. Пусть гражданин Коломойский и его соратники не рассчитывают, что смогут
черпать средства из России для совершения преступлений против мирного населения на
территории юго-востока Украины. Следователи провели в здании обыск, обнаружили и изъяли
документы, с помощью которых намерены установить, в том числе, куда конкретно
направлялась прибыль от этой аренды. На данную собственность уже наложен арест. Эта же
судьба ждет и все другие объекты недвижимости и соответственно другие активы
Коломойского в России. На сегодня нам уже известно, что Коломойский продал
«Мосприватбанк». Следователи проверяют, куда он направил вырученные от продажи своего
банка средства. Руководитель управления В.И. Маркин
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