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В Москве арестовали имущество Игоря Коломойского
В столице вчера суд наложил арест на имущество Игоря Коломойского. Об этом попросил
Следственный комитет РФ.

Вот что рассказали корреспонденту «РГ» в Следственном комитете. В СКР продолжается
расследование уголовного дела о совершенных представителями силовых структур Украины
на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик тяжких и
особо тяжких преступлениях. Официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что
в рамках расследования этого дела установлено следующее. К непосредственному
финансированию карательной операции на юго-востоке Украины и деятельности карательных
батальонов «Днепр», «Азов» и других причастен губернатор Днепропетровской области Игорь
Коломойский.

Напомним, что сейчас Коломойский официально - обвиняемый по уголовным статьям:
убийство, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование
профессиональной деятельности журналистов, похищение людей.

По словам Маркина, для пресечения финансирования террористической деятельности в
отношении мирного населения юго-востока Украины следствием устанавливаются сведения об
имуществе Игоря Коломойского как на территории Российской Федерации, так и за ее
пределами. Сделано это с целью наложения ареста.

В итоге следствие установило вот что. Фирме «Элит-Холдинг», соучредителем которой
является Коломойский, принадлежит офисное здание, расположенное в Москве, а полученная
в результате сдачи в аренду помещений этого здания прибыль может использоваться
Коломойским для финансирования преступной деятельности на территории юго-востока
Украины.
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На основании полученных решений суда в этом здании в самом центре столицы был проведен
обыск. По словам Маркина, в ходе обыска были обнаружены и изъяты документы, «имеющие
значение для уголовного дела». Кроме того, на основании постановления суда по ходатайству
следствия на этот объект недвижимости наложен арест с установлением запретов ЗАО «ЭлитХолдинг» на осуществление в отношении него распорядительных полномочий.

Но на этом проблемы у Коломойского с недвижимостью в России, похоже, не закончились.
Владимир Маркин говорит, что Следственный комитет продолжает работу по установлению
иных активов Игоря Коломойского, в том числе в Республике Крым.

Наталья Козлова
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