
 

 

15 мая 2015 года 

Паукову Виктору Кузьмичу 

Начальнику Главного управления МВД России  

по Московской области 

 

 

ХХООДДААТТААЙЙССТТВВОО  

оо  ввыыддааччее  ддввуухх  ппаарр  ннааррууччннииккоовв  ББРРСС--22,,  ооддннооггоо  ппииссттооллееттаа  ММааккаарроовваа  

ммооддееррннииззииррооввааннннооггоо,,  ооддннооггоо  ааввттооммооббиилляя  сс  ппррооббллеессккооввыымм  ммааяяччккоомм  ии  

ддууббллииккааттаа  ппееччааттии  ММУУ  ММВВДД  РРооссссииии  ««ММыыттиищщииннссккооее»»  
  

  

Уважаемый Виктор Кузьмич, 

ООО «ССК-Евросервис» в лице одного из своих учредителей более 

года назад 18.02.2016г. обратилось с заявлением в МУ МВД России 

«Мытищинское» (КУСП 3805) по факту не совсем правильных с точки 

зрения действующего уголовного законодательства событий, имевших 

место в отношении указанного общества (убийство, хищение бюджетных 

средств, хищение средств общества, хищение похищенных из бюджета 

средств, «обналичивание»/незаконная банковская деятельность, 

«крышевание»/превышение должностных полномочий, вымогательство 

взятки и ряд других). 

По данному заявлению была проведена проверка, результаты 

которой, как нам объяснили сотрудники МУ МВД России «Мытищинское», 

были направлены 25.03.2016г. в УЭБ и ПК ГУ МВД по г. Москве на имя 

И.И. Романенко (исх. 67/1253 от 25.03.2016г.), однако до адресата 

указанные результаты так и не «дошли». 

Учредители общества «ССК-Евросервис» были вынуждены обратиться 

в МУ МВД России «Мытищинское» ещё раз по тому же вопросу. 

В ответ на повторное обращение было получено постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела от 24.03.2017г. за подписью 

начальника МУ МВД России «Мытищинское» полковника полиции О.А. 

Колтунова, мотивированное следующим образом: 
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Имеет смысл отметить, что представители общества «ССК-

Евросервис» затруднений в установлении местонахождения 

предполагаемых преступников не испытывают и как раз наоборот 

вопреки естественному желанию вынуждены противодействовать 

очередным и, к сожалению, безнаказанным, преступным посягательствам 

указанных лиц. 

Как следует из постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, «невозможность» установить местонахождение 

перечисленных лиц и получить необходимые документы не стала 

препятствием для квалификации сотрудниками полиции описанных в 

приложении № 1 к настоящему ходатайству деяний в качестве 

«взаимоотношений гражданско-правового характера». 

С учётом вышесказанного заявляем альтернативное ходатайство 

(«альтернативное» - означает, предполагающее возможность 

удовлетворения одного, на Ваш выбор, из двух нижеследующих 

вариантов), просим: 

11..  выдать заявителю перечисленные на первой странице 

ходатайства предметы, по получению которых обязуемся не только 

найти и доставить в МУ МВД России «Мытищинское» предполагаемых 

преступников, но и не позже 15.06.2017г. представить в Ваше 

распоряжение материалы полностью готового к судебному 

разбирательству уголовного дела с обвинительным заключением; 

22..  отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела от 24.03.2017г. за подписью начальника полиции МУ МВД России 

«Мытищинское» полковника полиции О.А. Колтунова, обязать 

сотрудников полиции Московской области выполнить ССВВООЮЮ работу. 

 

Искренне Ваш, 

Сосов М.А. 
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Приложение: 

1. обстоятельства хищений, 

2. копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

от 24.03.2017г., 

3. доверенность. 

 


