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Неизвестный, представившись сотрудником компании, попытался заключить договор на поставку
крупной партии сгущённого молока с представителем региональной сети продуктовых магазинов...
На востоке Москвы задержан подозреваемый в покушении на мошенничество
«Сотрудники ОЭБиПК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 37-летнего мужчину по
подозрению в покушении на мошенничество при поставке крупной партии продуктов питания», сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы
Татьяна Дугина.
В дежурную часть УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве поступило сообщение о мошенничестве от
представителя компании по оптовой торговле продуктами питания. Потерпевший сообщил, что
неизвестный, представившись сотрудником их компании, попытался заключить договор на поставку
крупной партии сгущённого молока с представителем региональной сети продуктовых магазинов.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали
подозреваемого в кафе на Зеленом проспекте. Установлено, что злоумышленник, находясь в
помещении кафе, предоставил потенциальному покупателю поддельную копию паспорта и
доверенности от фирмы, после чего был заключен договор на поставку молочной продукции на сумму
2, 4 млн рублей.
По данному факту следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и
покушение на преступление» и 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску и
установлению возможных соучастников противоправного деяния.
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Мужчина сообщил, что злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ему денежными
средствами...
Оперативники в Восточном округе задержали подозреваемого в мошенничестве
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемого в
мошенничестве», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор
внутренней службы Татьяна Дугина.
В территориальный отдел полиции поступило заявление от мужчины, который сообщил, что
злоумышленник обманным путем завладел принадлежащими ему денежными средствами. Сумма
ущерба составила 1, 6 млн рублей.
Установлено, что потерпевшему позвонил его брат и попросил перевести ему денежные средства для
покупки квартиры. Также родственник сказал, что продавец просит выслать фотографии банковских
документов в качестве подтверждения осуществления перевода. Потерпевший согласился помочь
родственнику и перевел ему на банковский счет денежные средства, а также отправил фотографии
документов.
Как выяснилось, «продавец», получив фотографии с подтверждением совершения денежного
перевода, предоставил их в отделении банка вместе с поддельными документами на имя брата
потерпевшего. Получив денежные средства, злоумышленник перестал выходить на связь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемый был задержан в
аэропорту. Им оказался 24-летний ранее судимый приезжий. Похищенными деньгами он
распорядился по собственному усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание
возможных соучастников противоправного деяния.
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В торжественной обстановке Алексей Кузнецов вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты,
Благодарности, медали, а также вручил очередные специальные звания...
Руководители УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили сотрудников следственных
подразделений с профессиональным праздником
«В актовом зале УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве начальник УВД по ВАО генерал-майор
полиции Алексей Кузнецов торжественно поздравил с профессиональным праздником следователей
СУ УВД по ВАО и всех территориальных следственных отделений», - сообщила начальник ОССМИ УВД
по ВАО ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
К его словам с поздравлениями присоединились, заместитель начальника Управления – начальник
полиции полковник полиции Иван Душенко, заместитель начальника Управления – начальник
Следственного Управления полковник юстиции Иван Дементьев и помощник начальника УВД по ВАО
по работе с личным составом полковник внутренней службы Дмитрий Медяник.
Также с поздравлением и напутствием к следователям Восточного округа обратились ветераны
следствия полковник юстиции в отставке Игорь Веретенников и отдавший 15 лет Восточному округу
полковник юстиции Николай Кукоба.
В торжественной обстановке Алексей Кузнецов вручил лучшим сотрудникам Почетные грамоты,
Благодарности, медали, а также вручил очередные специальные звания.
Руководство УВД по ВАО выражает всем сотрудников следственных подразделений признательность,
благодарность за нелегкий труд и желает высоких профессиональных достижений, оптимизма,
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия.
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После телефонного разговора в дверь квартиры пенсионерки, расположенной на Челябинской улице,
позвонил злоумышленник, и пожилая женщина передала ему денежные средства...
Сотрудники полиции УВД по ВАО задержали подозреваемых в мошенничестве
«Оперуполномоченные ОМВД России по району Ивановское задержали троих человек по подозрению в
мошенничестве в отношении пенсионерки», - сообщила начальник ОССМИ УВД по ВАО ГУ МВД России
по г. Москве майор внутренней службы Татьяна Дугина.
В территориальный отдел полиции с сообщением о мошеннических действиях обратилась пожилая
женщина.
Полицейские установили, что 80-летней пенсионерке позвонила неизвестная девушка под видом ее
внучки и сообщила, что попала в беду. Затем трубку взял неизвестный мужчина и сказал пожилой
женщине, что нужно заплатить 50 тысяч рублей, чтобы помочь ее родственнице. Мужчина пояснил,
что домой к пенсионерке приедет мужчина, которому нужно передать денежные средства.
После телефонного разговора в дверь квартиры пенсионерки, расположенной на Челябинской улице,
позвонил злоумышленник, и пожилая женщина передала ему денежные средства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по
району Ивановское задержали троих подозреваемых на Краснолимановской улице. Ими оказались
приезжие 49-летний, 40-летний мужчины и 27-летняя женщина. Установлено, что задержанные
мужчины ранее судимы за аналогичные противоправные деяния.
По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношение мужчин
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношение девушки - подписка о
невыезде.
Пресс-служба УВД по ВАО
(495) 965-29-73
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