В Цент ральном округе операт ивники задержали подозреваемую в
мошенничест ве
30.01.2020
"Сот рудники От дела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали
женщину, подозреваемую в хищении более 30 миллионов рублей пут ем мошенничест ва", сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник
внут ренней службы Т ат ьяна Дугина.
В полицию с заявлением обратился учредитель одной из коммерческих организаций. Мужчина
сообщил, что в ходе инвентаризации выявлена недостача денежных средств на расчетном счете
компании. Материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая
Дмитровка задержали подозреваемую – 49-летнюю жительницу столицы. Установлено, что
злоумышленница занимала в данной компании должность коммерческого директора. Втайне от
учредителя она составила фиктивные договора займа между организацией и знакомым ей
физическим лицом, а затем переводила на его счет денежные средства. В дальнейшем она
распоряжалась ими по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
"Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали женщину,
подозреваемую в хищении более 30 миллионов рублей путем мошенничества", - сообщила начальник
ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Татьяна Дугина.
В полицию с заявлением обратился учредитель одной из коммерческих организаций. Мужчина
сообщил, что в ходе инвентаризации выявлена недостача денежных средств на расчетном счете
компании. Материальный ущерб составил более 30 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая
Дмитровка задержали подозреваемую – 49-летнюю жительницу столицы. Установлено, что
злоумышленница занимала в данной компании должность коммерческого директора. Втайне от
учредителя она составила фиктивные договора займа между организацией и знакомым ей
физическим лицом, а затем переводила на его счет денежные средства. В дальнейшем она
распоряжалась ими по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера
пресечения в виде домашнего ареста.
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