Прокурат ура Западного админист рат ивного округа г.Москвы провела
проверку по обращению 87-лет него жит еля ст олицы, вет ерана Великой
От ечест венной войны, инвалида 1 группы, лишившегося своих сбережений
в ООО «Московский Микро Кредит »
25.12.2015
Установлено, что 24 марта 2014 года мужчина, находясь в офисе данной организации на улице
Горбунова, заключил договор займа, согласно которому он передал заемщику в лице генерального
директора В.Разумного один миллион рублей с условием возврата данной суммы ровно через год с
начисленными на нее процентами.
В указанный в договоре срок ООО «Московский Микро Кредит» деньги займодавцу не перечислило.
Вместо этого, воспользовавшись его преклонным возрастом и неспособностью в силу этого
отстаивать свои права и интересы, его убедили подписать еще один договор займа, на этот раз
сроком до 2 июня 2015 года.
Обещанные ему денежные средства ветеран не получил до настоящего времени. Материалы
прокурорской проверки в порядке ст.37 УПК РФ были направлены в следственный орган для решения
вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по
г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
В рамках расследования дела 02.10.2015 по подозрению в совершении указанного преступления в
порядке ст. 91 УПК РФ задержан генеральный директор ООО «Московский Микро Кредит» Разумный
В.Н. и в отношении него 03.10.2015 Никулинским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Также, 10.10.2015 органом расследования задержан соучастник генерального директора ООО
«Московский Микро Кредит» - Ступин Д.В. и в отношении последнего судом избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
Указанным лицам предъявлено обвинение в совершение мошенничества в особо крупном размере.
В настоящее время установлена причастность Разумного Н.В. и Ступина Д.В. к совершению
аналогичных преступлений в отношении более 150 потерпевших.
Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой ЗАО г. Москвы.
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