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Направляется для размещения на сайте управ результаты надзорной 
деятельности прокуратуры Западного административного округа г. Москвы.

Прокуратурой Западного административного округа г. Москвы 04.02.2015 
утверждено обвинительное заключение в отношении Бунькова А.В., 
Мавлеханова Д.Т., Поздняка И.И., Неижмакова П.С., Аббасова Э.Л. и Синева 
Д.Ю. по обвинению их в совершении мошенничества в особо крупном размере 
организованной группой (ч. 4 ст. .159, ст. 174 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации).

В ходе расследования установлено, что указанные лица, имея умысел на 
совершение тяжких преступлений корыстной направленности, не позднее 31 
мая 2011 года при условиях длительного знакомства друг с другом, 
сложившихся деловых и дружеских связей, имевшихся финансовых и иных 
возможностях, связанных с работой, окружением и знакомствами, создали 
устойчивую организованную преступную группу с целью совершения 
незаконного приобретения прав на объекты недвижимости путем обмана и их 
последующей легализации, заранее объединившись для совершения нескольких 
преступлений, распределили роли между соучастниками, подготовили орудия 
преступлений и создали необходимые условия, для их совершения.

Разработанный неустановленным организатором общий план совершения 
преступления, предусматривал ряд сложных, завуалированных действий, в том 
числе гражданско-правовых сделок, на первый взгляд имеющих законный 
характер, а по сути, являющихся частью общего преступного умысла, 
направленного на незаконное приобретение прав собственности на объект 
недвижимости.

У казанные лица на основании сфальсифицированных документов, введя в 
заблуждение сотрудников управления Росреестра по г. Москве, незаконно 
приобрели права собственности на помещения, принадлежащие компании 
«ДИНАТЕЛ КАПИТАЛ ЛИМИТЕД» (DINATEL CAPITAL LIMITED), 
расположенные по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 29, на общую 
сумму 300 960 000 рублей, «ВАЛИКО ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» (WAPICO 
INVESTMENT LIMITED), расположенные по адресу: г. Москва, Большой
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