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Мосгорсуд в среду оставил под стражей Екатерину Алабужину,  обвиняемую в хищении
15 миллионов долларов у представителя чешской компании PPF  Intestments (PPFI) Ltd
Мартина Шаффера, контролирующей около 38,5% акций  «Ингосстраха», сообщили
агентству РАПСИ/infosud.ru в пресс-службе суда.

.   

    

«Суд в среду отклонил жалобу  защиты Алабужиной, просившей отменить продление
срока содержания под стражей их  клиентки», – сказала собеседница агентства.

    

Согласно материалам дела,  обвиняемая совершила аферу в сентябре-декабре 2007
года, представляясь  Екатериной Вавиловой, вместе с другими людьми, один из которых
называл себя  генерал-лейтенантом милиции. По данным следствия, они пообещали
Шафферу  подключить правительственных чиновников для урегулирования
коммерческого  конфликта между PPFI и «Ингосстрахом». В итоге они якобы склонили
потерпевшего  к подписанию кредитного договора на сумму 15 миллионов долларов.

    

Конфликт между совладельцами  «Ингосстраха» – мажоритарным акционером
«Базэлом» и миноритарными акционерами,  контролируемыми PPFI, – длится больше
двух лет, с тех пор как фонд чешского  бизнесмена Петера Келлнера и его партнеров
купил 38,5% акций страховщика у  Александра Мамута. Владелец «Базэла» Олег
Дерипаска тогда посчитал, что Мамут  должен был продать этот пакет ему. «Базэл»
оспаривал сделку в суде, пытался  размыть долю PPFI через допэмиссию, не пускал его
представителей в совет  директоров, но безуспешно.

    

Алабужина была задержана 3 марта,  ей предъявлены обвинения по части 4 статьи 159
УК РФ – «Мошенничество,  совершенное организованной группой либо в особо крупном
размере», которая  предусматривает максимальное наказание в виде десяти лет
лишения свободы.

    

В тот же день сотрудники главного  следственного управления ГУВД Москвы провели
изъятие документов в  Мосстройэкономбанке в рамках ранее возбужденного уголовного
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дела. По данным  СМИ, мероприятия проводились в рамках дела о мошенническом
хищении 15 миллионов  долларов у представителя PPFI.

    

PPFI – независимая международная  группа по управлению прямыми инвестициями.
PPFI вкладывает средства своих  инвесторов посредством инвестиционных корпораций
PPF Alpha и PPF Beta. PPF Beta  косвенно контролирует 38,46% акционерного капитала
«Ингосстраха» посредством  трех российских ООО, являющихся акционерами
страховщика. Инвесторы PPF Beta – чешские,  а также итальянские, представленные
одной из крупнейших глобальных страховых и  финансовых компаний мира Generali.

Источник: РАПСИ, 17.08.11
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