Генеральному прокурору России
Юрию Яковлевичу Чайке
(125993, ГСП-3, Россия, Москва ул. Б. Дмитровка, 15а)
от адвоката адвокатской палаты г. Москвы
Тимушева А.А.
(107143, а/я 36, Россия, Москва, Открытое ш. 24)
по доверенности в интересах генерального директора
ООО «М» К.

Заявление
Сообщаю Вам, о том, что 29 июля 2008 года сотрудниками 26 и 36
отделов управления «К» БСТМ МВД России в составе:
- М. (старший группы),
- П.,
- К.,
- Н.;
в помещении, арендуемом ООО «Б», по адресу: г. Москва, Багратионовский
пр-д, д. 7 корп. 1 (Горбушкин Двор) ТП А1 – 029; ссылаясь на постановление
начальника БСТМ МВД РФ № 127 от 25 июля 2008 года было проведено
ОРМ «Обследование помещений».
В ходе проведения данного ОРМ сотрудниками милиции было
незаконно и необоснованно изъято более 120 мобильных телефонов,
принадлежащих ООО «М».
Факт изъятия данных телефонов сотрудниками милиции был
зафиксирован лишь в акте о проведении ОРМ «Обследование помещений».
При проведении ОРМ сотрудники ООО «Б» пояснили милиционерам,
что телефоны, принадлежащие ООО «М» находятся у них на ответственном
хранении, предоставили все необходимые документы (договор хранения на
данные телефоны), однако сотрудники милиции сообщили, что подозревают
руководство ООО «Б» в незаконной продаже данных телефонов и изымают
их для проведения проверки.
13 августа 2008 года, с целью возврата изъятых телефонов, я лично
прибыл в БСТМ МВД России (г. Москва, ул. Петровка, д. 23), где встретился
со старшим группы М.

М. пояснил мне, что телефоны он не вернет, т.к. у него имеется «очень
важная оперативная информация об их незаконной продаже, которую он мне
сообщить не может, т.к. это государственная тайна».
Выслушать мои объяснения и получить от меня все необходимые для
прекращения какой-либо проверки документы (договор хранения, договор
поставки, декларации соответствия, сан-эпидемиологические заключения и
сертификаты) в обмен на данные телефоны М. категорически отказался, т.к.
посчитал это нецелесообразным.
Считаю, что своими действиями и бездействиями вышеуказанные
сотрудники милиции грубо нарушили закон РФ, на основании
вышеизложенного,
ПРОШУ ВАС:
1.

Принять меры к возврату сотрудниками БСТМ МВД РФ незаконно
изъятого у ООО «М» имущества.

2.

Провести проверку законности и обоснованности действий
сотрудников БСТМ МВД РФ по фактам, указанным в данном
заявлении.

С уважением,
«14» августа 2008 г.

адвокат Тимушев А.А.

