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МЕТКОМБАНК
~ЕТАЛЛУРГИЧIСК~й
I(ОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Кредитно-кассовый офис
«Архангельский»
АО «Метком баню)

ул. Наб. Сев. Двины, ЗА,
г. Архангельск,163000
Тел. (8182) 63.59.01

Председателю Октябрьского районного суда
г. Архангельска

Усову Дмитрию Владимировичу
дело NQ1-45/2016 (1-410/2015)

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

В производстве Октябрьского районного суда Г.Архангельска на рассмотрении находится
уголовное дело по обвинению Соловьева М.В. в совершении уголовно наказуемого деяния ч.3 СТ.159 УК
РФ.

АО «Меткомбаню> просит разместить указанное внепроцессуальное обращение на сайте суда, с
целью исключения возможности давления на Суд со стороны любых лиц и целью создания условий для
принятия справедливого решения по настоящему уголовному делу в отношении Соловьева М.В. и его
оправдания.

Соловьев МВ. работает в АО «Меткомбаню> в должности начальника отдела мониторинга
кредитов физических лиц с 2012 года, проявляет себя как высококвалифицированный СОТРУДНИКне
имеющий дисциплинарных взысканий за период своей деятельности.

В основу обвинения положена версия о том, что Соловьев М.В., действуя как сотрудник Банка с
нарушением и злоупотреблением своих должностных обязанностей похитил залоговое транспортное
средство должника Банка Поженского А.В. - потерпевшего по настоящему делу.

По факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника Соловьева М.В. Банком
проведено внутреннее служебное расследование комиссией специалистов. В результате служебного
расследования какого-либо злоупотребления полномочиями, нарушений внутренних документов
Соловьевым М.В. Банком не установлено. Рыночную стоимость предполагаемого похищенного
залогового транспортного средства KIA JD Ceed (стоимость реализации) определил не Соловьев М.В., а
Банк, в лице его сотрудников, действующих согласно внутренних документов Банка.

Потерпевший Поженский А.В. является должником Банка с низкой платежной дисциплиной, после
реализации залогового транспортного средства получил на свой текущий счет в Банке денежную сумму
в размере 350 000 рублей и не возразил против ее использования в погашение своей задолженности по
кредиту. Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска по делу NQ2-2787 по иску Банка к
Поженскому А.В. денежная сумма 350000 рублей учтена как израсходованная Поженским А.В.,
установлено также, что реализация предположительно похищенного залогового транспортного средства
произведена Ссогласия Банка.

Обвинение Соловьеву М.В. по настоящему делу построено исключительно на показаниях прямым
образом заинтересованных лиц в исходе дела - потерпевшего должника Банка Поженскоro А.В., его
супруги поручителя Поженской Ю.В. и ее родного брата Белозерцева проживающих по одному адресу.
Указанные лица дают крайне противоречивые показания.

Просим обратить внимание Уважаемого суда на резонансное дело, исключить давление на суд
любых лиц и оправдать Соловьева М.В.

С уважением,

Управляющий ККО «Архангельский»
АО «Меткомбаню>

А.А. Колосков
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