В Чеченской Республике разыскиваются Аскеров Х.К.,
Мустафаев С.С. и Алиев Н.Ф.
В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по
Чеченской Республике находится уголовное дело, возбужденное 26.03.2020 по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения
Аскерова Х.К., Мустафаева С.С. и Алиева Н.Ф.
Установлено, что 10.02.2020 указанные жители г. Дербент Республики Дагестан на
автомашине марки «Лада Калина», государственный знак Н 495 СЕ 05 рус, прибыли в
Чеченскую Республику и остановились в хостеле «Турист», расположенном по адресу: г.
Грозный, ул. Гадаева, д. 9 а, откуда при невыясненных обстоятельствах пропали без вести. С
указанного времени их местоположение не установлено.
Приметы Аскерова Хакима Керимовича: на вид 60-65 лет, рост 168-172 см, среднего
телосложения, лицо овальное, лобное облысение, густые дугообразные брови, прямой нос,
тонкие губы, подбородок выступающий, большие уши, редкие зубы.
Был одет: черная кепи, матерчатая куртка черного цвета, брюки джинсовые синего цвета,
обувь черного цвета. При себе имел документы: паспорт, водительское удостоверение,
документы на машину «Лада Калина», государственный знак Н 495 СЕ 05 рус.
Приметы Мустафаева Сейдандына Сейдмухтаровича: возраст 35 лет, рост 170-175,
лицо овальное, волосы короткие прямые черные, губы тонкие, глаза темные, нос прямой,
ушные раковины прилегающие, мочка свободная.
Был одет: черная кепи, коричневая куртка, спортивная одежда серого цвета, спортивная
обувь черного цвета. При себе имел паспорт гражданина РФ.
Приметы Алиева Ниллана Феромезовича: возраст 30 лет, рост 170-175, лицо овальное,
волосы прямые темные, брови прямые, губы тонкие, прямой подбородок, глава темные, ушные
раковины прилегающие, мочка свободная. Особые приметы: в правой верхней лобной части
шрам размером 1 на 1,5 см, выше переносицы шрам в виде небольшой точки, ниже колена на
левой ноге шрам от фурункула, на правой ладони ниже большого пальца шрам от укуса
собаки, на плечах имеются наколки в форме восьмиугольных звезд.
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Был одет в синюю болоньевую куртку, джинсы темно-синего цвета, обувь темного цвета.
Документов при себе не имел.
Следственные органы обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно об
обстоятельствах безвестного исчезновения данных граждан и (или) о их возможном
местонахождении, сообщить указанную информацию по телефону следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике: 8 (8712) 62-41-11,
либо 02 или обратиться в отдел криминалистики следственного управления СК России по
Астраханской области: 8 (8512) 51-03-00. Адрес электронной почты: 1_ovd@95.sledcom.ru
11 Августа 2020 14:08
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