Шишмаков Владислав

ФИО: Шишмаков Владислав Павлович
Дата рождения: 24 Ноября 2000
Причина розыска: безвестное исчезновение

Установлено, что 28.11.2017 Шишмаков Владислав Павлович с денежными средствами в
размере не менее 100 000 рублей ушел от остановки общественного транспорта,
расположенной около ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», по адресу: г. Челябинск,
проспект Победы, д. 287 и до настоящего времени органы предварительного следствия не
располагают достоверной информацией о его местонахождении.
Кроме того установлено, что Шишмаков В.П., по своему паспорту без предварительного
бронирования 28.11.2017 в агентстве «Авиатурне Цавс» за наличный расчет приобрел
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области
1/2

электронный авиабилет на перелет рейсами ПАО «Аэрофлот»: SU 1423 на дату вылета
28.11.2017 по маршруту «Челябинск (Баландино)-Москва (Шереметьево)», SU 1112 на дату
вылета 29.11.2017 по маршруту «Москва (Шереметьево)-Краснодар (Пашковский)». После
этого, 29.11.2017 в 15 часов 16 минут по местному времени, без предварительного
бронирования за наличный расчет в ООО «Аэро-Альянс», в кассе № 7, расположенной в
аэропорту г. Краснодар оформил авиабилеты по маршруту «Краснодар (Пашковский)-Москва
(Домодедово)», рейс S7-1150, вылет 29.11.2017
в 21 час 55 минут, «Москва
(Домодедово)-Челябинск (Баландино)», рейс S7-9, вылет 30.11.2017 в 10 часов 25 минут, при
этом пропавший Шишмаков В.П. прибыл в аэропорт «Домодедово», однако на посадку в
самолет не явился. При анализе записей с камер видеонаблюдения аэропорта «Шереметьево»,
«Домодедово» в г. Москва и «Пашковский» в г. Краснодар, пропавший Шишмаков В.П.
передвигается самостоятельно, один.
Затем, 02.12.2017 в кассе автостанции «Теплый Стан» Шишмаков В.П. приобрел проездной
билет на рейс по маршруту «Москва-Тула», отправление 02.12.2017 в 16 часов 30 минут. С
02.12.2017 местонахождение несовершеннолетнего ШишмаковаВ.П. не известно.
Приметы: на вид 17-18 лет, рост 187 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза
темно-карие.
Был одет: куртка ярко-горчичного цвета, шапка коричневого цвета в крапинку, брюки и
пиджак графитового цвета, ботинки темно-коричневого цвета, при себе имеется паспорт серия
75 15 № 647508, рюкзак текстильный серо-черного цвета.
Пропавший Шишмаков В.П. имел намерения путешествовать по России, в связи с чем может
находиться на территории субъектов Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с исполнением поручения прошу обращаться к старшему
следователю следственного отдела по Курчатовскому району города Челябинск следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Черепанову Алексею Михайловичу, по телефонам: ст. 8-922-293-20-55, р.т. 8-351-281-45-98
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Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/attention/missing_child/item/1199036
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