
Банк семьи Александра Клименко передал инкассаторские автомобили сепаратистам

Сегодня, 23 мая, в 16.00 на телефон начальника отдела инкассации луганского
отделения ПАО “Банк “Юнисон” позвонил мужчина, который назвал себя
представителем Луганской народной республики и потребовал от сотрудника банка
сдать автопарк инкассаторских машин на нужды “ополчения”. Об этом сообщили в
пресс-службе финучреждения, пишет украинский Forbes [1] .

“В случае отказа передать машины в течение часа, нашему сотруднику угрожали приездом домой, применением силы к нему и его
семьи, расправой с маленькими детьми”, — говорится в сообщении.

Банк сразу же обратился за оперативной помощью в правоохранительные органы города Луганска, но милиция обращение
проигнорировала. Сотрудник банка был вынужден уехать на переговоры, взяв с собой ключи от всех автомобилей.

“На сегодня связь с ним потеряна. Инкассаторские машины исчезли с автостоянки, где находились до этого в течение недели. Денег
внутри автомобилей на момент похищения не было. В собственности луганского отделения ПАО “Банк “Юнисон” на данный момент
находится 7 инкассаторских машин Volkswagen Т5”, — рассказали в банке.

Банк просит правоохранительные органы оперативно разобраться в ситуации и выяснить местонахождение сотрудника, а также
обеспечить безопасность других работников и предотвратить использование собственности банка не по назначению.

Как сообщалось, Национальный банк Украины зарегистрировал банк “Юнисон” 8 февраля 2013 года. По данным банка, он был
создан двумя европейскими инвестиционными фондами: IDP Capital Ltd владеет 82,5% его акций, MCHL Finance Ltd (оба — Кипр) —
17,5% акций. Обе компании зарегистрированы на Кипре, по одному и тому же адресу.

“Юнисон-груп”, в которую входит банк, связывают с именем Антона Клименко, старшего брата Александра Клименко.

По данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2013 года по размеру общих активов банк “Юнисон” занимал 112-е место (1,022 млрд
грн.) среди 178 действующих в Украине.
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