
 

СЕМЁН МОГИЛЕВИЧ 
Мошенничество с использованием электронных средств связи;  заговор коррумпированных и находящихся под 

влиянием рэкетиров организаций; почтовое мошенничество; заговор с целью отмывания денег; отмывание 

денег; пособничество и подстрекательство; мошенничество с ценными бумагами; подача ложных 

регистрационных данных в Комиссию по ценным бумагам; подача поддельных документов в Комиссию по 

ценным бумагам; фальсификация бухгалтерской отчетности и записей 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Известный под именами: Сева Могилевич, Семон Юдкович Палагнюк, Семен Юкович Телеш, Симеон Могилевич, Семён Могилевш, Шимон 

Макельвич, Шимон Махельвич, Сергей Юрьевич Шнайдер, «Сева». 

Используемая (-ые) дата (-ы) рождения: 30 июня 1946 г., 5 июля 1946 г. Место рождения: г. Киев, Украина 

Цвет волос: Седой (лысеющий) Цвет глаз: Зеленый 

Рост: От 5 футов 6 дюймов до 5 футов 7 дюймов (От 171 до 174 см) Вес: 290 фунтов (131 кг) 

Телосложение: Грузное Цвет лица: Светлый 

Пол: Мужской Раса: Белый 

Род занятий: Бизнесмен Гражданство: Украина 

Шрамы и отметины: У Могилевича на лице имеются оспины  

 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
Правительство США предлагает вознаграждение до 5 млн. долларов за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению Семёна 
Могилевича. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Могилевич может иметь на лице волосяной покров, включая усы. Известно, что он много курит. Основное место жительства Могилевича в г. Москва, 

Россия. Известно, что он пользуется российским паспортом, но может также иметь израильский и украинский паспорта. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Семён Могилевич разыскивается по подозрению в участии в многомиллионной долларовой схеме с целью обмануть тысячи инвесторов в акции 

публичной компании, зарегистрированной в Канаде, но со штаб-квартирой, расположенной в г. Ньютаун, округ Бакс, шт. Пенсильвания, в период 

между 1993 и 1998 годами. Мошенническая схема рухнула в 1998 году после того, как тысячи инвесторов потеряли свыше 150 млн. долларов США, а 

Могилевичу, который, предположительно, финансировал и санкционировал эту схему, были предъявлены обвинения в 2002 и 2003 гг. 

СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ВООРУЖЕННЫМ И ОПАСНЫМ 
Если у вас есть какая-либо информация о данном лице, пожалуйста, свяжитесь с ФБР по телефону 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), через 

WhatsApp по номеру 215-839-6844 или поместите наводку на сайте tips.fbi.gov. Вы можете также связаться с местным отделением ФБР или 

ближайшим посольством или консульством США. 

   Региональное отделение: г. Филадельфия 

https://tips.fbi.gov/
http://www.fbi.gov/contact-us/field/
http://www.fbi.gov/contact-us/legat/
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/philadelphia

