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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СУД СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ПО ОКРУГУ НЬЮ-ДЖЕРСИ
Ардак Акишев и др.,
Истцы,
Гражданское дело
No. 13-cv-07152(NLH)(AMD)

против
Сергея Капустина и др.
Ответчиков.
Приказ
ДАННОЕ

ДЕЛО,

было рассмотрено в суде 24 сентября 2014г. по устному

ходатайству суда и ходатайству истцов о закрытии вебсайтов ответчиков G Auto
Sales, Inc (“G Auto”), Global Auto Sales, Inc (“Global Auto”), Effect Auto Sales, Inc.
(“Effect Auto”), and SK Imports, Inc. a/k/a Global Cars, Inc. (“Global Cars”) (именуемые
совместно «Ответчики Глобала»):
http://globalautousa.com
http://effectauto.com
http://effectauto.ru
(“Веб-сайты”);
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО 5 сентября 2014 года в суде прошло слушание о
том, чтобы заморозить активы ответчиков и провести расследование по имуществу
ответчиков

в соответствии со ст. 65 Федерального гражданско-процессуального

Кодекса США и ст. 65.1 Судебных Гражданско-процессуальных правил, а также 24
сентября 2014 и 27 сентября 2014 прошли слушания о причинах нарушения судебных
предписаний;
ПРИНИМАЯ

ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

суд вынес предварительное решение на

основании достаточных доказательств, что Ответчики Глобала совершили не менее

двух предикатных деяний с использованием почты и денежных переводов в целях
содействия преступной организации путем осуществления рэкетирской деятельности
через данные Веб-сайты;
ПРИНИМАЯ

ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

суд в соответствии со своими судебными

полномочиями по статье 1964, разделу 18 Кодекса законов США, сделав
предварительный вывод о том, что истцы с наибольшей вероятностью получат
решение в свою пользу в слушании по существу, вероятность ущерба в пользу истцов,
невосполнимый ущерб будет понесен, и общественный интерес будет удовлетворен в
целях предупреждения мошенничества через Веб-сайты и новых невинных жертв в
будущем;
ПРИКАЗЫВАЮ,

НА ОСНОВАНИИ ДОСТАТОЧНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,

этим днем 28

октября 2014 года, что Веб-сайты должны быть закрыты немедленно. Все содержание
Веб-сайтов должно быть удалено из Интернета. Ответчики, в том числе их агенты и
провайдер сервера IMD компании и хостинг веб-сайтов https://www.godaddy.com,
должны сохранить все архивные копии веб-сайтов для дальнейшего предоставления в
расследовании.

ОТ ИМЕНИ СУДА
Судья Ноуэль Л. Хиллман
Федеральный судья США
г.Камден, Нью-Джерси
дата: 29 октября 2014г.
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