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П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Магнитогорск 11 октября 2021 года

Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области 
в составе председательствующего судьи Вольтриха EM.,
при секретаре Фроленко И.Ф.,
с участием государственных обвинителей: Торопченовой К.А., Шевяхова 
К.С,

потерпевших: Медыбаева Б.А., Мендыбаевой С.В., Даниловой Г.П., 
Мендыбаева А.К., Рочий А.А., Осиповой В.C., Исмухамбетова А.Е., 
Кожевниковой Л.Н., Попова В.Н., Гладыщук Н.П., Долгих И.М., 
Кошомкиной Л.Х., Воскобоева В.В., Рахимбердина А.А., Черневой М.Н., 
Виниченко О.В., Харалдиной З.И., Губкиной М.А., Кудрина Г.П., Поповой 
Т.В., Андроповой Е.Е., Иванова И.А., Салимовой М.Г., Мухамедьяновой 
Т.К., Золотарева В.C., Кучерова С.П., Маклакова А.Ю., Каптуренко Л.В., 
Лаптовой В.П., Городничая (Вохмина) Г.В., Беслер В.И., Тюкинеева Н.Н., 
Султанова Г.В., Вильданова А.З., Власова И.В., Гайнутдиновой А.Ф., 
Карпенко В.М., Кузьмина М.Н., Корзинкиной В.В., Рябовой Г.А., Сурженко 
Г.А., Глушко Н.К., Луневой Е.П., Горенкова Н.Ф., Глушко Г.Д., Корякиной 
И.А., Багаутдинова Н.Х., Аметшиной Н.С., Сычевой Н.В., Порошкиной Л.П., 
Зарипова Р.Р., Фаизьянова И.Ф., Руди Ю.Ф., Хабаровой Л.И., Галеева Я.Г., 
Соломко HM., Лисовской Л.Н., Лисовского И.К., Смирновой Н.В., Дубовик 
Г.А., Файзулиной Р.С., Кондовина С.Б., Маткиной М.М.

Представителей потерпевших: Суворовой И.П., Тагировой Ф.Р. 
Яковлевой О.С., Новик А.Т., Шленкиной С.С.,
подсудимого Гаталы Д.Н.,
его защитника - адвоката Лепинских С.H.,
подсудимого Форекса Р.А.
его защитника -  адвоката Ермолаевой И.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
отношении

уголовное дело в

ФОРЕКСА Рината Александровича, родившегося 18 марта 1986 года в 
с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, гражданина 
Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, 
имеющего одного малолетнего ребенка, не имеющего постоянного места
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работы, ьоеннобязанного, проживавшего по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. 
Маркса, А. 191 кв. 156, зарегистрированного по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 18, не судимого,

содержащегося под стражей с 10.06.2018,
обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 

ст. 159 УкРФ,
J

ГА]ГАЛЫ Дмитрия Николаевича, родившегося 10 апреля 1984 года в г. 
Хабаровске, Хабаровского края, гражданина Российской Федерации, 
имеющею среднее специальное образование, разведенного, имеющего двух 
малеолетних детей, работавшего промышленным альпинистом в ООО 
^Урбант)! г. Магнитогорска, не военнобязанного, зарегистрировано^) и 
проживаю его по адресу: г. Магнитогорск, ул. Прокатная, д. 82, не судимого,

содержавшегося под стражей в период с 24.03.2020 по 13.11.2020;
о6е иняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4

ст. 159У{СРФ,

У С Т А Н О В И Л :

сговору 
имущест i 
размере.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. в составе группы лиц по предварительному 
совершили два мошенничества, то есть два хищения чужого 
а путем обмана и злоупотребляния доверием, в особо крупном

Преступления совершены в г.г. Магнитогорске и Челябинске 
Челябиш кой области при следующих обстоятельствах:

В юриод до 07.08.2013 у Форекса Р.А. из корыстных побуждений 
возник п эеступный умысел на хищение денежных средств граждан путем их 
обмана и злоупотребления доверием под видом оказания в г. Магнитогорске 
услуг сошинансирования, то есть погашения кредитных обязательств граждан 
в кредитно-финансовых организациях (учреждениях) с использованием 
организации.

При этом Форекс Р.А. разработал преступную схему хищения 
денежных средств: при обращении граждан, желающих воспользоваться 
услугами организации по погашению взятых ими ранее кредитов, входить к 
ним в доверие в целях получения от последних денежных средств в размере 
25-30 % номинала полученного кредита, якобы для последующего 
осуществления ежемесячных платежей в кредитную организацию, с которой
. .      __________________________ W  ..у клиента заключен 
задолженности.

Πρϊι
обязател

кредитный договор, до погашения кредиторской

этом Форекс Р.А. изначально не намеревался выполнять 
>ства по погашению кредитов граждан, планировал похищать 

передан! ые ему денежные средства граждан.
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В целях реализации своего преступного умысла, для использования в 
совершении преступления юридического лица Форекс Р.А. в период до 
07.08.20 L3 обратился к Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на 
его имя юридическое лицо с основным видом деятельности - денежное 
посредничество, при этом Форекс Р.А. пояснил Невзорову М.С., что 
руководство Обществом будет осуществлять самостоятельно, а последний 
будет являться номинальным руководителем организации.

Невзоров М.С., не будучи осведомленным об истинных намерениях 
Форекса Р. А., по просьбе последнего 07.08.2013 зарегистрировал 
юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнвестГрупп» (далее ООО «ИнвестГрупп») в межрайонной ИФНС № 16 по 
Челябинской области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 
1137455()03234, ИНН 7455013895.

В (хериод до 01.02.2014 Форекс Р.А. вступил с Гаталой Д.Н. в сговор на 
совместное хищение чужого имущества указанным выше способом. Гатала 
Д.Н. из корыстных побуждений принял предложение Форекса Р.А. о 
совместной престпной деятельности.

Они договорились, что Гатала Д.Н. займет должность директора ООО 
«ИнвестГрупп», которое они договорились использовать для привлечения 
денежных средств граждан.

При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. договорились совместно 
осуществлять руководство ООО «ИнвестГрупп», а с июня 2014 года ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» (деятельность которого прекращена 27.07.2009 
в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального 
Закона №129-ФЗ) под вывеской не существующей компании 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и разработали план совместных преступных 
действий, заранее распределив между собой роли в совершении 
преступления.

Форекс Р.А., согласно отведенной ему роли, подыскал и арендовал 
офис, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 5 (в период с
01.02.2014 до апреля 2014 года), а в период с апреля 2014 года по 09.09.2014 
- расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где 
обустроил рабочие места, изготовил рекламные проспекты, баннеры и 
вывеску «ОПЛАТИМ КРЕДИТ. РФ», которую разместил над входом в 
вышеуказанные офисы.

Гатала Д.Н., согласно отведенной ему роли, выступил в период с
01.02.2014 по 09.09.2014 в качестве директора ООО «ИнвестГрупп» и ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и осуществил набор персонала - менеджеров для 
работы в офисах.

После этого Форекс Р.А. совместно с Гаталой Д.Н. обучили 
менеджеров и заключили с последними трудовые договоры от имени ООО 
«ИнвестГрупп».

Кроме того, с целью создания видимости правомерной деятельности 
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом

I
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компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» Форекс Р.А. совместно и согласованно 
с Гаталой Д.Н. разработал проекты договоров софинансирования и бланки 
квитанций к приходным кассовым ордерам, оформляемых при приёме 
денежных средств от граждан.

Таким образом, Форекс Р.А. и ГаталаД.Н., действуя совместно и 
согласованно, руководили деятельностью ООО «ИнвестГрупп» и ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», имели полный контроль за поступающими в 
организацию наличными денежными средствами и возможность 
распоряжаться данными денежными средствами.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., осознавали, что в случае неоказания услуг 
по заключенным с гражданами договорам софинансирования, а также в 
случае невозврата денежных средств клиентам, пожелавшим расторгнуть 
договор, у ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
возникне}т негативная репутация, что не позволит похитить денежные 
средства [других граждан и может привести к их разоблачению.

Для сокрытия совершаемого хищения, создания видимость успешности 
и надежности указанных Обществ, создания доверительного отношения к 
ним граждан Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. решили часть денежных средств 
направлять на создание и поддержание видимости осуществления ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» законной деятельности, 
в том числе на погашение очередных платежей по кредитным обязательствам 
клиентов.

Созданная, таким образом, видимость успешности и надежности 
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп», согласно 
совместному преступному плану Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., должна была 
приводить к привлечению новых клиентов в указанные Общества, что 
позволило бы Форексу Р.А. и Гатале Д.Н. похищать денежные средства 
граждан |в течение длительного периода.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали, что будут принимать 
заведома невыполнимые обязательства по погашению кредитных 
обязательств граждан перед кредитными организациями, что является 
обманом.

Непрерывность поступления денежных средств и последующее их 
безвозмездное обращение в свою пользу Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. 
достигались путем постоянного увеличения количества клиентов Обществ.

В |период с 01.02.2014 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
реализуя их совместный умысел на хищение чужого имущества, арендовали 
офисы в г. Магнитогорске по следующим адресам: в период с 01.02.2014 до 
апреля 2|014 года по ул. Труда, 5; в период с апреля 2014 года по 09.09.2014 
по пр. К. Маркса, 130, а также произвели оплату рекламных услуг в 
средствах массовой информации.

Таким образом, привлекаемые в качестве клиентов граждане были 
введены в заблуждение относительно возможности выгодного погашения 
имеющихся у них кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.
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сообщали заведомо ложную информацию, таким образом, обманывая 
граждан, и создавали у последних доверительное отношение к Обществам и 
к себе лично, как к руководителям данных организаций.

Также с целью придания своей совместной преступной деятельности 
видимости законной Форекс Р.А и Гатала Д.Н. наняли для работы в офисах 
менеджеров, которым при трудоустройстве сообщали заведомо ложные 
сведения о том, что ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент 
групп» созданы исключительно с целью софинансирования для 
последующего погашении кредитных обязательств граждан перед кредитно
финансовыми организациями (учреждениями) за счет инвестиций в 
топливно-энергетический комплекс, газовую промышленность, сеть 
ломбардов и микрофинансовые организации.

Кроме того, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. для реализации своего 
преступного умысла на хищение денежных средств граждан, заведомо не 
намереваясь исполнять принятые на себя обязательства, давали 
привлеченным к работе ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент 
Групп» Лицам распоряжения сообщать гражданам, обратившимися в ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп», что данные 
организации являются успешными и надёжными, составляющими группу 
компаний по софинансированию, основной целью деятельности которых 
является организация погашения кредитных обязательств граждан; при этом 
убеждать, клиентов об отсутствии рисков утраты вложенных денежных 
средств, так как они будут застрахованы. Для создания видимости 
правомерности и легальности своей преступной деятельности Форекс Р.А. и 
Гатала Д.Н. дали распоряжения менеджерам заключать с гражданами 
договоры софинансирования от имени несуществующей компании 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и выдавать квитанции к приходным кассовым 
ордерам.

Не осведомленные о преступных намерениях Гаталы Д.Н. и Форекса 
Р.А. сотрудники, действующие по распоряжению последних от имени ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом 
компаний «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», в ходе бесед с гражданами, 
обратившимися к ним для консультации, сообщали последним указанную 
информацию о благонадежности Обществ, убеждая их заключить договор 
софинансирования (оказания услуг) и внести свои денежные средства в 
размере 25-30 % от номинала полученного кредита.

Так!им образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., как лично, так и через ных 
лиц, не осведомленных об их престпном умысле, передавали гражданам 
заведомо ложную информацию, способствовавшую принятию гражданами 
решений о передаче личных сбережений в указанные организации, в 
результате чего Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., получили возможность 
пользоваться и распоряжаться указанными денежными средствами граждан.

После получения от граждан согласия на вложение в указанные 
организации денежных средств Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также менеджеры 
организаций готовили следующие документы: договор софинансирования



(оказание услуг), квитанции к приходным кассовым ордерам с указанием 
сумм вносимых денежных средств, которые подписывались и заверялись 
оттиском печати несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», с 
указанием ООО «ИнвестГрупп» или ООО «Инвест Менеджмент Групп».

Указанные документы подписывались гражданами, принявшими 
решение о заключении договоров и вложении своих денежных средств в 
Общества. Далее граждане, доверяя информации, полученной от 
Форекса р.А., Гаталы Д.Н. и сотрудников указанной организации, полагая, 
что они ̂  действительно смогут погасить имеющиеся у них кредитные 
обязательства, передавали свои денежные средства Форексу Р.А., а также 
сотрудни сам данной организации.

IIoj учив денежные средства от клиентов, сотрудники
ООО «ИтвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» выдавали 
клиентам! один экземпляр договора и квитанции к приходным кассовым 
ордерам, [подтверждающие факты внесения денежных средств. Поступившие 
от граждан денежные средства менеджеры по указанию Форекса Р.А. и 
Гаталы Д.Н. передавали последним. Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н. получали возможность пользоваться и распоряжаться данными 
денежными средствами, то есть похищали их, при этом часть денежных 
средств, полученных от граждан указанных способом, Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н. для сокрытия своей преступной деятельности тратили на частичное 
погашение кредитных обязательств граждан перед кредитно-финансовыми 
организациями.

Так, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, 
получили:

- от Мендыбаева Б.А. денежные средства в сумме 145 000 рублей, 
которые он в марте 2014 года в дневное время передал лично Форексу Р.А. в 
офисномшомещении по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорска; 86 700 
рублей форекс Р.А. и Гатала Д.Н. внесли в счет погашения кредитных 
обязательств Мендыбаева Б.А., а оставшиеся денежные средства в сумме 
58300 рублей похитили путем обмана и злоупотребления доверием, 
причинив Мендыбаеву Б.А. ущерб на указанную сумму;

- от Мендыбаевой С.В. денежные средства в сумме 170 210 рублей, 
которые [она внесла в организацию в период с 21.05.2014 по 18.06.2014 в 
дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 52 092 
рубля Фррекс Р.А. и Гатала Д.Н. внесли в счет погашения кредитных 
обязательств Мендыбаевой С.В., а оставшиеся денежные средства в сумме 
118 118 эублей похитили, причинив Мендыбаевой С.В. ущерб на указанную 
сумму;

- (т  Тулебаевой Б.К. денежные средства в сумме 71 409 рублей, 
которые она внесла в организацию в период с 02.06.2014 по 09.07.2014 в 
дневное [время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 17 200 
рублей форекс Р.А. и Гатала Д.Н. внесли в счет погашения кредитных 
обязательств Тулебаевой Б.К., а оставшиеся денежные средства в сумме 54 
209 рублей похитили;

б

1
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- от Даниловой Г.П. денежные средства в сумме 61 132 рубля, которые 
она внесла в организацию 11.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. 
Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 7 568,16 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. 
внесли в счет погашения кредитных обязательств Даниловой Г.П., а 
оставшиеся денежные средства в сумме 53 563, 84 рубля похитили;

- от Мендыбаева А.К. денежные средства в сумме 106 220 рублей, 
которые он внес в организацию в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 в дневное 
время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске; 17 600 рублей 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. внесли в счет погашения кредитных обязательств 
Мендыбаева А.К., а оставшиеся денежные средства в сумме 88 620 рублей 
похитили;

- от Рочий А.А. денежные средства в сумме 30 400 рублей, которые она 
внесла в организацию 25.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 
130 в г. Магнитогорске. 10 200 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. внесли в 
счет погашения кредитных обязательств Рочий А.А., а оставшиеся денежные 
средства в сумме 20 200 рублей похитили;

- от Осиповой В.С. денежные средства в сумме 55 000 рублей, которые 
она внесла в организацию 03.07.2014 в дневное время в офисе по пр. 
К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 6 000 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. 
внесли в счет погашения кредитных обязательств Осиповой В.С., а 
оставшиеся денежные средства в сумме 49 000 рублей похитили;

- от Исмухамбетова А.Е. денежные средства в сумме 94 830 рублей, 
которые он внес в организацию 10.07.2014 в дневное время в офисе по 
пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 17 100 рублей Форекс Р.А. и 
Гатала Д.Н. внесли в счет погашения кредитных обязательств Исмухамбетова 
А.Е., а оставшиеся денежные средства в сумме 77 730 рублей похитили;

- от Кожевниковой Л.Н. денежные средства в сумме 183 220 рублей, 
которые она внесла в организацию 12.07.2014 в дневное время в офисе по 
пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. 41 400 рублей Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н. внесли в счет погашения кредитных обязательств Кожевниковой Л.Н., а 
оставшиеся денежные средства в сумме 141 820 рублей похитили;

- от Попова В.Н. денежные средства в сумме 232 000 рублей, которые 
он внес в организацию 25.07.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 
130 в г. Магнитогорске, которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. похитили;

- от Слабуновой О.П. денежные средства в сумме 37 670 рублей, 
которые она внесла в организацию в период с 05.08.2014 по 06.08.2014 в 
дневное время в офисе по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, которые 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. похитили;

- от Гладыщук Н.П. денежные средства в сумме 172 780 рублей, 
которые она внесла в организацию 09.09.2014 в дневное время в офисе по 
пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. 
похитили.

Денежеными средствами, похищенными у указанных потерпевших 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. распорядились по своему усмотрению.

U
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Таким образом, в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и 
ГаталаД.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, из 
корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили денежные средства Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой С.В., 
Тулебаевой Б.К., Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А., Осиповой 
В.C., Исмухамбетова А.Е., Кожевниковой Л.Н., Попова В.Н., Слабуновой 
О.П. и Гл;адыщук Н.П. на общую сумму 1 104 010, 84 рубля, то есть в особо 
крупном размере.

В период до марта 2014 года у Форекса Р.А. из корыстных побуждений 
возник преступный умысел на хищение денежных средств граждан путем их 
обмана и злоупотребления доверием с использованием кредитного 
потребительского кооператива.

В указанную преступную деятельность Форекс Р.А. решил вовлечь 
Гаталу Д.Н., предложив ему совместно с ним организовать деятельность 
кредитного потребительского кооператива, занять должность директора в 
данном кооперативе и совместно похищать денежные средства, вносимые 
гражданами в качестве личных сбережений и паевых взносов. Гатала Д.Н. из 
корыстных побуждений согласился на предложение Форекса Р.А., то есть 
вступил с ним в сговор на совместное хищение денежных средств граждан 
путем обмана и злоупотребления доверием

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. с целью реализации своего преступного 
умысла на хищение денежных средств граждан решили для соврешения 
преступления приобрести и использовать для привлечения денежных средств 
граждан потребительский кооператив.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., осознавая, что в случае невыплаты 
пайщикам кооператива процентов по заключенным с ними договорам вклада, 
а также в случае невозврата денег пайщикам, пожелавшим выйти из 
кооператива, у кооператива возникнет негативная репутация, что не позволит 
похитить денежные средства других граждан и может привести к их 
разоблачению, разработали преступную схему хищения, заключавшуюся в 
том, чтобы часть похищенных денежных средств, внесённых гражданами в 
кооператив, использовать в своих личных интересах, а часть денежных 
средств направлять на создание и поддержание видимости осуществления 
кооперативом законной деятельности, в том числе на оплату процентов по 
договорам личных сбережений, что создаст видимость успешности и 
надежности кооператива, а также укрепит доверительное отношение граждан 
к кооперативу.

Созданная, таким образом, видимость успешности и надежности 
кооператива, по плану Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., должна была приводить к 
привлечению новых пайщиков в кооператив, что позволило бы им похищать 
денежные средства граждан в течение длительного периода.

Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. осознавали, что они будут принимать 
заведомо невыполнимые обязательства по возврату средств, внесенных
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гражданами, уплате им высоких, финансово необоснованных процентов, что 
является обманом.

Реализуя свой преступный умысел, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. в марте 
2014 года приобрели у учредителя и председателя совета Потребительского 
общества «Империал» (далее ПО «Империал») Платонова Ю.С. за 20 000 
рублей долю в размере 20 % в уставном капитале действующего 
ПО «Империал», зарегистрированного в установленном законодательством 
порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской области с присвоением 
регистрационных номеров: ОГРН 1137455000650, ИНН 7455011714, 
финансово-хозяйственная деятельность которого на тот период не 
осуществлялась.

Прй этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. решили совместно осуществлять 
руководство ПО «Империал» под логотипом несуществующего кредитно
потребительского коператива (КПК) «Империал» и разработали план 
совместных преступных действий, заранее распределив между собой роли в 
совершении преступления.

Форекс Р.А., согласно отведенной ему роли, подыскал и арендовал 
офис, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, 
где обустроил рабочие места, изготовил рекламные проспекты, баннеры, 
сберегательные книжки, визитки и вывеску КПК «Империал», которую 
разместил над входом в вышеуказанный офис, а Гатала Д.Н. выступил в 
качестве Председателя совета ПО «Империал» и осуществил набор персонала 
- менеджеров для работы в офисе, которых обучил совместно с Форексом 
Р.А.

Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. фактически получили 
возможность осуществлять полный контроль за поступающими в кооператив 
наличными денежными средствами и возможность распоряжаться данными 
денежными средствами по своему усмотрению.

C . целью создания видимости правомерности и легальности 
деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал» Форекс Р.А. 
и Гатала Щ.Н. разработали и утвердили форму договора личных сбережений, 
форму сберегательной книжки и бланки квитанций к приходным кассовым 
ордерам,)оформляемых при приёме денежных средств от граждан-пайщиков, 
а также ^ля вовлечения большего числа граждан в кооператив установили 
вознаграждение в размере до 55 % от сумм личных сбережений граждан.

Непрерывность поступления денежных средств и последующее их 
безвозме щное обращение в свою пользу Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. 
достигал! )сь путем облачения своей преступной деятельности в форму 
легально S деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», 
не зарегистрированного в установленном законом порядке в 
государственных органах, и путём постоянного увеличения количества 
пайщиков кооператива.

C целью популяризации деятельности ПО «Империал» под логотипом 
КПК «Империал» и привлечения в дальнейшем новых пайщиков, Форекс 
Р.А. и Гатала Д.Н. часть похищенных у граждан денежных средств
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направляли на необоснованные финансовые затраты, арендовав для работы 
ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал» офисные помещения, вид 
которых создавал впечатление успешности кооператива, вызввал 
доверительное отношение граждан, а также привлекал новых пайщиков, что 
позволяло Форексу Р.А. и Гатале Д.Н. достичь своей преступной цели - 
похищать денежные средства граждан.

В период с марта 2014 года по 27.03.2015 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действующие группой лиц по предварительному сговору, совместно и 
согласованно произвели расходы, связанные с незаконной деятельностью 
ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», затратив значительную 
сумму денежных средств на аренду офисных помещений. Офисы 
кооператива располагались по адресам: г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, 27 и г. Челябинск, ул. Косарева, 56А, помещение 4/1.

Крбме того, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. в период с марта 2014 года по 
27.03.2015 направили часть денежных средств, полученных от пайщиков 
ПО «Имрериал», на оплату рекламных услуг, позиционировав в средствах 
массовой информации деятельность кооператива, как направленную на 
улучшение материального благосостояния его членов и обеспечивающую 
возможность получения через непродолжительный период времени высокого 
дохода.

Такрм образом, привлекаемые в качестве пайщиков граждане 
вводились в заблуждение относительно возможности выгодного размещения 
денежны^ средств, под условием последующей выплаты высоких и 
финансово необоснованных годовых процентов в размере до 55 %, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. сообщали заведомо ложную информацию, чем 
обманывали граждан и создавали у последних доверительное отношение к 
незарегистрированному в установленном законом порядке, то есть незаконно 
действующему КПК «Империал» и к себе лично, как к руководителям 
кооператива.

Также с целью придания своим преступным действиям видимости 
законной деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, наняли для 
работы в ПО «Империал» сотрудников, которым при трудоустройстве 
сообщали заведомо ложные сведения о том, что данная некоммерческая 
организация создана исключительно с целью финансовой взаимопомощи 
граждан.

Кроете того, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., заведомо не намереваясь 
исполнять! перед гражданами -  пайщиками принятые на себя обязательства, 
имея совместный умысел на хищение денежных средств граждан путем 
обмана и злоупотребления доверием последних, давали распоряжения своим 
сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в кооператив для 
консультации по вопросам работы ПО «Империал» под логотипом КПК 
«Империал», что данный кооператив является успешной и надёжной 
организацией, основной целью деятельности которой является организация 
финансовой взаимопомощи пайщиков, а также убеждать последних, что



вложение денег в кооператив позволит получить высокий доход в виде 
процентов в размере до 55 %, при этом нет никаких рисков потерять 
денежные средства, так как они застрахованы и будут возвращены пайщикам 
в любое время по первому требованию.

Также, создавая видимость правомерности и легальности деятельности 
ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. 
дали распоряжения сотрудникам ПО «Империал» заключать с гражданами 
договоры о передаче личных сбережений, оформлять на их имя 
сберегательные книжки и выдавать квитанции к приходным кассовым 
ордерам.

Сотрудники ПО «Империал», не осведомленные о преступных 
намерениях Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., осуществляя деятельность под 
логотипом КПК «Империал», не зарегистрированного в установленном 
законом порядке, действуя по распоряжению последних, в ходе бесед с 
гражданами, обратившимися в указанный кооператив для консультации, 
сообщали последним информацию о благонадежности КПК «Империал», 
убеждая их вступить в члены кооператива и внести свои личные сбережения 
в КПК «Империал».

Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., как лично, так через 
сотрудников ПО «Империал», не осведомленных об их преступном умысле, 
передавали гражданам заведомо ложную информацию, обеспечивающую 
индивидуальную психологическую обработку последних, выражавшуюся в 
создании положительного образа, респектабельности КПК «Империал» и 
убежденности в правильности принятого решения, что способствовало 
вовлечению граждан в члены несуществующего кооператива и передаче ими 
в КПК «Империал» личных сбережений, в результате чего Форекс Р.А. и 
Г атала Д.Н. получали возможность использовать их по своему усмотрению.

После получения от граждан согласия на вложение денежных средств в 
несуществующий КПК «Империал» Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также 
сотрудники ПО «Империал» готовили следующие документы: 
сберегательную книжку, договор, приходные кассовые ордера с указанием 
сумм вносимых денежных средств. После этого Форекс Р.А., Гатала Д.Н. и 
сотрудники ПО «Империал», наделенные правом подписи указанных 
документов, имеющие доступ к печатям ПО «Империал», подписывали 
указанные документы и заверяли их оттиском печати ПО «Империал». При 
этом сотрудники полагали, что ПО «Империал» и КПК «Империал» 
являются одним юридическим лицом.

Затем указанные документы подписывались гражданами, принявшими 
решение вступить в члены кооператива и вложить свои денежные средства в 
КПК «Империал», после чего граждане, доверяя информации, полученной от 
Форекса Р.А., Гаталы Д.Н., а также от сотрудников ПО «Империал», полагая, 
что доведённые до них сведения о благонадежности КПК «Империал» 
являются достоверными, и они действительно смогут получить высокий 
доход, вложив свои деньги в кооператив, имея при этом возможность забрать

11
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их обрат но в любое время по мере необходимости, передавали свои личные 
денежные средства сотрудникам ПО «Империал».

Пс лучив денежные средства от пайщиков, сотрудники ПО «Империал» 
размещали их в офисах Общества по указанным выше адресам, а пайщикам 
выдавали сберегательные книжки, один экземпляр договора и квитанции к 
приходным кассовым ордерам, подтверждающие факты внесения денежных 
средств в КПК «Империал». После поступления денежных средств граждан 
сотрудники ПО «Империал» по указанию Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н. 
передавали им поступившие наличные денежные средства. Таким образом, 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, получали 
возможность распоряжаться данными денежными средствами, то есть 
похищать их.

Указанным способом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц 
по предварительному сговору, в период с марта 2014 года по 27.03.2015 в 
офисах ПО «Империал», расположенных по адресам: г. Магнитогорск, ул. 
Советской Армии, 27 и г. Челябинск, ул. Косарева, 56/А, помещение 4/1, 
путем обмана и злоупотребления доверием граждан, принимая личные 
сбережения последних под высокие проценты в размере до 55 %, обещая 
гражданам - пайщикам своевременный возврат сбережений и выплату 
финансово не обоснованных процентов за пользование денежными 
средствами, похитили денежные средства граждан-пайщиков КПК 
«Империал».

При этом с целью недопущения разоблачения их преступного умысла, 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. часть полученных от граждан денежных средств 
использовали на выплаты пайщикам по договорам, в том числе выплаты 
вознаграждений (процентов).

Так, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно 
получили:

- от Долгих И.М. денежные средства в сумме 400 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив 20.08.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последней в 
размере 03 117 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Долгих И.М. денежные средства в сумме 307 083 
рубля, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- о г Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 140 240 рублей, 
которые она внесла в кооператив в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 в 
дневное зремя в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, 
произведя частично выплату последней в размере 9 960 рублей, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у 
Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 130 280 рублей, причинив 
после дне]! ущерб на указанную сумму;

- о: Кошомкиной Л.Х. денежные средства в сумме 280 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив 29.08.2014 в дневное время в офисе по ул.
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Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 225 506 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Кошомкиной Л.Х. денежные средства 
в сумме 54 694 рубля, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Воскобоева В.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 03.09.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Воскобоева В.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Рахимбердина А.А. денежные средства в сумме 213 200 рублей, 
которые он внес в кооператив в период с 03.09.2014 по 24.01.2015 в дневное 
время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя 
ему ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Рахимбердина А.А. денежные средства в сумме 213 200 
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Черневой М.Н. денежные средства в сумме 30 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив в период с 05.09.2014 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Черневой М.Н. денежные средства в сумме 30 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Виниченко О.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые Она внесла в кооператив 05.09.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 16 500 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя| группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотрЬбления доверием похитили у Виниченко О.В. денежные средства в 
сумме 83 700 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Гольдмана А.Г. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые Ьн внес в кооператив 11.09.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнему в размере 19 920 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотр ебления доверием похитили у Гольдмана А.Г. денежные средства в 
сумме 80 280 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Харалдиной З.И. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив 11.09.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 21 160 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и
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злоупотребления доверием похитили у Харалдиной З.И. денежные средства в 
сумме 80 040 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Губкина А,Ф. денежные средства в сумме 250 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 12.09.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последнему в 
размере 49 800 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Губкина А.Ф. денежные средства в сумме 200 400 
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Кудрина Г.П. денежные средства в сумме 500 200 рублей, которые 
он внес $ кооператив в период с 15.09.2014 по 12.01.2015 в дневное время в 
офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично 
выплату последнему в размере 42 602 рубля, то есть Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Кудрина Г.П. денежные средства в 
сумме 457 598 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Поповой Т.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые 
она внесйа в кооператив 15.09.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последней в 
размере 99 400 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Поповой Т.В. денежные средства в сумме 800 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200 рублей, 
которые юна внесла в кооператив 29.09.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то CCTbi Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил^ у Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- о '' Иванова И.А. денежные средства в сумме 400 200 рублей, которые 
он внес i кооператив 02.10.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последнему в 
размере 61 620 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверие^ похитили у Иванова И.А. денежные средства в сумме 338 580 
рублей, т^ричинив последнему ущерб на указанную сумму;

- dr Салимовой М.Г. денежные средства в сумме 75 200 рублей, 
которые рна внесла в кооператив 02.10.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 15 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Салимовой М.Г. денежные средства в 
сумме 60 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
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- or Мухамедьяновой Т.К. денежные средства в сумме 285 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив 03.10.2014 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 144 869 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Мухамедьяновой Т.К. денежные 
средства в сумме 140 331 рубль, причинив последней ущерб на указанную 
сумму;

- от Золотарева В.С. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 09.10.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнему в размере 3 320 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Золотарева В.С. денежные средства в 
сумме 96 880 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Кучерова С.П. денежные средства в сумме 1 450 400 рублей, 
которые он внес в кооператив в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 в дневное 
время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя 
частично выплату последнему в размере 53 691 рубль, то есть Форекс Р.А. и 
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем 
обмана ^ злоупотребления доверием похитили у Кучерова С.П. денежные 
средства в сумме 1 396 709 рублей, причинив последнему ущерб на 
указанную сумму;

- от Маклакова А.Ю. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 13.10.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнему в размере 16 708 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя! группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Маклакова А.Ю. денежные средства в 
сумме 83 492 рубля, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- ο ι Каптуренко Л.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые рна внесла в кооператив 22.10.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последней в размере 98 350 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя| группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Каптуренко Л.В. денежные средства в 
сумме 1850 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Новика А.Т. денежные средства в сумме 540 200 рублей, которые 
он внес в кооператив в период с 23.10.2014 по 16.02.2015 в дневное время в 
офисе по| ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично 
выплату последнему в размере 34 122 рубля, то есть Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Новика А.Т. денежные средства в 
сумме 506 078 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
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- от Отставнова Н.В. денежные средства в сумме 300 200 рублей, 
которые он внес в кооператив в период с 27.10.2014 по 06.11.2014 в дневное 
время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя 
частично выплату последнему в размере 41 007 рублей, то есть Форекс Р.А. и 
ГаталаД.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем 
обмана и злоупотребления доверием похитили у Отставнова Н.В. денежные 
средства в сумме 259 193 рубля, причинив последнему ущерб на указанную 
сумму;

- от Лаптовой В.П. денежные средства в сумме 55 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив в период с 28.10.2014 по 28.11.2014 в дневное время 
в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни 
одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Лаптовой В.П. денежные средства в сумме 55 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Городничей (Вохминой) Г.В. денежные средства в сумме 317 300 
рублей, ^соторые она внесла в кооператив в период с 31.10.2014 по 16.03.2015 
в дневно;е время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не 
произведя ей ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя 
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Вохминой Г.В. денежные средства в сумме 317 300 
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Беслера В.И. денежные средства в сумме 709 300 рублей, которые 
он внес в кооператив в период с 05.11.2014 по 13.02.2015 в дневное время в 
офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни 
одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Беслера В.И. денежные средства в сумме 709 300 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Елисеева В.М. денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые 
он внес в кооператив 06.11.2014 в дневное время в офисе по ул. Косарева, 
56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ему ни одной выплаты, то 
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, j путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Елисеева 
В.М. денежные средства в сумме 50 000 рублей, причинив последнему ущерб 
на указанную сумму;

- от Тюкинеева Н.Н. денежные средства в сумме 150 200 рублей, 
которые Ioh внес в кооператив 14.11.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнему в размере 3 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя1 группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Тюкинеева Н.Н. денежные средства в 
сумме 147 200 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Султанова Г.В. денежные средства в сумме 30 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 14.11.2014 в дневное время в офисе по ул. Косарева,



17

56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ему ни одной выплаты, то 
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Султанова 
Г.В. денежные средства в сумме 30 200 рублей, причинив последнему ущерб 
на указанную сумму;

- от Вильданова А.З. денежные средства в сумме 180 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 21.11.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Вильданова А.З. денежные средства в сумме 180 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей, 
которые юна внесла в кооператив 21.11.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то есть. Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил^ у Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей, 
причини^ последней ущерб на указанную сумму;

- ot Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 130 100 рублей, 
которые она внесла в кооператив 21.11.2014 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнее в размере 9 205 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Гайнутдиновой А.Ф. денежные 
средства в сумме 120 895 рублей, причинив последней ущерб на указанную 
сумму;

- от Карпенко В.М. денежные средства в сумме 75 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив в период с 25.11.2014 по 27.02.2015 в дневное время 
в офисе йо ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично 
выплату последней в размере 5 424 рубля, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Карпенко В.М. денежные средства в 
сумме 691776 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- ot Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей, 
которые рн внес в кооператив 27.11.2014 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты, |то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей, 
причинив последнему ущерб в крупном размере;

- от Кузьмина М.Н. денежные средства в сумме 60 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 08.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последнему в 
размере 4 800 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
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лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Кузьмина М.Н. денежные средства в сумме 55 400 
рублей, тричинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Суворова В.А. денежные средства в сумме 300 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 08.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату последнему в 
размере 31 100 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Суворова В.А. денежные средства в сумме 269 100 
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Соловьева А.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 10.12.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Соловьева А.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Корзинкиной В.В. денежные средства в сумме 400 200 рублей, 
которые ί она внесла в кооператив в период с 11.12.2014 по 15.01.2015 в 
дневное время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не 
произведя ей ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя 
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Корзинкиной В.В. денежные средства в сумме 400 200 
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Рябовой Г.А. денежные средства в сумме 30 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив 16.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Рябовой 
Г.А. денежные средства в сумме 30 200 рублей, причинив последней ущерб 
на указанную сумму;

- от Сурженко Г.А. денежные средства в сумме 100 100 рублей, 
которые она внесла в кооператив 17.12.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Косарева,^ 56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, произведя частично выплату 
последней в размере 5114 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя (группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Сурженко Г.А. денежные средства в 
сумме 94 !р86 рубль, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от. Глушко Н.К. денежные средства в сумме 600 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив 23.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Глушко Н.К. 
денежные средства в сумме 600 200 рублей, причинив последней ущерб на 
указанную сумму;
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- i от Колташова Г.Н. денежные средства в сумме 120 200 рублей, 
которые1 он внес в кооператив 23.12.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Косарева, 56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ему ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Колташова Г.Н. денежные средства в сумме 120 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- От Луневой Е.П. денежные средства в сумме 574 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив в период с 25.12.2014 по 05.03.2015 в дневное время 
в офисе ίο ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично 
выплату последней в размере 7 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Луневой Е.П. денежные средства в 
сумме 5^7 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Власова И.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 26.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 37 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс ΛΑ. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, тутем обмана и злоупотребления доверием похитили у Власова И.В. 
денежны; средства в сумме 200 200 рублей, причинив последнему ущерб на 
указанную сумму;

- отГоренкова Н.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 26.12.2014 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Горенкова 
Н.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей, причинив последнему ущерб 
на указан iyro сумму;

- от Глушко Г.Д. денежные средства в сумме 600 200 рублей, которые 
он внес в кооператив в период с 29.12.2014 по 13.02.2015 в дневное время в 
офисе по|ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни 
одной вы шаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предвари' ельному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Глушко Г.Д. денежные средства в сумме 600 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Корякиной И.А. денежные средства в сумме 300 200 рублей, 
которые сна внесла в кооператив 29.12.2014 в дневное время в офисе по ул. 
Косарева, 56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ей ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Корякиной И.А. денежные средства в сумме 300 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от* Багаутдинова Н.Х. денежные средства в сумме 10 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 30.12.2014 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной

*
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выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Багаутдинова Н.Х. денежные средства в сумме 10 200 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Ахметшиной Н.С. денежные средства в сумме 97 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив в период с 31.12.2014 по 18.03.2015 в 
дневное время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не 
произведя ей ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя 
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Ахметшиной Н.С. денежные средства в сумме 97 200 
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Пономарева Н.Ф. денежные средства в сумме 150 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 05.01.2015 в дневное время в офисе по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил^ у Пономарева Н.Ф. денежные средства в сумме 150 200 рублей, 
причини^ последнему ущерб на указанную сумму;

- от Сычевой Н.В. денежные средства в сумме 20 200 рублей, которые 
она внесла в кооператив 05.01.2015 в дневное время в офисе по ул. Косарева, 
56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ей ни одной выплаты, то 
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, йутем обмана и злоупотребления доверием похитили у Сычевой 
Н.В. денежные средства в сумме 20 200 рублей, причинив последней ущерб 
на указанную сумму;

- от|Батраева А.Ф. денежные средства в сумме 25 200 рублей, которые 
он внес в, кооператив 12.01.2015 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя ему выплаты в сумме 2 423 рубля, 
то есть ' Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили' у Батраева А.Ф. денежные средства в сумме 22 777 рублей, 
причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от) Порошкиной Л.П. денежные средства в сумме 25 000 рублей, 
которые она внесла в кооператив в период с 12.01.2015 по 24.02.2015 в 
дневное время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не 
произведя! ей ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя 
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Порошкиной Л.П. денежные средства в сумме 25 000 
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Гарипова Р.Р. денежные средства в сумме 40 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 13.01.2015 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Зарипова
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Р.Р. ден ежные средства в сумме 40 200 рублей, причинив последнему ущерб 
на указанную сумму;

- от Фаизьянова И.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей, 
которые он внес в кооператив в период с 15.01.2015 по 18.02.2015 в дневное 
время в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя 
ему ни одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой 
лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления 
доверием похитили у Фаизьянова И.Ф. денежные средства в сумме 50 200 
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Щеренковой В.П. денежные средства в сумме 80 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив 15.01.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то ест*> Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Щеренковой В.П. денежные средства в сумме 80 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Руди Ю.Ф. денежные средства в сумме 69 336 рублей, которые он 
внес в кооператив в период с 17.01.2015 по 17.02.2015 в дневное время в 
офисе п]о ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично 
выплат^ последнему в размере 1 819 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотребления доверием похитили у Руди Ю.Ф. денежные средства в 
сумме 67 517 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- от Иванова И.Е. денежные средства в сумме 30 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 20.01.2015 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Иванова И.Е. 
денежное средства в сумме 30 200 рублей, причинив последнему ущерб на 
указанную сумму;

- ^t Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200 рублей, 
которые она внесла в кооператив 21.01.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то есть i Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200 рублей, 
причини^ последней ущерб на указанную сумму;

Галеева Я.З. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые 
кооператив 28.01.2015 в дневное время в офисе по ул. Советской 

Армии, 37 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Галеева Я.З. 
денежные средства в сумме 100 200 рублей, причинив последнему ущерб на 
указанную сумму;

- о 
он внес
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- <Цт Соломко Н.М. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые 
он внес!|в кооператив 03.02.2015 в дневное время в офисе по ул. Советской 
Армии, }27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной выплаты, то есть 
Форекс ||Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору.!] путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Соломко 
Н.М. денежные средства в сумме 100 200 рублей, причинив последнему 
ущерб на указанную сумму;

- Ьт Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые! она внесла в кооператив 16.02.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советский Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предвар! тельному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил л у Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
причини ъ последней ущерб на указанную сумму;

- (т Лисовского И.К. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 16.02.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советск( й Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ему ни одной 
выплаты то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предвар* тельному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил! у Лисовского И.К. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
причини ί последнему ущерб на указанную сумму;

- о г Гетманского А.И. денежные средства в сумме 100 200 рублей, 
которые он внес в кооператив 16.02.2015 в дневное время в офисе по 
ул. Сове: ской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату 
последнему в размере 3 400 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и 
злоупотр гбления доверием похитили у Гетманского А.И. денежные средства 
в сумме i 6 800 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;

- о: Дубовик Г.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей, которые 
она BHecj а в кооператив 16.02.2015 в дневное время в офисе по ул. Косарева, 
56А, пом зщение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ей ни одной выплаты, то 
есть Фор же Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, 1утем обмана и злоупотребления доверием похитили у Дубовик Г.А. 
денежны : средства в сумме 200 200 рублей, причинив последней ущерб на 
указанну о сумму;

- о : Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей, 
которые >на внесла в кооператив 14.03.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советско ϊ Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты, 
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предвари дельному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей, 
причинив| последней ущерб на указанную сумму;

- of Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей, 
которые фна внесла в кооператив 20.03.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, не произведя ей ни одной выплаты,

i
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то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму;

- от Кондовина С.Б. денежные средства в сумме 40 200 рублей, которые 
он внес в кооператив 23.03.2015 в дневное время в офисе по ул. Косарева, 
56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ему ни одной выплаты, то 
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному 
сговору, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Кондовина 
С.Б. денежные средства в сумме 40 200 рублей, причинив последнему ущерб 
на указанную сумму;

- с|т Маткиной М.М. денежные средства в сумме 400 200 рублей, 
которые .она внесла в кооператив 27.03.2015 в дневное время в офисе по ул. 
Косарева, 56А, помещение 4/1 в г. Челябинске, не произведя ей ни одной 
выплаты! то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по 
предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили у Маткиной М.М. денежные средства в сумме 400 200 рублей, 
причинив последней ущерб на указанную сумму.

Таким образом, в период с марта 2014 года по 27.03.2015 Форекс Р.А. и 
Гатала Д|Н. в составе группы лиц по предварительному сговору, из 
корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитили имущество 68 граждан, заключивших с КПК «Империал» договоры 
передачи личных сбережений, на общую сумму 12 270 639 рублей, то есть в 
особо крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Гатала Д.Н. в судебном заседании виновным себя признал 
полность о, от дачи показаний отказался.

Из ’ показаний, данных Гаталой Д.Н. в стадии предварительного 
расследо! ания, оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 
276 УПК РФ, следует, что в 2013 году он работал в ООО «Древпром», 
которое оказывало гражданам услуги софинансирования по оплате 
кредитных договоров, фактически являлось «финансовой пирамидой». Там 
он познакомился с Форексом Р.А., между ними завязались дружеские 
отношения. Затем ООО «Древпром» закрылось, Гатала Д.Н. некоторое время 
не работгл. В начале 2014 года ему позвонил Форекс Р.А. и предложил 
работу в ООО «ИнвестГрупп», «Оплатим ваш кредит РФ», пояснил, что 
принцип работы, как в ООО «Древпром», и у него есть опыт работы в данной 
сфере. Форекс Р. убедил его, что деятельность полностью законная, после 
чего он согласился. Офис данной организации располагался по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, 5. Придя с Форексом Р. в данный офис, Гатала Д.Н. 
познакомился с Никулиным Д. и Невзоровым M., который оформил на его 
имя доверенность на заключение договоров с гражданами от ООО 
«ИнвестГрупп». Далее Гатала Д.Н. начал работать в данном офисе 
менеджерам. За период работы в офисе по ул. Труда, 5 он заключил от своего

i
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имени, представляя интересы ООО «ИнвестГрупп», два договора 
софинансирования с одним гражданином (данные которого не помнит) на 
общую сумму 36 000 рублей, которого убедил, что кредит будет оплачен 
ООО «ИнвестГрупп».

Печати и учредительные документы ООО «ИнвестГрупп» находились 
у Невзорова М. Данная организация никакой финансовой деятельности не 
вела, осуществляла лишь прием денежных средств. ООО «ИнвестГрупп» 
была зарегистрирована Невзоровым M., но инициатором создания 
организации был Форекс Р.А. Помещение офиса по ул. Труда, 5 в г. 
Магнитогорске было арендовано Невзоровым М.

Через некоторое время между Форексом Р.А. и Невзоровым М. 
возникли разногласия по поводу деятельности ООО «ИнвестГрупп», и 
Форекс Р.А. предложил Гатале Д.Н. начинать самостоятельную деятельность.

Для этого Форекс Р.А. арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. 
К. Маркса, 130, предоставил заверенные копии учредительных документов 
на ООО «ИнвестМенеджментГрупп», зарегистрированное в г. Москве, 
печать данного общества, которая была заказана Форексом Р.А. в одной из 
фирм г. Магнитогорска. Также Форекс Р. арендовал офис по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, откуда осуществлял контроль за 
работой фирмы.

По£ле того как офис по пр. К. Маркса, 130 был обустроен, Гатала Д.Н. 
начал работать. Форекс Р. пояснил, что договоры софинансирования будут 
заключаться от имени ООО «ИнвестМенеджментГрупп». Форекс Р.А. 
составил доверенность на его имя от ООО «ИнвестМенеджментГрупп», на 
основании которой Гатала Д.Н. стал региональным представителем 
организации и в его обязанности входили найм персонала, реклама, контроль 
за работой офиса. Гатала Д.Н. нанял менеджеров: знакомых ему Черникова 
В. и Махмутову А., которые занимались заключением договоров 
софинансирования о полном погашении кредитных обязательств граждан 
перед банками, процент по договору варьировался от 25% до 35% от суммы 
договорных обязательств, срок по договорам составлял один год. К каждому 
договору! на компьютере печатался приходно-кассовый ордер, корешок 
которого передавался клиенту вместе с договором, а сканированные копии 
отправлял! ись на электронную почту, предоставленную Форексом Р.А. Далее 
заключен ше договоры с денежными средствами аккумулировались у 
Черников! В. В конце рабочего дня Гатала Д.Н. забирал договоры с 
денежными средствами и отвозил в офис по ул. Советской Армии, 27, где 
передавал их Форексу Р.А. Документов о передаче договоров и денежных 
средств Форексу Р.А. не составлялось. Данные договоры Форекс Р. оставлял 
себе и никуда не отправлял, денежные средства не инкассировались, на 
расчетный счет не поступали. Финансово-хозяйственная деятельность 
данной организации не документировалась, IC бухгалтерия не велась, 
бухгалтера у организации не было, отчетность о приходе, расходе денежных 
средств не составлялась. В связи с тем, что все договоры и денежные 
средства Гатала Д.Н. передавал Форексу Р.А., то последний принял на себя



25

исполнение обязательств по данным договорам и распределения денежных 
средств между ними. Сведения по договорам и их исполнению Форекс Р.А. 
вносил в электронный ежедневник на своем мобильном телефоне, где была 
указана дата платежа, ФИО клиента, и расчетный счет клиента с 
наименованием банка, по которым Форекс Р.А. периодически осуществлял 
платежи от своего имени, как физическое лицо. Какой период времени и как 
исполняя свои обязательства Форекс Р.А., Гатале Д.Н. не известно. 
Оставшиеся денежные средства распределялись между ним и Форексом Р.А. 
За период работы офиса с мая по сентябрь 2014 года было заключено около 
50 договоров, на сумму более 1 000 000 рублей. Гатала Д.Н. получал 3 % от 
общей суммы договоров, заключенных с гражданами, и за указанный период 
времени заработал около 80 000 рублей. Поскольку никакой инвестиционной 
деятельностью ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не осуществляло, и по 
принципу своей деятельности представляло «финансовую пирамиду», 
денежных средств для исполнения обязательств перед гражданами не 
хватало. В начале августа 2014 года Форекс Р.А. пояснил, что у него нет 
денег на оплату по договорам, и он не может более оплачивать платежи. В 
связи с этим было принято решение закрыть офис по пр. К. Маркса, 130. Вся 
документация по организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была куда- 
то вывезена Форексом Р.А., возможно уничтожена.

Кроме того, Форекс Р.А. являлся организатором ООО 
«ИнвестМенеджментГрупп», занимался подготовкой и оформлением 
документации по созданию данной организации. Гатала Д.Н. занимался 
арендой помещения, оборудованием офиса, подбором персонала. Черников 
В. и Махмутова А. участия в открытии ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не 
принимали. ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была создана Форексом Р.А. и 
Гаталой Д.Н. с целью дальнейшего хищения денежных средств под видом 
заключения договоров софинансирования. Распределение ролей и 
обязанностей происходило следующим образом: Форекс Р.А. был 
организатором ООО «ИнвестМенеджментГрупп», занимался распределением 
денежны^ средств между ними, а также осуществлял контроль по оплате 
договоров софинансирования. Гатала Д.Н. занимался внутренней работой в 
офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключением 
договоров на рекламу, оплатой по договору аренды, инкассацией денежных 
средств и,передачей их Форексу Р.А. Черников В. и Махмутова А. являлись 
менеджерами ООО «ИнвестМенеджментГрупп», заключали договоры 
софинансирования, а также консультировали граждан по деятельности 
организации. Заключенные договоры и денежные средства в конце рабочего 
дня аккумулировались у Черникова В., который в последующем передавал их 
Гатале Д.Н., а он передавал деньги Форексу Р.А.

Гатаиа Д.Н. с Форексом Р. осуществляли активную рекламу 
деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп»: раздавали листовки, 
заказывали рекламу на радио, телевидении для привлечения клиентов. Во 
время консультаций поясняли, что данная организация ведет активную
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деятельность по инвестированию денежных средств в различные 
прибыльные проекты.

Обязательства перед пайщиками по заключенным договорам 
софинансирования не были исполнены, т.к. целью создания данной 
организации было хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты 
по договорам софинансирования были направлены на создание видимости 
деятельности организации и привлечения большего числа клиентов.

Распределением похищенных денежных средств клиентов занимался 
Форекс Р.А.

Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами и получали 
заработною плату в размере 15 000 рублей, остальные денежные средства 
Форекс Ё.А. распределял между ними: 70 % Форекс Р. забирал себе, 30 % 
передавал Гатале Д.Н. В период деятельности ООО 
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая по сентябрь 2014 года Гаталой Д.Н. и 
Форексом Р. были похищены денежные средства граждан на сумму более 
1 000 000 рублей. Денежные средства тратились на личные нужды, (т. 28, 
л.д. 107- J l  9)
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По£ле того как была прекращена деятельность ООО 
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел 
организовать по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27 работу 
потребительского общества «Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р.А. 
познакомил Гаталу Д.Н. с председателем ПО «Империал» Платоновым Ю., 
организация которого занималась приемом личных сбережений граждан и 
выдачей ] займов. Данную организацию Форекс Р.А. планировал 
переоформить на Гаталу Д.Н. Процесс переоформления ПО «Империал» 
произошел в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года, оформлением 
документов занимался Форекс Р.А. В период переоформления ПО 
«Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27 уже 
вел работу по приему личных сбережений граждан. В офисе работали 2 
менеджера и кассир, которые были приняты в сентябре - ноябре 2014 года по 
объявлению на сайте «Авито». После того как ПО «Империал» было 
зарегистрировано на имя Гаталы Д.Н., он принял на работу менеджеров 
Уткину щКикта, которые заключали договоры с гражданами и занимались 
оформлением документов, также он принял на работу свою мать -  Остапенко 
Е.А., которая исполняла обязанности кассира: принимала денежные средства 
от граждан, и выдавала корешки к приходно-кассовым ордерам. Он обучал 
менеджеров, как общаться с гражданами, чтобы убедить их внести вклады 
под процштты.

Работа состояла в заключении договоров займов с гражданами -
«пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимало денежные
средства под проценты: от 18% до 55%, в зависимости от срока вклада и
суммы. Цтобы заключить договор, граждане должны были вступить в
кооператив, получить статус пайщика, оплатив при этом паевой взнос, после 1 „ „ чего с ними заключался договор займа, на руки выдавался напечатанный на
компьютере корешок к приходно -  кассовому ордеру, копия договора, а

I
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заключе 
в сети << 
был

также оформлялась сберегательная книжка «Империал», в которой 
отражались прием и расход, выплаченные проценты. Данные сберегательные 
книжки изготовил Форекс Р.А. в рекламном агентстве.

Чтобы не вызывать у пайщиков сомнений в деятельности данного 
общества, было принято решение найти страховую компанию для 

шя договоров страхования займов. Для реализации задуманного ими 
Интернет» была найдена организация ООО «Держава», с которой 

заключен агентский договор по страхованию договоров займа. При 
заключении договора сведения о пайщике по договору с ПО «Империал» 
отправлялись в ООО «Держава», после чего страховая компания почтой 
присылала заполненный страховой полис, который отдавался пайщику к 
договору. Сколько было оформлено таких страховых полисов, и на кого они 
были оформлены, Гатале Д.Н. неизвестно, поскольку их учет не велся.

Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, они проводили 
агрессивную рекламу по радио, телевидению, путем расклеивания и раздачи 
листовок! о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55 
% годовых, а также для вступивших в кооператив выдаются ценные подарки 
в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана 
схема па проведению розыгрыша квартиры между пайщиками. Благодаря 
данной деятельности в кооператив стало вступать много пайщиков. Тем 
самым Гктала Д.Н. с Форексом Р. создавали видимость стабильного и 
надежною кооператива. Ежемесячно в среднем заключалось около IО 
договоров, вносилось вкладов на сумму более 1 000 000 рублей.

Денежные средства, полученные от граждан, в кассе ПО «Империал» 
не приходовались, не инкассировались, на расчетный счет не поступали, их 
все забирал Форекс Р.А. Финансово-хозяйственная деятельность данной 
организации не документировалась, IC бухгалтерию вела Остапенко Е.А. для 
контроля I оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не 
было, отчетность о приходе, расходе денежных средств не составлялась. Все 
денежны^ средства, полученные по вкладам, находились у Форекса Р.А., так 
как последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная 
сумма тфлась у Остапенко E., которая осуществляла контроль. В связи с 
этим Форекс P., распределял денежные средства между ними (Форексом Р.А. 
и Гаталой Д.Н.), менеджеры получали фиксированную сумму 15 000 рублей, 
Остапеню > Е.А. получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц 
составлял! 40 000 рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, 
остальньн денежные средства оставались у Форекса Р.А. На данные 
денежные средства Форекс Р.А. приобрел себе автомобиль «Тойота Камри», 
а также ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При 
этом Остапенко Е.А. для себя вела учет поступления и расходования 
денежных!средств, поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе 
в программе «ИКСЭЛЬ».

C целью увеличения поступления денежных средств Форекс Р. принял 
решение Открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по 
адресу: ул. Косарева, 56А. Оформлением данного офиса полностью
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занимался Форекс Р.А., который оборудовал и арендовал офис, нанял 
персонал из двух менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними 
был заключен трудовой договор. Инкассацией денежных средств занимался 
также Форекс Р.А. Отчетность из данного офиса отправлялась на 
электронный адрес в г. Магнитогорске. В г. Челябинске было заключено 
около 5 договоров на сумму более 1 500 000 рублей.

В период работы ПО «Империал» с июня 2014 года по апрель 2015 года 
было заключено не более 100 договоров с пайщиками на сумму более 
10 000 000 рублей.

В связи с тем, что в отношении ПО «Империал» поступили заявления 
от пайщиков, 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка 
деятельности ПО «Империал», после чего Форексом Р.А. было принято 
решение о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р.А. ему 
пояснил, что денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет 
возможности, так как все денежные средства потрачены Форексом Р.А. на 
личные фужды. После этого Форекс Р.А. стал скрываться. При этом основной 
офис в г, Магнитогорске по ул. Советской Армии, 27 продолжал работу, но 
сделок щридических не совершал, просто менеджеры убеждали граждан не 
забирать свои вклады.

Прй работе в ПО «Империал» Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. преследовали 
цель привлечения денежных средств пайщиков для их дальнейшего хищения.

При этом Форекс Р.А. управлял деятельностью ПО «Империал» и 
занимался распределением денежных средств между участниками. Гатала 
Д.Н. занимался внутренней работой в офисе: осуществлял контроль за 
работой менеджеров, заключением договоров на рекламу, оплатой по 
договору аренды, инкассацией денежных средств и передачей их Форексу 
Р.А. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО «Империал», занимались 
заключением договоров, консультировали клиентов. Остапенко Е. 
осуществляла функции кассира: принимала денежные средства от граждан и 
передавала их Форексу Р.А., а также осуществляла контроль за выплатой 
процентов по договорам.

Гатгла Д.Н. осознавал, что ПО «Империал» является «финансовой 
пирамидо Ъ>, деятельность которой была направлена на хищение денежных 
средств граждан, подтверждением этого являлось то, что финансово
хозяйственная деятельность данной организации не документировалась, 
бухгалтерия не велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, 
бухгалтер ι у организации не было, отчетность о приходе и расходе денежных 
средств н ; составлялась, а полученные денежные средства присваивались 
Гаталой Д.Н. и Форексом Р.А. и тратились на личные нужды. Также 
изначально все договоры заключались от несуществующей организации КПК 
«ИмпериаФ», таким образом, пайщики обманывались.

Обязательства перед пайщиками по заключенным договорам не были 
исполнены, в связи с тем, что цель создания данной организации была 
направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты 
процентов по договорам, заключенным с пайщиками, были направлены на
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создание видимости деятельности организации и привлечение большего 
числа клиентов, (т. 28, л.д. 107-119, 131-147, 184-192; т. 29, л.д. 87-90)

В судебном заседании исследованы протокол явки с повинной Гаталы 
Д.Н. οτί 06.08.2015, где он собственноручно указал, что в период с мая по 
сентябрь 2014 года он совместно с Форексом Р.А. создал организацию ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» по адресу пр. К. Маркса, д. 130 с целью 
хищения денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления 
доверием, в результате чего ими были похищены денежные средства в сумме 
более 1 000 000 рублей. C целью сокрытия данного преступления Форексом 
Р.А. были уничтожены все имеющиеся документы по данной организации, 
(т. 2, л.д! 183) ■

Оглашен протокол явки с повинной Гаталы Д.Н. от 06.08.2015, 
которомюн собственноручно указал, что в период с июня 2014 года по апрель 
2015 года он и Форекс Р.А. с целью хищения денежных средств граждан 
путем обмана и злоупотребления доверием совместно создали организацию 
ПО «Империал» по адресу: ул. Сов. Армии, д. 27, где под видом 
деятельности по приему займов от граждан совместно похитили их денежные 
средствагаа сумму не более 10 000 000 рублей, (т. 2, л.д. 174)

в

Подсудимый Форекс Р.А. виновным себя не признал.
В связи с удалением Форекса Р.А. из зала суда, на основании ч. 3 ст. 

258 УПЮРФ, судом по ходатайству защитника оглашены показания, данные 
подсудимым в стадии предварительного расследования.

Форекс Р.А. показывал, что в начале 2014 года его знакомый Гатала Д. 
попросил! его найти юридическое лицо -  кооператив, чтобы заниматься 
кредитно|потребительской деятельностью. Он вспомнил, что у него есть 
знакомый Платонов Ю., у которого было зарегистрировано Потребительское 
общество] «Империал». В январе -  феврале 2014 года Форекс Р.А. сообщил 
Платонову Ю., что Гатала Д.Н. готов купить у Платонова Ю. ПО 
«Империал». Платонов Ю. согласился продать Гатале Д. ПО «Империал». 
Ориентировочно в феврале 2014 года Платонов Ю. и Гатала Д. встретились в 
его присутствии в юридической компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, 
с целью переоформления ПО «Империал». Гатала Д. передал Феорексу Р.А. 
15 000 рублей в счет оплаты ПО «Империал», из которых он 1000 рублей 
отдал Плфюнову, а 5 000 рублей оставил себе за услуги посредника. Гатала 
Д.Н. стал председателем правления ПО «Империал». Они договорились, что 
Форекс Р. будет работать в ПО «Империал» менеджером -  консультантом 
по прием; \ денежных средств от граждан под проценты и выдаче займов 
гражданат|. В качестве его заработной платы ему выплачивались проценты от 
сделок, в размере от 1% до 10% от суммы привлеченных денежных средств и 
от 1% до 3% от суммы выданных в качестве займа денежных средств. В июле 
2014 года по просьбе Гаталы Д.Н. для работы ПО «Империал» Форекс Р.А. 
нашел офис по адресу: ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске и

*
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договорился с собственником об аренде указанного офиса. Далее по просьбе 
Гатальп Д.Н. Форекс Р.А. занялся изготовлением рекламных баннеров, 
подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска, изготовлением рекламной 
печатной продукции от имени ПО «Империал».

В I июле -  августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии в г. 
Магнитогорске была начата работа с гражданами по приему денежных 
средств] В указанном офисе Форекс Р.А. работал в качестве старшего 
менеджера, он консультировал граждан по поводу вкладов в ПО 
«Империал», выдаче займов ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний 
открытий приказ, о том, что ПО «Империал» открыло участок с 

КПК «Империал», который имеет право принимать и
В регистрации участка ПО

наименованием 
выдавать денежные 
«Имперр 
данным 
которая

средства от граждан.
ал» с наименованием КПК «Империал» Форекс Р.А. не занимался, 
вопросом занималась родная сестра Гаталы Д. по имени Оксана, 
анималась юридическим сопровождением ПО «Империал» на всем 

протяжении его деятельности.
При консультировании граждан по поводу приема и выдачи денежных 

средств QT граждан Форекс Р.А. на основании доверенности, выданной на его 
имя Гитарой Д., заключал от имени «Империал» договоры вклада денежных 
средств от граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50 % годовых от 
суммы вклада, и договоры займа денежных средств, процентная ставка по 
займам <|г 8% до 12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему 
денежных средств от граждан и займа он расписывался от имени 
«Империй». При этом Форекс Р.А. не помнит, заключались ли указанные 
договорьп от имени КПК «Империал» или ПО «Империал». Также он лично 
принимал денежные средства от граждан, при этом оформлял приходно
кассовые [ордера, в которых он расписывался о приеме денежных средств от 
граждан. Полученные от граждан по договорам вкладов денежные средства 
он или лично передавал Гатале Д. или оставлял в сейфе, установленном в 
указанно]| офисе, откуда денежные средства забирал Гатала Д.Н. Часть 
денежных? средств всегда хранилась в сейфе для выдачи займов. Договоры 
займа были залоговые, под залог автомобилей или недвижимости. Он 
помнит, что ПО «Империал» осенью 2014 года был выдан займ в сумме 
1 100 000 рублей сроком на 1 месяц под 8 % от суммы займа в месяц под 
залог жилого дома. Собственник дома вернул указанные средства и проценты 
с просрочкой три месяца. Другие займы были в суммах от 50 000 до 200 000 
рублей. Осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в 
размере 5® 000 рублей под 8 %  или 10 % в месяц от суммы займа мужчине 
под залог !автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа 
также занимался Форекс Р.А. При этом залоговый автомобиль по договору 
купли -  прюдажи был переоформлен на него. Указанный займ был полностью 
возвращение процентами с просрочкой примерно три месяца зимой 2014 года 
и автомобиль был переоформлен на заемщика.

У ΠΘ «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по 
которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала
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Д.Н. Форексу Р.А. не известно, вносились ли денежные средства, 
полученные от пайщиков, на расчетный счет ПО «Империал». Всеми 
полученными от пайщиков ПО «Империал» денежными средствами 
распоряжался только Гатала Д.Н., каким образом распоряжался, ему не 
известно. Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем 
в качестве управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске Форексу Р.А. 
выплачивал два раза в неделю лично Гатала Д.Н. в виде наличных денежных 
средств.

До ноября 2014 года он работал в указанном офисе по ул. Советской 
Армии* 27 в качестве менеджера, после чего по распоряжению Гаталы Д. был 
переведен в офис ПО «Империал», расположенный в г. Челябинске, по 
адресу: ул. Косарева, 56А, где он работал в качестве управляющего 
Челябинского филиала. Его работа в качестве управляющего филиала 
заключалась в том, чтобы контролировать работу двух менеджеров: девушки 
и женщины, данные которых ему не известны, которые от имени ПО 
«Империал» заключали договоры по приему вкладов, принимали в качестве 
вкладов денежные средства от граждан, оформляли приходно-кассовые 
ордера о получении денежных средств. Полученные денежные средства 
указанные сотрудники передавали ему, после чего он полученные от 
пайщиков денежные средства отвозил в г. Магнитогорск, где передавал 
Гатале Д.Н. Офис ПО «Империал» в г. Челябинске работал до марта 2015 
года, прсле чего офис был закрыт в связи с тем, что в г. Магнитогорске 
сотрудники полиции изъяли из офиса по ул. Советской Армии, 27 всю 
документацию ПО «Империал» и технику. Из-за действий 
правоохранительных органов г. Магнитогорска Гатала Д. в феврале 2015 года 
распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов 
от граждан и выдаче займов в г. Челябинске, а в марте -  апреле 2015 года 
распорядился прекратить деятельность ПО «Империал» по приему вкладов 
от граждан и выдаче займов в г. Магнитогорске.

3^ период работы Форекса Р.А. в ПО «Империал» с июля 2014 года по 
феврал!| 2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д. 
наличное денежные средства в общей сумме I 100 000 рублей.

Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно 
последний принимал решения о фактической деятельности ПО «Империал», 
какие Юридические документы будут оформляться, в каком виде будут 
заключфъся договора с пайщиками и заемщиками, именно Г атала Д. получал 
от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, именно Г атала 
Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Форекс Р.А. даже 
будучи управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске, не принимал 
никаких управленческих решений, а только контролировал деятельность 
двух сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.

Форекс Р.А. считает, что деятельность ПО «Империал» по 
привлечению денежных средств от граждан и выдаче займов гражданам была 
законной. Она была прекращена на основании решения руководителя данной 
организации - Гаталы Д.Н. (т. 30, л.д. 41-46, 54-56)



32

Выступая в последнем слове, подсудимый Форекс Р.А. пояснил, что 
материалы уголовного дела в отношении него сфабрикованы 
коррумпированными сотрудниками полиции. Об этом свидетельетсуют 
показания Уткиной А.С. и Кикта Н.В., пояснивших, что Форекс Р.А. был 
рядовым сотрудником, подчинялся указаниями Мендыбаева Б.А. и Гаталы 
Д.Н. Остапенко Е.А. в связи с этим угрожала свидетелю Кикта Н.В. Форекс 
Р.А. настаивал на постановлении в отношении него оправдательного
приговора.

1

Помимо показаний подсудимых их виновсть в совершении 
указанных преступлений подтверждается совокупностью доказательтв, 
представленных стороной обвинения.

По факту хищения денежных средств граждан с использованием 
организаций ООО «Инвест групп», ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
под видом «Оплатимкредит.РФ»:

i
Свидетель Балтин Г.В. в судебном заседании показал, что в течение 

двух месяцев в 2013 году по приглашению Черникова В.В. работал 
консультантом в ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое занималось 
оплатой кредитов граждан. C гражданами заключались договоры 
софинансирования, они вносили денеждные средства, которые затем забирал 
Гатала Д.Н. Он слышал фамилию Балаби, считал его руководителем.

В соответствии с ч. 3 ст. 281 УПК РФ исследованы показания 
свидетеля Балтина Г.А., данные в ходе предварительного расследования, 
соглано которым граждане вносили в кассу «Оплатим кредит РФ» по 
договорам софинасирования наличные денежные средства в размере 29 % от 
суммы кредиторской задолженности, после чего «Оплатим кредит РФ» 
должно было выплатить Банку или иной кредитной организации остаток 
задолженности по кредиту. Черников В. разъяснил ему, что при заключении 
договоров с клиентами, им следовало рассказывать, что компания 
вкладывает полученные от граждан денежные средства в микрофинансовую 
деятельность, то есть выдает микрозаймы под большие проценты, выдает 
автокредиты под большие проценты под залог автомобилей, а также 
вкладывает деньги в деятельность ломбардов, и уже из полученной от 
указанных видов деятельности прибыли выплачивает ежемесячные платежи 
по кредитному договору за гражданина, а в дальнейшем полностью погашает 
его задолженность перед Банком. Все финансовые вложения в 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в 
страховой компании. При этом Черников В. показал ему страховые полисы, 
которые Балтин Г.В. в последующем предъявлял гражданам при заключении 
договора софинансирования. C содержанием полисов Балтин Г.В. не 
знакомился. Черников В.В. представил Гаталу Д.Н. как директора филиала. В 
период работы, Балтин Г.В. заключил не менее десяти договоров
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софинансирования с гражданами, которым сообщал информацию, ставшую 
известной от Черникова В.В. Договоры софинансирования и деньги по 
окончанию рабочего забирали Гатала Д. или мужчина по имени Балаби. 
Заработную плату за июль 2014 года ему передал Гатала Д.Н., за август 2014 
г. зарплату он не получил. Кроме него в офисе работали Черников В., 
Махмутова А. В конце августа 2014 года в офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» по пр. К. Маркса, 130 г. Магнитогорска 
стали приходить граждане с жалобами, что не вносятся ежемесячные 
платежи по кредитным договорам. В сентябре 2014 года он некоторое время 
не приходил в офис, а когда пришел, офис был закрыт, (т. 8 л.д. 78-80, 81-86)

Свои показания данные в ходе предварительного расследования 
свидетель Балтин Г.В. подтвердил.

Свидетель Махмутова А.М. в судебном заседании показала, что в 
2013-2014 г.г. она по приглашению Черникова В.В. устроилась на работу в 
организацию «Оплатим кредит РФ», офис располагался по пр. К. Маркса, д. 
130, гд|е познакомилась с Гаталой Д.Н., в офисе также работал Балтин Г.В. Ее 
работа заключалась в том, чтобы заключать договоры с гражданами, которые 
должны были внести определенный процент полученного кредита, а 
организация взамен обещала полностью погасить кредитные обязательства 
граждан за счет прибыли от вложения денег в другие более доходные 
организации. Черников В.В. принимал от граждан деньги, ставил в договоре 
печать, гражданину выдавался кассовый ордер. Кто забирал деньги, ей не 
известно. В офисе она несколько раз видела Мендыбаева Б.А. и Форекса Р.А. 
Чем они занимались, не знает. Затем Махмутова А.М. заболела, а когда 
выздоровела, офис был закрыт, в нем отсутствовала мебель.

Из показаний, данных Махмутовой А.М. в стадии предварительного 
расследования, оглашенных в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 
УПК РФ, следует, что полученные от клиентов деньги из офиса ежедневно 
забирали Гатала Д.Н. и Мендыбаев Б.А., а летом 2014 года - Форекс Р.А. (т. 
8, л.д. 87-94)

Махмутова А.М. подтвердила 
предварительного расследования.

показания, данные в ходе

<тудом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
Махмутовой А.М., которые признаны вещественными доказательствами, 
приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрен изъятый у свидетеля 
Махмутовой А.М. трудовой договор от 19.05.2014, заключенный между ООО 
«ИнвестГрупп» в лице работодателя Черникова В.В. и Махмутовой А.М. (т. 
8, л.д. 97-101, 102-105)

По заключению эксперта № 158 от 05.03.2019 рукописная запись и 
подпись, расположенные в графе «От работодателя» трудового договора от



34

19.05.2014 / «Работодатель» - Черников В.В., «Работник» - Махмутова А.М./. 
выполнены Гаталой Д.Н. (т. 23 л.д. 67-69)

Свидетель Черников В.В. в судебном заседении показал, что осенью 
2014 года по приглашению Гаталы Д.Н. начал работать в организации 
«Оплатимкредит.РФ», офис находился на ул. Труда, а затем был открыт на 
пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске. Черников В.В. являлся региональным 
менедкером, он должен был нанять и обучить сотрудников. В офисе 
работали менеждеры Махмутова А.М., Балтин Г. Деятельность организации 
заключалась в том, что с гражданими заключались договоры об оплате их 
кредитов при условии внесения 29 %  от суммы кредита. Заключенные 
договоры и полученные от клиентов деньги Черников В.В. передавал Гатале 
Д.Н. или Форексу Р.А. Черникову В.В. не известно, какое отношение к 
организации имел Форекс Р.А. Гатала Д.Н. сказал, что Форекс Р.А. с ним. 
Мендыбаев Б.А. появлялся в офисе, но деньги не забирал.

Судом исследован ответ Межрайонной ИФНС России № 16 по 
Челябинской области, согласно которому ООО «ИнвестГрупп» ИНН: 
7455013895 снято 28.10.2015 с налогового учета в инспекции, налоговые 
декларации в инспекцию не предоставлялись, выездные налоговые проверки 
не проводились, по состоянию на 14.09.2018 сведения о расчетных счетах в 
Федеральном информационном ресурсе «Банковские счета» отсутствуют, (т. 
21, л.д. 94)

Согласно протоколу осмотра, постановлению о признании
вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела 
регистрационного дела ООО «ИнвестГрупп» ОГРН, изъятого в МИФНС 
России № 17 по Челябинской области: 1137455003234, ИНН: 7455013895,

· · ·  - · ·   v r .  1 - . .  .  . Г 1 .  .  .  .  .  Т . Т .  . .  - . ■* <Г Г Л  .  T Tосмотрены; решение ш  i учредителя оощества певзорова ινι.ν_., устав 
Общества, сведения о регистрации в ЕГРЮЛ, согласно в которым: ООО 
«ИнвестГрупп» зарегистрировано в установленном законодательством 
порядке в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области, с 
присвоением регистрационных номеров: ИНН 7455013895, ОГРН 
11374|5003234. Учреждение расположено по адресу: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Советская, 158/1, офис 7. Учредителем организации 
является Невзоров М.С. Основным видом деятельности ООО «ИнвестГрупп» 
является прочее денежное посредничество. А также содержит распоряжение 
Невзорова М.С. от 14.03.2014, отменяющее доверенность, выданную на имя 
Форекса Р.А. на право управлять, распоряжаться имуществом Невзорова 
М.С. (т. 8, л.д. 152-199,200-205, 206-207)

Судом исследован протокол осмотра, постановление о признании 
вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного 
дела регистрационного дела ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 
1047796705846, ИНН: 7706551926, в ходе осмотра которого установлено, что
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ООО «Инвест Менеджмент Групп» зарегистрировано Межрайонной ИФНС 
России № 46 по г. Москве, деятельность Общества прекращена 27.07.2009, в 
связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального 
Закона №129-ФЗ. (т. 8 л.д. 212-290,291-296, 297)

Потерпевший Мендыбаев Б.А. в судебном заседании показал, что 
познакомился с Форексом Р.А. еще в институте. В 2013 году Мендыбаев Б.А. 
искал работу, и Форекс Р.А. предложил ему работу водителя, нужно было 
возить Форекса Р.А. по его делам. За эту работу Форекс Р.А. платил ему 
15000 рублей в месяц. Командировки в другие города оплачивал отдельно. В 
то время Форекс Р.А. работал региональным представителем «Древпром», 
главный офис находился в г. Стерлитамаке. Организация занималась 
погашением банковских кредитов граждан. Офисом руководил Форекс Р.А. 
В 2013-2014 г.г. Форекс Р.А. познакомил Мендыбаева Б.А. с Гаталой Д.Н.

У Форекса Р.Ф. была организация «Оплатим кредит», офис по пр. К. 
Маркса, 130 в г. Магнитогорске. Организация занималась погашением 
кредитов граждан за определенный процент от суммы. Мендыбаев Б.А. 
заключил там два договора о погашении двух своих кредитов, по которым 
внес денежные средства около 140000 рублей. Форекс Р.А. говорил ему, что 
кредиты будут погашены. Аналогичные договоры заключили родственники 
Мендыбаева Б.А.: Мендыбаев А., Тулебаева Б., Мендыбаева С.

Несколько раз по указнию Форекса Р.А. Мендыбаев Б.А. забирал из 
этого офиса деньги, которые приносили граждане, и все эти деньги передавал 
Форексу Р.А.

Затем Форекс Р.А. открыл офис по ул. Советской Армии, 27, стал 
принимать вклады от населения. У Форекса Р.А. работали Гатала Д.Н. и еще 
несколько сотрудников. Мендыбаев Б.А. привозил в указанный офис мебель 
по указанию Форекса Р.А. После этого повлялся там 1-2 раза. Мендыбаев 
Б.А. регулярно возил Форекса Р.А. в офисы по пр. К. Маркса, 130 и по ул. С. 
Армий, 27, где Форекс Р.А. забирал деньги.

тккже Форекс Р.А. открыл офис в г. Челябинске. 1-2 раза осенью 2014 
года Мендыбаев Б.А. возил туда Форекса Р.А. и девушку, которая у него 
работала, а также вместе с Гаталой Д.Н. по указанию Форекса Р.А. занимался 
установкой рекламных баннеров в г. Челябинске.

Bjo время поездок все расходы всегда нес Форекс Р.А. Он оплачивал 
аренду квартиры в г. Челябинске, бензин, общее питание, приобрел 
автомобиль «Тойота Камри». По ночам Форекс Р.А. играл в игровых 
автоматах.

В : банке «Авангард» в г. Магнитогорске Форекс Р.А. открывал счет, 
поучал ключ на флеш-карте.

В период производства по делу Гатала Д.Н. возместил Мендыбаеву Б.А. 
причиненный ущерб.

После обыска в офисе Форекс Р.А. приехал к Мендыбаеву Б.А., 
показывал ему постановления о разрешении обыска в доме Г атала и Юры -  
формального собственника фирмы, просил Мендыбаева Б.А. «валить» все на
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Гаталу Д.Н., то есть давать показания, что всей деятельностью руководил 
Гатала Д.Н.

H судебном заседании исследован протокол выемки у потерпевшего 
Мендыэаева Б.А. выписок по счетам, открытым на имя Мендыбаева Б.А. № 
42307810472334512884 в ПАО «Сбербанк», № 40817810500085033493 в АО 
«Банк Русский Стандарт», светокопии банковской карты и выписки по счету 
банковской карты ПАО «Сбербанк» и № 5484011600438577 на имя 
Мендыбаева Б.А. (т. 5, л.д. 14-29)

Изъятые документы осмотрены, признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. При осмотре 
документов, изъятых у Мендыбаева Б.А., установлено, что в период с марта 
2014 по 21.08.2014 осуществлены погашения по кредитам в АО «Банк 
Русский Стандарт» и ПАО «Сбербанк» на общую сумму 86 700 рублей, (т. 5, 
л.д. 30-32, 33-34)

Судом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела выписки о движении денежных средств по счету № 
40817810316085033493, открытому в АО «Банк Русский Стандарт» по 
договору № 109458843 на имя Мендыбаева Б.А. В ходе осмотра установлено, 
что 03.10.2013 АО «Банк Русский Стандарт» Мендыбаеву Б.А. были 
предоставлены денежные средства в сумме 60 000 рублей, и в период с
31.03.2014 по 30.07.2014 были внесены денежные средства в сумме 13 700 
рубле!] для погашения кредитных обязательств, (т. 5, л.д. 36-42, 43-45, 46)

I
(Ьудом исследован протокол осмотра документов, постановление о 

признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела выписки о движении денежных средств по счету № 
408 10416002974542, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя
Мендыбаева Б.А.; выписки о движении денежных средств счету № 
42307810472334512884, открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя 
Мендыбаева Б.А. В ходе осмотра установлено, что по счету № 
40817810416002974542, к которому привязана карта с номером 
5484011600438577. в период с 07.04.2014 по 13.08.2014 осуществлены 
платежи на общую сумму 18 000 рублей, по счету № 42307810472334512884 
в период времени с 19.04.2014 по 21.08.2014 осуществлены платежи на 
общуЫ сумму 55 000 рублей, (т. 5, л.д. 48-52, 53-58, 59)

i '
I

Потерпевшая Мендыбаева С.В. в судебном заседании показала, что в 
2012 т оду взяла в «Сбербанке» ипотечный кредит. Из рекламного баннера 
узналб. о фирме «Инвест групп», которая может помочь в оплате кредита, 
пришла в офис, где Гатала Д.Н. разъяснил, что нужно внести определенную 
сумму и организация оплатит кредит. Она взяла кредит в «Траст банк» в



37

сумме 370 тыс. руб. и передала эти деньги в «Империал». 5-6 месяцев данная 
органи шция оплачивала ее кредит, затем перестала оплачивать. Ей причинен 
значительный ущерб, так как в тот период ее месячный доход составлял 
9 200 рублей.

В судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ оглашены 
показания потерпевшей Мендыбаевой С.В., данные в ходе предварительного 
расследования, согласно которым 17.09.2013 она оформила потребительский 
кредит в ОАО «КУБ» на сумму 249 000 рублей, на срок 60 месяцев, с 
платежом 25 числа каждого месяца. C сентября 2013 года по май 2014 года 
она лично осуществляла ежемесячные платежи по кредиту, просрочек не 
имела. 17.06.2013 она оформила потребительский кредит в ОАО «Траст» на 
сумму 338 119,96 рублей на срок 36 месяцев, с платежом 13 числа каждого 
месяца. О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала из 
рекламы и от своего родственника Мендыбаева Б.А., который пояснил, что 
работает водителем у директора ООО «Инвест Менеджмент Групп», данная 
организация оказывает помощь в погашении кредитов: с каждой полной 
суммы кредита клиент оплачивает 30 % от суммы полученного кредита.
21.05.2014 она пришла в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп» по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где находились Черников В.В. и 
менеджер Махмутова А., которая рассказала ей об условиях 
софинансирования: ООО «Инвест Менеджмент Групп» покупает кредиты 
граждан за меньшую сумму, при этом выплачивает полную стоимость по 
кредитным обязательствам; ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально 
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях 
осуществляет свою деятельность, все финансовые вложения по договорам с 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании, и в 
случае каких-либо проблем указанная страховая компания выплатит 100 % 
суммы по договору софинансирования. Данные объяснения убедили 
Мендыбаеву С.В., что деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
является законной. Средства для выплат по договору софинансирования, 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» зарабатывает путем предоставления 
MHKpojafiMOB под высокие проценты и от деятельности ломбардов. Кроме 
того, менеджер заверила Мендыбаеву С.В. в том, что их компания работает 
давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.

21.05.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между 
Мендыбаевой С.В. и ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» в лице менеджера Махмутовой А.М., действующей по 
доверенности № 1, был заключен договор софинансирования (оказания 
услуг), который Мендыбаева С.В. и менеджер Махмутова А.М. подписали, 
договор был заверен круглой синей печатью «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО 
«Инвест Менеджмент Групп». По условиям заключенного договора 
организация обязуется оказать услуги софинансирования, путем погашения в 
течение 12 месяцев суммы 249 000 рублей по кредитному договору № 
15348), заключенному с банком ОАО «КУБ» 17.09.2013, 60 равными
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частями, согласно графику платежей между Мендыбаевой С.В. и кредитно
финансовой организацией.

Мендыбаева С.В. передала Черникову В.В. по указанному договору 
наличные денежные средства в сумме 72 210 рублей, Черников В.В. выдал ей 
квитанцию к приходному кассовому ордеру, она также получила свой 
экземпляр договора софинансирования (оказания услуг).

18.06.2014 в дневное время она вновь пришла в указанный офис 
компании, где между ней и ООО <<ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ>> ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» в лице менеджера Махмутовой А.М., действующей по 
доверенности № 1, был заключен договор софинансирования (оказания 
услуг), который был подписан Мендыбаевой С.В. и Махмутовой А.М., 
договоре имелась печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест 
Менеджмент Групп».

По данному договору компания обязалась оказать услуги 
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 2483531086 в 
филиале Банка «НБ Траст» АО от 17.06.2014, 36 равными частями, суммы 
долга 338 119, 96 рублей в течение 12 месяцев, согласно графику платежей 
между! Мендыбаевой С.В. и кредитно-финансовой организацией 
(учреждением). Предоставить документы, подтверждающие исполнение 
обязанностей по софинансированию: платежных поручений, квитанций, чек- 
ордера и другие. Клиент производит оплату услуг компании по 
^финансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, в размере 98 000 рублей от суммы 
кредитного договора или суммы остатка кредиторской задолженности 
клиента по кредитному договору в размере 338 119,96 рублей. После чего, 
Мендь|баева С.В. внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
денежные средства в сумме 98000 рублей, а бухгалтер Махмутова А.М. 
выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру.

После заключения договоров в период с мая по сентябрь 2014 года по 
кредитному договору, оформленному в банке «КУБ» было совершено 4 
платежа суммами по 6 323 рублей. По кредитному договору в банке «Траст» 
сотрудниками ООО «Инвест Менеджмент Групп» было выплачено два 
платежа суммами по 13 400 рублей, всего выплачено 52 092 рубля.

В сентябре 2014 года ей стали поступать звонки из банков, где у нее 
были оформлены кредиты, с просьбой оплатить просрочку по кредитам, ей 
стало известно, что у нее имеются задолженности по кредитным договорам. 
В сентябре 2014 года она приехала в офис ООО «Инвест Менеджмент 
Групп», который был закрыт, сотрудников не было, номера телефонов, 
указанные в договорах софинансирования, не отвечали.

Она поняла, что ее обманули, считает, что со стороны руководства 
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
соверЩены мошеннические действия, так как деньги от граждан получены, 
но условия договора не выполняются.

Мендыбаева С.В., в период с 21.05.2014 по 18.06.2014 внесла в кассу 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме
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170 210 рублей, из которых было затрачено на погашение ее кредитов 52 092 
рубля, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 118 118 рублей, (т. 
5 л.д. 72-76)

Показания, данные в ходе предварительного 
Мендыбаева С.В. поддержала в полном объеме.

расследования,

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела 
вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки у потерпевшей 
Мендыбаевой С.В. Осмотрены договор софинансирования (оказания услуг) 
от 21.05.2014, договор софинансирования (оказания услуг) от 18.06.2014, 
квитанция к приходному кассовому ордеру № А-14 от 18.06.2014, квитанция 
к приходному кассовому ордеру б/н, согласно которым в период времени с
21.05.2014 по 18.06.2014 Мендыбаева С.В. внесла в кассу 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средст за по двум договорам в общей сумме 170 210 рублей, компания 
обязалась оказать услуги софинансирования и в течение 12 месяцев оплатить 
сумму долга по двум договорам, (т. 5, л.д. 80-96, 97-101, 102-103)

удом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 

эго дела, согласно которым осмотрена выписка о движении 
денежных средств по счету Мендыбаевой С.В. № 40817810899221181640, 
открытому в рамках кредитного договора № 2483531086 в Банке «Траст» 
(ΠΑΟΐ согласно которой в период с 11.07.2014 по 13.08.2014 на счет 
Мендыбаевой С.В. зачислено 26 800 рублей для погашения кредитных 
обязательств, (т. 5, л.д. 105-115, 116-117, 118)

,удом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела выписки о движении денежных средств по кредитному 
счету Мендыбаевой С.В., связанному с кредитным договором Мендыбаевой 
С.В. № 153480, открытым в Банке «КУБ» (АО), согласно которому в период с
31.05.1014 по 31.08.2014 на счет Мендыбаевой С.В. зачислено 25 292 рубля 
для погашения кредитных обязательств, (т. 5, л.д. 120-128, 129-131, 132)

"аким образом, судом установлено, что в период с 21.05.2014 по
18.06.1014 Мендыбаева С.В. внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 170 210 
рублей, из которых было затрачено на погашение ее кредитов 52 092 рубля, 
денежные средства в сумме 118 118 рублей ей не возвращены, обязательства 
по упфате кредита не исполнены.

ΪΙο хищению имущества Тулебаевой Б.К.:

*
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!Потерпевшая Тулебаева Б.К. заявила исковые требования (том 5 л.д. 
217) о (взыскании 71 409 рублей.

^  судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
постановление о признании и приобщении к материалам уголовного дела 
вещественных доказательств, изъятых в ходе выемки у потерпевшей 
Тулебаевой Б.К. Осмотрены договор софинансирования (оказания услуг) от 
02.06.2Ю14 г., договор софинансирования (оказания услуг) от 02.06.2014 г., 
договоф софинансирования (оказания услуг) от 02.06.2014 г., квитанция к 
приходному кассовому ордеру №б/н от 02.06.2014 г., квитанция к
приходному кассовому ордеру №А-05 от 02.06.2014 г., квитанция к
приходному кассовому ордеру №А-04 от 02.06.2014 г., квитанция к
приходному кассовому ордеру №А-23 от 09.07.2014 г., рекламный лист 
«ΟιUiaTjtiMKpeдит.РФ». Согласно указанным документам в период времени с 
02.06.2&14 по 09.07.2014 Тулебаева Б.К. внесла в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства по четырем 
договорам софинансирования в общей сумме 71 409 рублей.(т.5 л.д. 157-188, 
189-191 196-197)

Судом исследован протокол осмотра, постановление о признании 
вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела 
выписки о движении денежных средств по счету № 40817810900177487104, 
отражающей гашение кредитов № 2638822781 от 04.04.2014, № 2655829934 
от 09.0^.2014, по кредитным договорам Тулебаевой Б.К. с АО «ОТП Банк». 
Согласно выпискам в период с 18.06.2014 по 22.08.2014 на счет Тулебаевой 
Б.К. зачислено 12 600 рублей для погашения кредитных обязательств, (т. 5 
л.д. 199-1203, 204-205, 206-207)

С}|дом исследован протокол осмотра, постановление о признании 
вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела 
выписки о движении денежных средств по счету № 
RUR/00Q028442658/40817810450053146531, отражающей гашение по 
кредитному договору № 118327382 от 11.04.2012 Тулебаевой Б.К. в ПАО 
«Совкомбанк». В ходе осмотра установлено, что в период с 06.06.2014 по
30.07.2014 на счет Тулебаевой Б.К. зачислено 4600 рублей для погашения 
кредитных обязательств, (т. 5, л.д. 209-212, 213-216)

Tai :им образом, установлено, что Тулебаева Б.К. в период с 02.06.2014 
по 09.0' .2014 внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 71 409 рублей, из 
которых произведено погашение кредитов на сумму 17 200 рублей;, 
денежный средства в сумме 54209 рублей ей не возвращены, обязательства 
по договору софинансирования не исполнены.

I
i
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C!уд считает исковые требования потерпевшей Тулебаевой Б.К. 
подлежащими частичному удовлетворению в сумме 54209 рублей, поскольку 
денежные средства в сумме 17200 рублей были возвращены потерпевшей 
путем внесения взносов по ее кредитам.

Потерпевшая Данилова Г.П. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 10.06.2014 
она оформила потребительский кредит в АО «Сбербанк России» № 260987 на
сумму 210 800 рублей, с уплатой 10 числа каждого месяца ежемесячного 
платежа в размере 7 568,16 рублей. Она произвела оплату одного платежа.

11.06.2014 в дневное время она пришла в офис ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где 
находились мужчина и женщина. Последняя ей разъяснила, что ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» покупает кредиты граждан за меньшую сумму, 
при этом оплачивает кредитным учреждениям полную стоимость по 
кредитным обязательствам. Она поверила и 11.06.2014 заключила договор 
софинансирования (оказания услуг), который был подписан ею и 
менеджером. Согласно условиям договора компания обязалась погасить 
обязательства по кредитному договору № 260987 АО «Сбербанк России» от 
10.06.2014, согласно графику платежей в договоре в течение 12 месяцев. 
Сумма основного долга составляла 210 800 рублей. После подписания 
договора Данилова Г.П. оплатила 61 132 рубля, ей была выдана квитанция о 
приеме денег. В рамках заключенного договора была произведена оплата 
одного платежа в размере 7 568,16 рублей, других платежей в кредитную 
организацию не поступало. В сентябре 2014 года ей поступил звонок из 
банка, и она погасила образовавшуюся задолженность, приехала в офис ООО 
«Инвест Менеджмент Групп», но он был закрыт, номера указанные в 
договоре не отвечали. Она поняла, что ее обманули, т.к. условия договора не 
были Исполнены.

Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 53 563,84 рублей, (т. 5 
л.д, 229-232)

Оглашенные показания 
подтвердила, иск поддержала.

потерпевшая Данилова Г.П. полностью

!удом исследован протокол осмотра, постановление о признании 
зенным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела 
и о движении денежных средств по ссудному счету № 260987, 
ί У потерпевшей Даниловой Г.П., в ходе осмотра которой установлено, 

что после 10.08.2014 произведен один платеж в размере 7 568,16 рублей. 
(т.5 л.д. 235-239, 240-242, 243)

Таким образом, судом установлено, что потерпевшая Данилова Г.П.
11.06.2014 внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
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Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 61 132 рубля, из 
которых произведено погашение кредита на сумму 7586,16 рублей, денежные 
средства в сумме 53 563, 84 рубля ей не возвращены, обязательства по 
договору софинансирования не исполнены.

Потерпевший Мендыбаев А.К. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в июне 
2014 года он оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк России» на 
сумму 314 285,71 рублей на срок 60 месяцев, с ежемесячной платой 12 числа.

26.06.2014 он оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 
52 000 рублей, на срок 12 месяцев, с ежемесячно платой 17 числа.

О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» он узнал из рекламы, 
размещенной на улицах г. Магнитогорска, а также от своего родственника 
Мендыбаева Б.А., который пояснил, что работает водителем у директора 
ООО «Инвест Менеджмент Групп», данная организация оказывает помощь в 
погашении кредитов, клиент оплачивает только 30% с каждой полной суммы 
кредиту.

15.06.2014 он пришел в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп» по 
адресу! г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где находились Черников В.В., 
Махмудова А.М. и Гатала Д.Н.

катала Д.Н. и Махмутова А.М. рассказали ему об условиях 
софинансирования: ООО «Инвест Менеджмент Групп» покупает кредиты 
граждан за меньшую сумму, при этом погашает полную стоимость 
кредитных обязательств. По их словам, общество официально 
зарегистрировано в государственных органах, осуществляет свою 
деятельность на законных основаниях, все финансовые вложения по 
договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой 
компании, которая в случае проблем выплатит 100 %  суммы по договору 
софинансирования. Мендыбаев А.К. поверил словам Гаталы Д.Н. и 
Махмудовой А.М.

Катала Д.Н. также сообщил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (занимается 
микропинансовой деятельностью), обеспечивает займы залогом имущества, 
в слу Jae неисполнения договора, истребует и реализует залоговое 
имущество. ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько 
ломбардов, осуществляющих свою деятельность на территории г. 
Магни югорска, Общество работает с крупными предприятиями и заводами.

IiP.06.2014 в офисе ООО «ИнвестГрупп» между Мендыбаевым А.К. и 
ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера 
Махмутовой А.М., действующей по доверенности № 1, был заключен и 
подписан договор софинансирования (оказания услуг).

Согласно договору софинансирования, компания обязалась погасить 
кредитный договор № 262202, оформленный в ОАО «Сбербанк России» от 
15.06.2014, 60 равными частями по графику, в течение 12 месяцев,



43

нредоставить платежные документы, подтверждающие оплату. Сумма 
основного долга кредитного договора составляла 314 285,71 рублей от суммы 
кредиторской задолженности. Мендыбаев А.К. производит оплату услуг 
компании по софинансированию кредиторской задолженности в размере 
91 1401 рублей.

Мендыбаев А.К. передал Черникову В.В. денежные средства в сумме 
91140 Дублей, ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру, 
экземпляр договора софинансирования (оказания услуг).

Согласно заключенному договору в кредитное учреждение дважды 
поступала оплата по кредитному договору в размере 8 800 рублей, и 
Мендь|баев А.К. вновь решил обратиться к услугам данной компании.

If4.08.2014 в дневное время он вновь пришел в офис компании и 
заключил договор софинансирования (оказания услуг) между ним и ООО 
«0ПЛ1ТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера Балтина 
Г.В., действующего по доверенности № 1. Согласно заключенному договору, 
компания обязалась оказать услуги софинансирования, погасив кредит по 
карте Jjjjo 40817810816004242047, выданной банком ОАО «Сбербанк России» 
26.06.Э014, в сумме 52000 рублей, 12 равными частями, согласно графику 
платежей между Мендыбаевым А.К. и кредитно-финансовой организацией 
(учреждением) в течение 12 месяцев, предоставить платежные документы, 
подтверждающие внесение платежей, а он со своей стороны, согласно 
договору, внес денежную сумму 15080 рублей - 29% от суммы кредитного 
договора. Деньги в сумме 15080 рублей передал бухгалтеру Махмутовой 
А.М., которая выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.

В сентябре 2014 года ему стало известно о просрочке платежей в 
Сбербанк, после чего он сам оплатил долги по кредитам, приехал в офис 
ООО |<Инвест Менеджмент Групп», который был закрыт, по номерам 
телефонов, указанным в договорах софинансирования, никто не отвечал. Он 
понял, что его обманули, так как обязательства по договорам 
софшк нсирования не были исполнены.

Т аким образом, в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 он внес в ООО 
«Инве< т Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 106220 
рублей, из которых 17 600 рублей были перечислены по договору 
софин< нсирования в ПАО «Сбербанк России». Ему причинен значительный 
ущерб на общую сумму 88 620 рублей, (т. 5, л.д. 257-261)

[ендыбаев А.К. отказался от иска.

ьудом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела документов, изъятых у Мендыбаева А.К.: договоры 
софинансирования (оказания услуг) от 15.06.2014, от 14.08.2014, квитанции к 
приходным кассовым ордерам № а-11 от 15.06.2014 и J4° а-39 от 14.08.2014, 
рекламная листовка «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ». Согласно осмотренным 
документам в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 Мендыбаев А.К. внес в кассу

[
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«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в сумме 106 220 рублей, (т. 5, л.д. 264-281, 282-286, 287-288)

Судом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела выписок о движении денежных средств по счетам, 
открытым в ПАО «Сбербанк России» на имя Мендыбаева А.К. № 
40817810816004242047; № 45507810472000141438. Установлено, что по 
вышеуказанным счетам осуществлены платежи на общую сумму 17 600 
рублей, (т., 5 л.д. 290-294,295-297, 298)

Таким образом, установлено, что Мендыбаев А.К. в период с 
15.06.2|014 по 14.08.2014 г. внес в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 106220 
рублей, из которых произведено погашение кредитов на сумму 17 600 
рублей, денежные средства в сумме 88620 рублей ему не возвращены, 
обязательства по договору софинансирования не исполнены.

Потерпевшая Рочий А.А. в судебном заседании показала, что от 
знакомых ей стало известно о деятельности организации, которая оказывала 
noMoiujb в оплате кредитов. У нее был креди в ВУЗ-банке на сумму 105000 
рублей. В июне 2014 года она обратилась в организацию, внесла 30000 
рублей, заключила договор, по которому организация должны была оплатить 
остаток долга по кредиту. Организация сделала несколько платежей, после 
чего прекратила оплачивать кредит. Ей был причинен ущерб в сумме 20200 
рублей, который она считает значительным, т.к. у нее имелся ребенок, 
совокупный семейный доход составлял 45000 рублей. В стадии производства 
по уголовному делу Гатала Д.Н. возместил ей причиненный ущерб в полном 
объеме. Иск не поддерживает.

С^дом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела документов, изъятых у Рочий А.А.: выписки по банковскому 
счету № 42301810700000602435 в ОАО «ВУЗ-Банк» из которой установлено, 
что в счет погашения кредита в ОАО «ВУЗ - Банк» в период с 09.07.2014 по
15.08.2014 было внесено два взноса на общую сумму 10 200 рублей, (т. 5, л.д. 
317-323, 324-327,327)

Таким образом, из показаний потерпевшей и представаленных 
материалов следует, что Рочий А.А. внесла в кассу 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в общей сумме 30400 рублей, из которых 10 200 рублей внесены в 
счет погашения кредитов, денежные средства в сумме 20200 рублей ей не 
возвращены, обязательства по договору софинансирования не исполнены.
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Потерпевшая Осипова В.С. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым летом 2014 
года она оформила потребительский кредит в ООО «ХоумКредитБанк» на 
сумму 160 000 рублей на срок на 60 месяцев с ежемесячной суммой платежа 
6 000 рублей. В то же время в доме по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске 
она увидела рекламные вывески «оплатим ваши кредиты» или «оплатим 
кредит. РФ», зашла в данный офис, где находилась менеджер ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» Махмутова А.М., которая ей рассказала о деятельности 
их организации, которая покупает кредиты граждан за меньшую сумму и 
производит их полную оплату в кредитной организации. По словам 
Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально 
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях 
осуществляет свою деятельность, все финансовые вложения по договорам с 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании, 
которая при возникновении проблем выплатит 100 % суммы по договору 
софинансирования. Кроме того, ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (занимается 
микрофинансовой деятельностью), при заключении договоров требует 
залоговое имущество, которое реализует при неисполнении обязательств по 
договору; ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько 
ломбардов, осуществляющих свою деятельность на территории г. 
Магнитогорска, организация работает с крупными предприятиями и 
заводами.

Осипова В.С. поверила объяснениям Махмутовой А.М. и решила 
заключить договор софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп».

В сентябре 2014 года она пришла в офис ООО «Инвест Менеджмент 
Групп», где между ней и ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» в лице менеджера Махмутовой А.М. был заключен и 
подписан договор софинансирования (оказания услуг). Согласно данному 
договору компания обязалась оказать услуги софинансирования путем 
погашения кредитного договора в ООО «ХКФ Банк», 60 равными частями, 
согласно графику платежей, в течение 12 месяцев, предоставив 
подтверждающие платежные документы: платежные поручения, квитанции, 
чек-ордер. Сумма основного долга кредитного договора составляла 160 000 
рублей' для выполнения условий договора Осипова В.С. внесла платеж 
55000 рублей, ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру.

В конце октября 2014 года она пришла в офис ООО «Инвест 
Менеджмент Групп», где Махмутова А.М. предоставила ей квитанцию об 
оплате очередного платежа по кредитному договору в сумме 6 000 рублей.

В ноябре - декабре 2014 года ей стали поступать звонки из банка с 
просьбой оплатить задолженность по кредиту, Осипова В.С. пришла в офис 
ООО «Инвест Менеджмент Групп», который был закрыт, номера телефонов, 
указанные в договоре, не отвечали. Она поняла, что ее обманули, кредит
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платить никто не будет, дальнейшее погашения кредита она произвела 
самостоятельно.

Таким образом, в сентябре 2014 года она внесла в кассу ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 55 000 рублей, из которых 
6 000 рублей были перечислены в банк для погашения ее кредита, ей 
причинен имущественный вред на сумму 49 000 рублей, (т. 6, л.д. 8-11)

Заявленные исковые требования в сумме 49000 рублей (т.6 л.д. 29) 
Осипова В.С., поддержала, просит взыскать ущерб с виновных.

Судом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела документов, изъятых у Осиповой В.С. Осмотрены договор 
софинансирования (оказания услуг) без даты от 2014 года, квитанция ООО 
«ХКФ банк» от 29.10.2014 о внесении суммы 6000 рублей. В ходе осмотра 
установлено, что в счет погашения кредита в ООО «ХКФ-банка» внесены 
денежные средства в сумме 55000 рублей, (т. 6, л.д. 14-23, 24-26, 27)

j
Таким образом, показаниями потерпевшей и исследованными 

документами установлено, что Осиповой В.С. внесены денежные средства 
по договору софинансирования в «Оплатимкредит.РФ» в сумме 55000 
рублей,, по ее кредитным обязательствам произведена оплата в сумме 6000 
рублей, денежные средства в сумме 49000 рублей ей не возвращены.

Потерпевший Исмухамбетов А.Е. в судебном заседании показал, что 
он ранее работал с Мендыбаевым Б.А., от которого узнал о деятельности 
ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое после внесения определенной 
суммы оплачивало кредит. В тот период времени у Исмухамбетова А.Е. 
имелся кредит в «Сбербанке» на сумму 300 000 рублей. В июне 2014 года он 
обратился в офис организации, оплатил 94830 рублей, подписал договор. 
Далее , 2-3 месяца организация оплачивала кредит, затем перестала 
оплачивать. Мендыбаев Б.А. сказал, что он сам потерпевший, что его 
кредиты также не оплачиваются. Денежные средства Исмухамбетову А.Е. 
возвращены не были, ущерб составил 77 730 рублей, является для него 
значительным, т.к. имеет на иждивении двух детей, кредитные обязательства, 
общий коход семьи на тот период составлял около 45000 рублей.

Судом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела документов, изъятых у Исмухамбетова А.Е.: квитанция к 
приходному кассовому ордеру № А-24 от 10.07.2014, светокопии кассовых 
чеков на сумму 8 400 рублей и 8 700 рублей, кредитный договор № 273475,

исковые требования (т.6 л.д. 69) в сумме 77 730 рублей 
подде [т взыскать данную сумму с виновных лиц.
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оформленный в ОАО «Сбербанк России», выписка из лицевого счета ОАО 
«Сбербанк России» на имя Исмухамбетова А.Е., график платежей по 
кредитному договору ОАО «Сбербанк России». Согласно осмотренным 
документам: 10.07.2014 Исмухамбетов А.Е. внес в кассу
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в сумме 94 830 рублей, из которых по кредитному договору дважды 
поступала оплата в размере 8 400 рублей и 8 700 рублей, (т. 6 л.д. 47-62, 63
66, 67-68)

Таким образом, из показаний потерпевшего и исследованных 
документов следует, что Исмухамбетов А.Е. внес в кассу 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в общей сумме 94830 рублей; 8400 рублей и 8700 рублей внесены в 
счет погашение кредита, денежные средства в сумме 77730 рублей 
потерпевшему не возвращены, обязательства по договору софинансирования
не исполнены.1

Дотерпевшая Кожевникова Л.Н. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 28.07.2012 
она оформила потребительский кредит в банке ООО «ХКФ Банк» на сумму 
217 424 рублей на срок 36 месяцев, с ежемесячным платежом 9 212,25 
рублей, просрочек платежей не имелось.

24.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ОАО 
«Сбербанк России» на сумму 50 000 рублей на срок 60 месяцев, с 
ежемесячным платежом 3 000 рублей, просрочек по платежам не было.

28.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ООО 
«Русфинанс Банк» на сумму 87 336,24 рублей на срок 36 месяцев, с 
ежемесячным платежом 3 563,32 рубля, просрочек по платежам не было.

08.02.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО 
«Русский Стандарт» на сумму 129 000 рублей на срок 12 месяцев, с 
ежемесячным платежом около 3 000 рублей, просрочек по платежам не было.

06.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО 
«Русский Стандарт» на сумму 30 000 рублей на срок 12 месяцев, с 
ежемесячным платежом около 700 рублей, просрочек по платежам не было.

106.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО 
«Русский Стандарт» на сумму 65 000 рублей на срок 12 месяцев, с 
ежемесячным платежом около 3 500 рублей, просрочек по платежам не было.

()5.03.2014 она оформила потребительский кредит в банке ООО 
«Русфинанс Банк» на сумму 53 030 рублей на срок 12 месяцев, с 
ежемесячным платежом 536,36 рублей, просрочек по платежам не было.

Из рекламного блока по телевизору ей стало известно о деятельности 
на территории г. Магнитогорска ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое 
осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы кредита,
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клиент оплачивает 30 % от общей суммы кредита. Её заинтересовали 
выгодные условия по договору софинансирования.

12.07.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 130. От менеджера ей стало 
известно, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально 
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях 
осуществляет свою деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую 
сумму, при этом оплачивает полную стоимость по кредитам. Деятельность 
организации осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» застрахованы, отсутствует риск потерять свои 
сбережения. Она решила воспользоваться данным предложением и в тот же 
день заключила семь договоров софинансирования (оказания услуг) с 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице 
менеджера Балтина Г.В. По заключенным договорам ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» обязалось оказать услуги софинансирования путем 
погашения

кредитного договора № 2178026751 ООО «ХКФ Банк» от 28.07.2012. 
Сумма; основного долга кредитного договора составила 217 424 рублей. По 
данному договору она оплатила денежные средства в сумме 63 050 рублей, 

кредитного договора № 1265817 ООО «Русфинанс Банк» от 05.03.2014. 
Сумма! основного долга кредитного договора составила 53 030 рублей. По 
данному договору она оплатила денежные средства в сумме 15 380 рублей, 

кредитного договора № 103747086 ЗАО «Банк Русский Стандарт» от
08.02.2013. Сумма основного долга кредитного договора составила 129 000 
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 37 
410 рублей,

кредитного договора № 10247 ОАО «Сбербанк России» от 24.09.2012. 
Сумма основного долга кредитного договора составила 50 000 рублей. По 
данному договору она оплатила денежные средства в сумме 14 500 рублей, 

кредитного договора № 2178026751 ООО «Русфинанс Банк» от
28.09.2012. Сумма основного долга кредитного договора составила 87 336 
рублей! По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 25 
330 рублей,

кредитного договора № 103964176 ЗАО «Банк Русский Стандарт» от
06.03.2013. Сумма основного долга кредитного договора составила 30 000 
рублей!; По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 8 700 
рублей!

кредитного договора № 104064959 ЗАО «Банк Русский Стандарт» от
06.03.2013. Сумма основного долга кредитного договора составила 65 000 
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 18 
850 рублей.

Всего она внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» 12.07.2014 
по закл юченным договорам, денежные средства в сумме 183 220 рублей.
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H период с 12.07.2014 по 01.09.2014 по заключенным с ней договорам 
софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
выполнило свои обязательства, осуществив оплаты по кредитным договорам 
на обдую сумму 41 400 рублей.

В сентябре 2014 года выполнение условий договора прекратилась, 
внесенные денежные средства ей не были возвращены у нее были похищены 
денежные средства в сумме 141 400 рублей, (т. 6, л.д. 77-79, 81-90)

Судом исследован протокол осмотра документов, постановление о 
признании вещественным доказательством и приобщении к материалам 
уголовного дела документов, изъятых у потерпевшей Кожевниковой Л.H.: 
квитанции к ГЖО № а28 от 12.07.2014 на сумму 63050 рублей, договора 
софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя Кожевниковой 
Л.H., квитанции к ПКО № а29 от 12.07.2014 на сумму 14500 рублей, договора 
софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя Кожевниковой 
Л.H., квитанции к ПКО № аЗО от 12.07.2014 на сумму 25330 рублей, 
договора софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя 
Кожевниковой Л.Н., квитанции к ПКО № а31 от 12.07.2014 на сумму 15380 
рублей, договора софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя 
Кожевниковой Л.Н., квитанции к ПКО № а32 от 12.07.2014 на сумму 18850 
рублей, договора софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя 
Кожевниковой Л.H., квитанции к ПКО № аЗЗ от 12.07.2014 на сумму 37410 
рублей, договора софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя 
Кожевниковой Л.Н., квитанции к ПКО № а34 от 12.07.2014 на сумму 8700 
рублей, договора софинансирования (оказания услуг) от 12.07.2014 на имя 
Кожевниковой Л.H., справки о задолженностях заемщика банка «Русский 
стандарт» по состоянию на 12.07.2014 на имя Кожевниковой Л.Н. по 
кредитному договору № 103964176 от 06.03.2013 г.; справки о
задолженностях заемщика банка «Русский стандарт» по состоянию на
12.07.2014 на имя Кожевниковой Л.Н. по кредитному договору № 104064959
от 06.03.2013; справки о задолженностях заемщика банка «Русский стандарт» 
по сортоянию на 12.07.2014 на имя Кожевниковой Л.Н. по кредитному 
договору № 103747086 от 08.02.2013; кредитный договор банка
«Русфинансбанк» № 2012-10191865 от 28.09.2012 на имя Кожевниковой 
Л.Н., кредитный договор банка «Русфинансбанк» № 2013-12565817 от
05.03.2014 на имя Кожевниковой Л.H., кредитный договор банка «Хоум 
кредита № 2178026751 от 28.07.2013 имя Кожевниковой Л.Н.

(Согласно осмотренным документам Кожевниковой Л.Н. внесены в 
ООО !^Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 183 220 
рублей, (т. 6, л.д. 93-183, 184-195, 196-198)

В  судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
докумй нтов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела кредитного досье Кожевниковой 
Л.Н. по кредитному договору № 103964176 от 06.03.2013, заключенному с
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АО «Банк Русский Стандарт»; выписки по движению денежных средств по 
счету Кожевниковой Л.Н. № 40817810516980434641, открытому в АО «Банк 
Русский Стандарт» на имя Кожевниковой Л.Н., согласно которым 
Кожевниковой Л.Н. с АО «Банк Русский Стандарт» заключен договор № 
103964176 от 08.02.2013 на предоставление кредита на сумму 30 000 рублей, 
по которому осуществлены операции пополнения счета: 30.07.2014 на сумму 
1 200 рублей, (т. 6, л.д. 203-222, 225-230, 231-235)
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В судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела кредитного досье Кожевниковой 
Л.Н. пр кредитному договору № 10247 от 24.09.2012, заключенному между 
ПАО «Сбербанк России» и Кожевниковой Л.Н.: выписки по движению 
денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. № 42307810972331116615, 
открытому в ПАО «Сбербанк России» на имя Кожевниковой Л.Н., в ходе 
осмотра которых установлено, что Кожевникова Л.Н. заключила с ОАО 
«Сбербанк России» договор №42307810972331116615 от 24.09.2012 о 
предоставлении потребительского кредита на сумму 50 000 рублей, на счет 
банка 14.07.2014 и 21.08.2014 были внесены денежные средства в сумме 3000 
рублещ по 1500 рублей соответственно вносителями Гатала М.Р. и 
Мендьгоаевым Б.А. (т. 6, л.д. 240-256, т. 7 л.д. 1-24, л.д. 25-27, 28-29)

В судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела кредитного досье Кожевниковой 
Л.Н по кредитному договору № 2178026751 от 28.07.2013, заключенному 
между ЮОО «ХКФ Банк» и Кожевниковой Л.Н.: выписки по движению 
денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. № 42301810740300359487 
открытого в ООО «ХКФ Банк» на имя Кожевниковой Л.Н., в ходе осмотра 
KOTOpbfii установлено, что Кожевникова Л.Н. заключила с ООО «ХКФ Банк» 
кредитный договор № 2178026751 от 28.07.2013 о предоставлении кредита на 
сумму 217 424 рублей, на счет которого осуществлены операции пополнения 
счета вщериод с 23.07.2014 по 21.08.2014 на общую сумму 18 800 рублей, (т. 
7л.д. 34-49, л.д. 50-52, 53)

судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
докуме 1TOB, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобп ;ении к материалам уголовного дела: кредитное досье по кредитному 
договору № 103747086 от 08.02.2013 заключенному между АО «Банк 
Русский Стандарт» и Кожевниковой Л.Н., выписки по движению денежных 
средст^по счету Кожевниковой Л.Н. № 40817810116980250636 открытого в 
АО «Бднк Русский Стандарт» на имя Кожевниковой Л.Н. В ходе осмотра 
который установлено, что Кожевникова Л.Н. заключила с АО «Банк Русский 
Стандарт» договор № 103747086 от 08.02.2013 о предоставлении кредита на 
сумму '129 000 рублей, на счет которого осуществлены операции пополнения

I
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счета в период времени с 16.07.2014 по 28.08.2014 на общую сумму 15 600 
рублей, (т. 7 л.д. 58-76 т. 7 л.д. 77-83 л.д. 84-8, 87-88)

В судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела: кредитное досье по кредитному 
договору № 104064959 от 06.03.2013 заключенному между АО «Банк 
Русский Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; выписки по движению денежных 
средств’по счету Кожевниковой Л.Н. № 40817810716980519256 открытого в 
АО «Банк Русский Стандарт» на имя Кожевниковой Л.Н., в ходе осмотра 
которых установлено, что Кожевникова Л.Н. заключила с АО «Банк Русский 
Стандарт» договор № 104064959 от 06.03.2013 о предоставлении кредита

Ax
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счет которого осуществлены операции пополнения счета через приемный 
банкомат 07.08.2014 на сумму 2800 рублей, (т. 7 л.д. 93-110 л.д. 111-116 л.д. 
117-121

иТаким образом, показаниями потерпевшей Кожевниковой Л.Н. .. 
указанными выше документами установлено, что Кожевникова Л.Н. внесла 
в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
денежные средства в общей сумме 183 220 рублей, из них 41400 рублей 
направлены на погашение кредитов, денежные средства в сумме 141 820 
рублей I Кожевниковой Л.Н. не возвращены, обязательства по договору 
софинансирования не исполнены.

с |д  считает исковые требования потерпевшей Кожевниковой Л.Н. 
подлежащими частичному удовлетворению в сумме 141 820 рублей, 
принимая во внимание, что частично в сумме 41400 рублей денежные 
средства были возвращены, путем гашения имеющей кредиторской 
задолженности.

мужчита менеджер, который рассказал о предмете 
которому Попов В.Н. должен был внести 1/3 части 
кредита*

П !терпевший Попов В.Н. в судебном заседании показал, что в 2014 
году оь получил в Сбербанке кредит на сумму 800 000 рублей, платежи 
вносил, передвигаясь по г. Магнитогорску увидел объявление «Инвест» по 
пр. К. Маркса, д.132. Вместе с женой они зашли в офис, где находился

договора, согласно 
от имевшегося у него

после чего данная организация в течение года оплачивает 
полностью его кредит. Попов В.Н. согласился с данными условиями и 
заключил договор по которому через три-четыре дня внес в кассу 232 000 
рублей,!ему был выдан кассовый ордер. В этот же месяц ему позвонили из 
банка и сообщили о просрочке платежа, он поехал в офис, который был 
закрытлплатежи по его кредиту не поступали. Считает причиненный ущерб 
значительным, т.к. семейный совокупный доход составлял 30000 рублей.

Заявленные исковые требования в сумме 232000 рублей (т.7 л.д.203) 
полностью поддержал, просит взыскать с виновных.
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11 судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
докумс нтов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела: справка о задолженностях 
заемщика по состоянию на 29.08.2017 г. на имя Попова В.Н. по кредитному 
договору № 186829 от 22.11.2013г., квитанция к ПКО № аЗб от 25.07.2014 на 
имя Попова В.Н. на сумму 232 000 рублей, договор софинансирования 
(оказания услуг) от 25.07.2014г., изъятых в ходе выемки у потерпевшего 
Попова В.Н., согласно которым 25.07.2014 Поповым В.Н. внесены в ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 232 000 рублей. 
(т.7 л J 142-151, л.д. 152-156)

Bi судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела: кредитное досье по кредитному 
договору № 186829 от 22.11.2013 заключенному между ПАО «Сбербанк 
России» и Поповым В.Н.; выписка о движении денежных средств по счету 
Попова] В.Н. № 45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк 
России». В ходе осмотра установлено, что между Поповым В.Н. и ОАО 
«Сбербанк России» заключен договор № 186829 от 22.11.2013 о
предоставлении потребительского кредита на сумму 800 000 рублей, по счету 
которого в период времени с 25.07.2014 по 07.10.2014 операций пополнения 
счета не осуществлялось, (т. 7 л.д. 161-198, л.д. 199-201, 202)

Таким образом, судом установлено, что Попов В.Н. внес в кассу 
«ОПЛАНИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в общей сумме 232000 рублей. Гашение кредитных обязательств 
Попова|В.Н. не производилось, денежные средства в сумме 232000 рублей 
ему неа возвращены, обязательства по договору софинансирования не 
исполнены.

Π ϊ хищению имущества Слабуновой О.П.:

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
приобщ шных потерпевшей Слабуновой О.П. в ходе допроса: осмотрены 
светоко ши первой станицы договора софинансирования, квитанция к ПКО 
№ а37 с т 05.08.2014 г. на сумму 20300 рублей, квитанция к ПКО № а38 от 
06.08.2Ш 4 г. на сумму 17370 рублей, договор софинансирования (оказания 
услуг) сиг 05.08.2014 г. Согласно которым в период времени с 05.08.2014 до 
06.08.2Q 14 Слабуновой О.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены 
денежные средства в сумме 37'670 рублей, (т. 7 л.д. 211-218, л.д. 219-222, 
223- 224)

Из содержания указанных документов судом установлено, что 
Слабунс ва О.П. внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
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Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 37670 рублей из 
которых гашение кредитных обязательств Слабуновой О.П. не 
производилось, денежные средства в сумме 37670 рублей ей не возвращены, 
обязательства по договору софинансирования не исполнены.

Принимая во внимание расписку Слабуновой О.П. о частичном 
возмещении подсудимым Гатала Д.Н. причиненного ущерба в сумме 5000 
рублей, исковые требования Слабуновой О.П. подлежат частичному 
удовлетворению в сумме 32 670 рублей.

Потерпевшая Гладыщук Н.П. в судебном заседании показала, что в 
сентябре 2014 года обратилась в ООО «Инвест Менеджмент Групп» по пр. К. 
Маркса, 130, где Гатала Д.Н. разъяснил ей условия, при которых два 
имеющихся у Гладыщук Н.П. кредита будут погашены в течение года, а она 
должна внести 25 %  от суммы кредитов. Гладыщук Н.П. внесла 87000 рублей 
за один кредит и 85780 рублей за другой, однако платежи по кредиту 
организация не вносила. Гатала Д.Н. по телефону пообещал встретиться с 
ней в понедельник, но, приехав в назначенный день, она увидела, что офис 
закрыт,  ̂ мебель отсутствует. Ей причинен ущерб в сумме 172780 рублей, 
который она считает значительным, т.к. ее доход составляла пенсия в 
размере менее 14000 рублей.

Исковые требования, заявленные в ходе предварительного 
расследования, в сумме 172 780 рублей (т.8 л.д. 74), поддержала.

В судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела документов, изъятых в ходе 
выемки! у потерпевшей Гладыщук Н.П.: квитанция к ПКО № а42 от
09.09.2014 на сумму 87000 рублей, договор софинансирования (оказания 
услуг) от 09.09.2014 на имя Гладыщук Н.П., квитанция к ПКО № а43 от
09.09.2014 на сумму 85780 рублей, договор софинансирования (оказания
услуг) от 09.09.2014 на имя Гладыщук Н.П., заявление о предоставлении 
потербительского кредита в ОАО «Лето Банк» № 13012958 от 21.02.2014 на 
имя Гледыщук Н.П., график платежей потребительского кредита в ОАО 
«Лето Банк» № 13012958 от 21.02.2014, копия графика платежей
потребительского кредита в ОАО КБ «Восточный» № 13/7477/00000/400467 
от 29.llj.2013 г. на имя Гладыщук Н.П., копия заявления Гладыщук Н.П. 
директору Невзорову М.В. от 25.09.2014 г. о расторжении договоров 
софинансирования (оказания услуг) от 09.09.2014 г., согласно которым
09.09.2014 Гладыщук Н.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, (т. 8 л.д. 17-37, 38-44)

В судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и
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при общещнии к материалам уголовного дела следующих документов: 
заявление о предоставлении потребительского кредита от Гладыщук Н.П. в 
ОАО «Лето Банк» от 23.02.2014; анкета на имя Гладыщук Н.П. в ОАО «Лето 
Банк» ют 23.02.2014; декларация ответственности заемщика Гладыщук Н.П. в 
ОАО «Лето Банк» от 23.02.2014; расширенная выписка по счету Гладыщук 
Н.П. Jjjfo 40817810200240037752, открытому в ОАО «Лето Банк» на имя 
Гладьпцук Н.П., в ходе осмотра которых установлено, что Гладыщук Н.П. 
заключила с ОАО «Лето Банк» договор № 13012958 от 23.02.2014 о 
предоставлении потребительского кредита на сумму 300 000 рублей, по счету 
которого в период времени с 09.09.2014 по 25.09.2014 операций пополнения 
счета не осуществлялось, (т. 8 л.д. 50-58, л.д.59-61, 62-63)

В] судебном заседании исследован протокол осмотра изъятых 
документов, постановление о признании вещественными доказательствами и 
приобщении к материалам уголовного дела: выписка по движению денежных 
средстапо счету Гладыщук Н.П. № 40817810974770000498 открытого в 
Банке JlAO «КБ «Восточный» на имя Гладыщук Н.П., в ходе осмотра 
которых установлено, что в период времени с 09.09.2014 по 25.09.2014 
операций пополнения счета не осуществлялось, (т. 8, л.д. 65-69, л.д.70-71, 72
73) I

Таким образом, судом установлено, что Гладыщук Н.П. внесла в кассу 
«ОПЛА^ГИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные 
средства в общей сумме 172780 рублей, из которых гашение кредитных 
обязательств Гладыщук Н.П. не производилось, денежные средства в сумме 
172780 рублей ей не возвращены, обязательства по договору 
софина! сирования не исполнены.

Виновность подсудимых в хищении имущества потерпевших с 
использованием ПО «Империал» (КПК «Империал»), помимо показаний 
подсудимых в стадии предварительного расследования, подтвержается 
следующими доказательствами:

Потерпевшая Долгих И.М. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у неё 
имелась !денежная сумма в размере 1 000 000 рублей. Летом 2014 года она 
решила вложить 400 000 рублей под проценты. О КПК «Империал» узнала 
из средств массовой информации, офис кооператива располагался по ул. 
Советской Армии, 27. В офисе её встретил Гатала Д.Н., который заключил с 
ней договор вклада на сумму 400 000 рублей, на 12 месяцев. Гатапа Д.Н. 
рассказал ей, что кооператив занимается перепродажей квартир, 
автомобилей, показал сертификаты, пояснил, что имеются соответствующие 
документы, все вклады застрахованы, данная информация также имелась на 
стенде. Долгих И.М. была выдана квитанция, она оплатила необходимые 
паевые [и членские взносы по 100 рублей, также ей была выдана
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сберегательная книжка. В дальнейшем Долгих И.М. получала проценты по 
вкладу около шести раз в размере от 8000 до 13000 рублей. Ущерб в размере 
307083 рубля является для нее значительным. (Том 9, л.д. 2-8, 13-14)

Потерпевшая Долгих И.М. заявленные исковые требования в сумме 
307083 рубля поддержала в полном объеме, (т. 9 на Л.д. 15)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки у потерпевшей Долгих И.П., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор №19 от 20.08.2014, заключен между КПК «Империал» в лице 
председателя правления Платонова Ю.С., подписан менеджером Филатовой 
И.В., квитанция к приходному кассовому ордеру №19 от 20.08.2014, 
сберегательная книжка, согласно которым 20.08.2014 Долгих И.М. внесла 
принадлежащие ей денежные средства в КПК «Империал» в сумме 400 000 
рублей.| (т. 9, л.д. 18, 19-23, 24-27, 28)

i

По заключению эксперта № 281 от 19.05.2016 рукописные записи 
«Филатова», расположенные в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанции к 
приходному кассовому ордеру № б/н от 20.08.2014 на сумму 400 000 рублей, 
выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем.

Подписи, расположенные:
- |в графе «Подпись (менеджер)» договора № 19 от 20.08.2014 / 

«Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Долгих И.М.,
- в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанции к приходному кассовому 

ордеру № б/н от 20.08.2014 на сумму 400 000 рублей,
- |в графе «Подпись (менеджер)» договора № 24 от 03.09.2014 / 

«Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Воскобоев В.В.,
- в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанций к приходному кассовому 

ордеру: ,№ 24/1 от 03.09.2014 на сумму 100 рублей, № 24/2 от 25.08.2014 на 
сумму ж)0 000 рублей, выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем, (т. 22 
л.д. 135-142)

Ш  хищению имущества Ленивиной Е.В.:

Cy
выемки
доказат
договор
Владим

щм исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
! Ленивиной Е.В., которые признаны вещественными

ьствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
№ 22 от 28.08.2014, подписан Филатовым Романом

овичем, по доверенности № 3 от 12.06.2014 от лица КПК 
«Имперйал», три квитанции к приходным кассовым ордерам от 28.08.2014 на 
сумму 1()0000 рублей, 100 рублей 100 рублей, от 28.02.2015 на сумму 40040 
рублей; сберегательная книжка № 0000161 на имя Ленивиной Е.В. (т. 9, л.д. 
47, 48-52, 53-56, 57)
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Осмотренные документы подтверждают, что Ленивина Е.В. внесла в 
КПК «Империал» в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 денежные средства в 
сумме 140040 рублей.

По заключению эксперта № 117 от 19.02.2019, рукописные записи 
«Филатов Р.В.» и подписи, расположенные: в графе «Подпись (менеджер)» 
договора № 22 от 28.08.2014 /«Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - 
Ленивина Е.В./, в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанций: № 22/1 от
28.08.2014 на сумму 100 рублей, № 22/2 от 28.08.2014 на сумму 100 рублей, 
№ 22/3 от 28.08.2014 на сумму 100 000 рублей, выполнены Форексом Р.А. (т. 
23, л.д. 52-55)

Потерпевшая Кошомкина Л.Х. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым у нее 
имелись накопления в сумме 280 000 рублей, которые она решила вложить в 
кредитую организацию под проценты. В августе 2014 года из рекламы ей 
стало известно о деятельности КПК «Империал», принимающий личные 
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. 
Данная I реклама заинтересовала ее, так как процентная ставка была 
значите'дьно выше, чем в других кредитных организациях города. 29.08.2014 
в дневное время она пришла в офис КПК «Империал» по ул. Советской 
Армии,! 27 в г. Магнитогорске, где находились двое незнакомых мужчин, 
один иЗ которых представился менеджером КПК «Империал» Форексом 
Ринатом, а второй директором КПК «Империал» Гатала Д. Форекс Р. 
рассказал ей, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в 
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все 
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», 
застрахованы и в случае возникновения проблем страховая компания 
выплатит денежные средства в полном объеме. Форекс Р. сказал, что в КПК 
«Империал» установлена процентная ставка до 55%  в год в зависимости от 
суммы к срока вклада, проценты выплачиваются за счет ведения КПК 
«Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств 
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого 
имущества, а также выдачи ипотечных кредитов, офисы кооператива 
находятся на всей территории РФ, головной офис находится в г. Москва.

29.l08.2014 Форекс Р. оформил два экземпляра договор № 23 от 
29.08*2014, согласно которому она, как пайщик, передала в возмездное 
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 280 000 
рублей сроком на 6 месяцев, по 03.03.2015, a KELK «Империал» обязался по 
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39 %, 
начисленные за пользование денежными средствами. Она и Форекс Р. 
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после 
чего она передала Форексу Р. денежные средства в сумме 280 000 рублей, а 
также 203 рублей в качестве членского и паевого взноса в кооператив, ей
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была выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о 
внесенных денежных средствах. Вернувшись домой, она увидела, что в 
договоре с КПК «Империал» стоит печать ПО «Империал», после чего она 
вернулись в офис кооператива, чтобы забрать денежные средства, однако 
Форекс Р. ей пояснил, что КПК «Империал» и ПО «Империал» - одна и та 
же организация, и все застраховано. Поскольку Форекс Р. ее успокоил, она не 
стала забирать денежные средства, внесенные по договору №23 от 
29.08.2014. По данному договору в офисе КПК «Империал» она получила 
проценты по вкладу в сумме 14 209 рублей.

По окончании срока договора 03.03.2015 в дневное время она вновь 
пришла в офис «Империал», и решила перезаключить договор. Сотрудником 
КПК «Империал» ей были насчитаны проценты по договору № 23 от
29.08.2014 и сумма вклада вместе с процентами составила 308 297 рублей. 
Она получила денежные средства в сумме 208 097 рублей, а на оставшуюся 
сумму J00 000 рублей перезаключила договор № 86 от 03.03.2015, однако 
фактически денежные средства в тот день она не вносила. По данному 
договору 03.04.2015 в офисе КПК «Империал» она получила проценты по 
вкладу Л сумме 3 200 рублей.

Таким образом, 29.08.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные 
денежные средства в общей сумме 280 200 рублей, из которых получила 
выплаты в общей сумме 225 506 рублей, то есть руководство КПК 
«Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества, похитили 
ее денежные средства в сумме 54 694 рубля, причинив ей ущерб на 
указанную сумму, так как денежные средства до настоящего времени не 
возвращены, (т. 9, л.д. 70-74, 77-78)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Кошомкиной Л.X., постановление о признании их 
вещественными доказательствами и приобщении к материалам уголовного 
дела. Осмотрены договор № 23 от 29.08.2014, подписан Форексом Р.А., по 
доверенности № 3 от 12.06.2014 от лица КПК «Империал», договор № 86 от 
03.03.2015, три квитанции к ПКО от 29.08.2014 о внесении Кошомкиной Л.Х. 
280 000 рублей, 100 рублей, 100 рублей, квитанция к ПКО от 03.03.2015 о 
внесении 100 000 рублей, сберегательная книжка, подтверждающие внесение 
Кошомкиной Л.Х. денежных средств в сумме 280200 рублей, (т. 9, л.д. 84, 85
93, 94-97, 98-99)

Потерпевший Воскобоев В.В. в судебном заседании показал, что внес 
в кооператив «Империал» по ул. Советской Армии, 200000 рублей, которые у 
него прйнял Гатала Д.Н. и выдал ему квитанцию. Договор заключался на год 
под 55 %. Кроме этого членский взнос 100 руб. и паевой взнос 100 руб. 
Проценты Воскобоев В.В. не получал, денежные средства ему не 
возвращены. В гражданском порядке с общества в его пользу взысканы 
вложенные денежные средства и гос. пошлина. Иск поддерживает.
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(’удом исследован протокол осмотра документов, приобщенных 
Воскобоевым В.В. в ходе допроса в стадии предварительного расследования, 
которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами и 
приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены договор № 24 от 
03.09.2014, подписан Гатала Д.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014 от 
лица КПК «Империал», три квитанции к ПКО от 03.09.2014, 
подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал», решение 
Правобережного районного суда г. Магнитогорска от 19.10.2015 о взыкании 
с КПК «Империал» в пользу Воскобоева В.В. 200000 рублей, 
исполнительный лист на сумму 200000 рублей. (Т. 9, л.д. 120-130, 131-133, 
134)

По заключению эксперта № 281 от 19.05.2016 рукописные записи 
«Филатова», расположенные в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанции к 
приходному кассовому ордеру № б/н от 20.08.2014 на сумму 400 000 рублей, 
выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем.

Подписи, расположенные:
- |в  графе «Подпись (менеджер)» договора № 19 от 20.08.2014 / 

«Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Долгих И.М.,
- р графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанции к приходному кассовому 

ордеру № б/н от 20.08.2014 на сумму 400 000 рублей,
- в графе «Подпись (менеджер)» договора № 24 от 03.09.2014 / 

«Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Воскобоев В.В.,
- в графах «бухгалтер» и «Кассир» квитанций к приходному кассовому 

ордеру: № 24/1 от 03.09.2014 на сумму 100 рублей, № 24/2 от 25.08.2014 на 
сумму 200 000 рублей, выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем, (т. 22 
л.д. 135-142)

Принимая во внимание, что решением Правобережного районного суда 
г. Магнитогорска от 19.10.2015 исковые требования Воскобоева В.В. о 
взыскании с КПК «Империал» 200 000 рублей удовлетворены, в данной 
части производство по иску потерпевшего следует прекратить. C виновных 
лиц в ! пользу потерпевшего следует солидарно взыскать оставшийся 
невозмещенным ущерб в сумме 200 рублей.

Потерпевший Рахимбердин А.А. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 
2014 года из рекламы он узнал о деятельности КПК «Империал», где 
принимают личные сбережения физических лиц по договорам с процентной 
ставкой до 55 %. Данная информация его заинтересовала, так как процентная 
ставка была значительно выше, чем в других кредитных организациях 
города. 03.09.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал» по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, где находились женщина, 
представившаяся бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко, и мужчина,



59

представившийся директором Гаталой Д.Н., которые рассказали ему, что 
КПК «Империал» официально зарегистрирован в государственных органах и 
на законных основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные 
средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в 
случае возникновения проблем страховая компания выплатит денежные 
средства в полном объеме. Гатала Д.Н. пояснил, что КПК «Империал» 
является кредитным потребительским кооперативом, в данной организации 
для пенсионеров установлена процентная ставка в размере 39 % в год от 
суммы вклада, высокие проценты достигаются вложением КПК «Империал» 
денежных средств в подрядные организации и закуп на ОАО «ММК» и из 
полученной прибыли выплачиваются средства пайщикам. Далее 03.09.2014 
между ,Рахимбердиным А.А. и КПК «Империал» в лице Гатала Д.Н. был 
заключен договор № 25 от 03.09.2014, согласно которому он передал в КПК 
«Империал» свои денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 
месяце?, т.е. по 04.09.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока 
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39 % за пользование 
денежными средствами. Он и Гатала Д.Н. подписали два экземпляра 
договора, после чего Рахимбердин А.А. передал Остапенко Е.А. денежные 
средства в сумме 100 000 рублей и 200 рублей -  членские, паевые взносы. 
ПозднеЬ, доверяя КПК «Империал», он дополнительно вносил денежные 
средства по договору № 25 от 03.09.2014: 29.10.2014 - 80 000 рублей,
24.01.2015 - 33 000 рублей, денежные средства передавал сотрудникам КПК 
«Империал», на указанные суммы ему выдавали квитанции. В августе 2015 
года он приехал в офис КПК «Империал», но он оказался закрыт.

Таким образом, в период с 03.09.2014 по 24.01.2015 он внес в кассу 
IOTK «1|1мпериал» личные денежные средства в общей сумме 213 200 рублей, 
при этом выплаты не получал, то есть в КПК «Империал» путем 
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 213 200 
рублей, (т. 9 л.д. 151-157, 159-165, 168-169, 171-172)

В судебном заседании исследовано решение Орджоникидзевского 
районнбго суда г. Магнитогорска от 25.12.2015, которым исковые
требовайия Рахимбердина А.А. удовлетворены, в его пользу взысканы 
денежное средства в сумме 300 199 рублей, (т. 38, л.д. 146-147)

Заявленные исковые требования в сумме 213200 рублей потерпевший 
Рахимбердин А.А. поддержал в полном объеме, просит данную сумму 
взыскать с виновных, (т.9 л.д. 173)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Рахимбердина А.А. в ходе выемки, которые осмотрены, 
признаны вещественными доказательствами, приобщены к материалам 
уголовного дела. Осмотрены фрагмент рекламы из газеты, содержащий 
информацию о том, что в «Империал» по ул. Сов. Армии, д. 27, принимают 
личные сбережения под 36 % годовых, все сбережения застрахованы,

I ,
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фрагмент листа с номером телефона Гаталы Д.Н., договор № 25 от 
03.09.^014, подписан Гаталой Д.Н., по доверенности № 5 от 23.06.2014 от 
лица КПК «Империал», три квитанции к ПКО от 03.09.2014, от 29.10.2014, от 
24.01.2^015 на общую сумму 213 200 рублей, сберегательная книжка, 
подтверждающие, что в период с 03.09.2014 по 24.01.2015 Рахимбердин А.А. 
внес вчСПК «Империал» денежные средства в сумме 213 200 рублей, (т. 9, 
л.д. 176, 177-182, 183-186, 187-188)

Поскольку решением Орджоникидзевского районного суда г. 
Магнитогорска от 25.11.2015 исковые требования Рахимбердина А.А. о 
возмещении причиненного ущерба в размере 300 199 рублей удовлетворены, 
производствопо иску в данной части следует прекратить.

Потерпевшая Чернева М.Н. в судебном заседании показала, что в 
сентябре 2014 года она внесла в КПК «Империал» на пересечении ул. С. 
Армии [и пр. К. Маркса в г. Магнитогорске взнос в размере 30 000 рублей, а 
также паевый и членский взносы. Проценты по вкладу она не получала, 
денежн ле средства ей не возвращены. Исковые требования в сумме 30200 
рублей тоддержала в полном объеме, (т.9 л.д. 205 )

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Черневой М.Н., которые признаны вещественными 
доказат|льствами и приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор|]№ 27 от 05.09.2014, подписан Гаталой Д.Н. по доверенности № 5 от 
23.06.20.14 от лица КПК «Империал», три квитанции к ПКО от 05.09.2014 на 
общую сумму 30 200 рублей, подтверждающие, что 05.09.2014 Чернева М.Н. 
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 200 рублей, (т. 9, 
л.д. 208,(209-212, 213-215, 216)

Потерпевшая Виниченко О.В. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в сентябре 
2014 года она внесла в КПК «Империал», расположенный по ул. Сов. Армии 
в г. Магнитогорске, 100 000 рублей, оплатила паевые и членские взносы, 
получала проценты около четырех раз согласно договору, не более 4000 
рублей. IHa ее решение разместить деньги во вкладе повлияли сведения, 
указанные в рекламе, о больших процентах. Сотрудники кооператива 
пояснили, что в КПК имеется большой оборот денег, за счет открывшихся 
офисов <|Быстро Деньги». В мае 2015 года кооператив перестал выплачивать 
проценты, в июне 2015 года он прекратил свою деятельность, денежные 
средстваше были выплачены, в связи с чем Виниченко О.В. причинен ущерб 
в размере 100 200 рублей, который является для неё значительным. В 
последующем она обратилась в суд, у неё имеется исполнительный лист. (т. 
9, л.д. 22̂ 1 -232, 236-237)
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Заявленные исковые требования в сумме 100200 рублей потерпевшая 
Виниченко О.В. поддержала в полном объеме, (т. 9, л.д. 257)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Виниченко О.В., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор поручения № 154 от 20.06.2015, согласно которому Виниченко О.В. 
поручи! ta ООО Агентство финансового права и управления «Финап» оказать 
квалифицированную юридическую помощь по взысканию задолженности с 
КПК «Империал», квитанции об оплате услуг поверенного на общую сумму 
15 000 рублей, доверенность, квитанция и извещение на оплату госпошлины, 
исполнительный лист № 2-5642/2015 о взыскании с кредитно
потребительского кооператива «Империал» в пользу Виниченко О.В. 119050 
руб., расходы по оплате госпошлины 3 581 рублей, расходы по оплате услуг 
представителя 10000 рублей, а всего 132 631 рубль, акт о возвращении 
исполнительного документа взыскателю в связи с отсутствием имущества, 
постановление об окончании исполнительного производства от 07.10.2016. 
(т. 9, Л.к. 238-244, 246-251, 252-255, 256)

Поскольку решением Орджоникидзевского районного суда г. 
Магнитогорска от 18.11.2015 исковые требования Виниченко О.В. 
удовлетворены, производство по ее иску следует прекратить.

По хищению имущества Гольдмана А.Г.:

Протокол выемки, согласно которому у потерпевшего Гольдмана А.Г. 
изъяты договор №29 от 11.09.2014, заключенный между КПК «Империал» в 
лице !председателя Гаврилова Р.И. и Гольдманом А.Г., о передаче 
кооперативу личных сбережений Гольдмана А.Г. в сумме 100 000 рублей на 
срок с| 11.09.2014 по 12.09.2015, с уплатой вознаграждения в размере 55% 
годовых, начисляемых на сумму сбережений. От имени КПК «Империал» 
договор подписан менеджером Остапенко Е.А. по доверенности № 5 от 
23.06.ioi4, три квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 
11.09.2014 на общую сумму 100 200 рублей, подтверждающие, что 
ll.09.i014 Гольдман А.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в 
cyMMejl 00 200 рублей, (т. 10, л.д. 19, 20-23)\

[гротокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гольдмана А.Г. 
изъятЦ выписка по счету № 42306.810.0.7200.0235731 в АО «Сбербанк 
Росси я», открытому на имя Гольдмана А.Г. (т. 10, л.д. 25)

Согласно указанной выписке по счету в период с 13.10.2014 по март 
2015 года на его счет внесены денежные средствав в общей сумме 19 920 
рублей(3320 хб). (т. 10, л.д. 25, 26)
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Изъятые документы осмотрены следователем, приобщены к 
материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, 
исследованы в судбеном заседани. (т. 10, л.д, 27-29, 30)\ .

Исковое заявление потерпевшего Гольдмана А.Г. на сумму на сумму 
80 280 рублей, (т. 10л.д.16-17)

Потерпевшая Харалдина З.И. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым 11.09.2014 
из рею^мы она узнала о деятельности КПК «Империал», где принимают 
личные сбережения физических лиц с процентной ставкой до 55 %. Данное 
объявление заинтересовало ее, так как процентная ставка была значительно 
выше, чрм в других кредитных организациях города. 11.09.2014 в дневное 
время она пришла в офис КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске, где Остапенко Е.А. рассказала ей, что КПК «Империал» 
надежная организая, вклады застрахованы. Остапенко подготовила, а 
Харалдина З.И. подписала договор №30 от 11.09.2014 в двух экземплярах, 
согласно которому Харалдина З.И. как пайщик передала в возмездное 
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 
рублей сроком на 12 месяцев, по 12.09.2015, а КПК «Империал» обязался по 
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 55 %, 
начисленные за пользование денежными средствами. Хаалдина З.И. передала 
Остапенко денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в 
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 11.09.2014 она 
передала бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко личные сбережения в 
общей сумме 100 200 рублей. В период с октября 2014 по март 2015 года она 
получала проценты. В апреле 2015, когда она пришла в кооператив, ей 
сообщили, что деятельность приостановлена, а в июне 2015 года офис был 
закрыт. Считает, что принадлежащие ей денежные средства похищены 
руковод] ством КПК «Империал», (т. 10, л.д. 35-40)

В судебном заседании Харалдина З.И. приобщила и поддержала 
исковое заявление о взыскании 80040 рублей с подсудимых Форекса Р.А. и 
Гаталы ^.Н. (т. 38, л.д. 138)

C щом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Харалдиной З.И., ее представителя Катковой О.В., которые 
признаь ы вещественными доказательствами, приобщены к материалам 
уголовного дела. Осмотрены светокопии договора № 30 от 11.09.2014, от 
имени [КПК «Империал» договор подписан менеджером Остапенко Е.А. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру 
без номера от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей, сберегательная книжка, 
подтверждающие, что 11.09.2014 Харалдина З.И. внесла в КПК «Империал» 
денежное средства, (т. 10, л.д. 57, 58, 59-64, 65-67, 68)
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Представитель потерпевшей Каткова О.В. показала, что присутствовала 
на допро се Харалдиной З.И., знает о событиях с ее слов.

Представитель потерпевшего Губкина А.Ф. - Губкина М.А. в
судебном заседании показала, что в КПК «Империал», расположенный на ул. 
Советской Армии в г. Магнитогорске, вкладывал денежные средства в 
размере 25 0 000 рублей её отец Губкин Александр Федорович, умерший 23 
мая 20 Г7 года. Её отец принял решение разместить в КПК «Империал» 
денежные средства и получать с этой суммы проценты. Проценты от суммы 
он получал на протяжении около 5 месяцев в размере около 5 000 рублей, 
общая сумма полученных процентов ей не известна. Все документы, 
касающиеся вклада отца, она предоставила следователю. Исковые 
требования о взыскании материального ущерба в сумме 200400 рублей 
поддержала в полном объеме. После смерти отца она является единственным 
наследником.

Судном исследован протокол осмотра документов, изъятых у Губкиной 
М.А., кбторые признаны вещественными доказательствами, приобщены к 
материалам уголовного дела. Осмотрены договор №30 от 12.09.2014, 
заключен между КПК «Империал» и пайщиком Губкиным Александром 
Федоровичем о передаче денежных средств в сумме 250 000 рублей с 
уплатой 55% годовых, начисляемых на сумму личных сбережений, от имени 
КПК «Империал» договор подписан менеджером Остапенко Е.А. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, калькулятор доходности вкладов, заявление 
Губкина Д.Н. о закрытии вклада от 28.04.2015, три квитанции к приходному 
кассовому ордеру без номера от 12.09.2014 на общую сумму 250 200 рублей, 
сберегательная книжка, подтверждающие внесение денежных средств 
Губкиным А.Ф. в КПК «Империал» в сумме 250 000 рублей и выплату 
процентов по вкладу в сумме 49 800 рублей (8300 х 6). (т. 10, л.д. 104).

Потерпевший Кудрин Г.П. в судебном заседании показал, что в 2014 
году, проходя по ул. Советской Армии, увидел яркую вывеску «Империал», 
обратился в данный кооператив, узнал о выплате по вкладам около 40 % 
годовьщ Поскольку у него при себе было 100000 рублей, он принял решение 
вступить в КПК. Он передал женщине 100000 рублей, плюс членские и 
паевые рзносы. Через некоторое время вложил еще 100000 рублей, а затем 
еще 300000 рублей. Проценты по вкладу он получал, сумму выплаченных 
процентов не помнит. Затем он пришел в кооператив, но дверь была закрыта, 
никого ^e было.

Исковые требования о взыскании 500200 рублей, полностью поддержал, 
(т. 10, л.д. 139)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Кудрина Г.П., которые признаны вещественными



доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 34 от 15.09.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Остапенко Е.А. по доверенности № 3 от 12.06.2014 г., три 
квитанции к ПКО от 15.09.2014, квитанция к ПКО от 22.12.2014 г. на общую 
сумму 200 200 рублей, сберегательная книжка, подтверждающие, что в 
период 15.09.2014 по 16.03.2015 г. Кудрин Г.П. внес в КПК «Империал» 
денежные средства в сумме 500 200 рублей и получил выплаты в сумме 
42602 рублей, (т. 10 л.д. 142, 143-148, 149-152, 153).

Суд считает исковые требования потерпевшего Кудрина Г.П. 
подлежащими частичному удовлетворению в сумме 457 598 рублей, 
поскольку денежные средства в сумме 42602 рублей возвращены в виде 
выплатыщроцентов по вкладу.

Потерпевшая Попова Т.В. в судебном заседании показала, что в 
сентябре* 2014 года она внесла в КПК «Империал» 100000 рублей под 55 % 
годовых} Один раз она получила проценты по вкладу -  около 3000 рублей, 
затем решила забрать вклад, но не смогла, так как кооператив прекратил свое 
существование. В период производства по уголовному делу Гатала Д.Н. 
полностью возместил причиненный ей ущерб.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в офисе КПК 
«Империал», которые признаны вещественными доказательствами и 
приобщены к материалам уголовного дела. В числе изъятых документов 
договор [№ 35 от 15.09.2014, три квитанции к ПКО от 15.09.2014 на общую 
сумму 100 200 рублей, в ходе осмотра которых установлено, что Попова Т.В. 
в 15.09.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 
100 200 эублей.(т. 22, л.д. 1-31, 32-66)

Потерпевшая Антропова Е.Е. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашетшые в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым у нее имелись накопления в сумме 112 000 рублей, 
которые! она решила вложить в КПК «Империал», так как там был самый 
высокий процент - до 55 %. 29.09.2014 в офисе КПК «Империал» по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске девушка менеджер рассказала ей, 
что организация надежная, вклады застрахованы. Она решила вступить в 
КПК «Империал» в качестве пайщика. Менеджер оформила в двух 
экземплярах договор № 36 от 29.09.2014, в соответствии с которым она как 
пайщик! передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные 
денежные средства в сумме 112 200 рублей сроком на 12 месяцев, т.е. по 
30.09.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора 
вернуть сумму вклада и проценты в размере 55 %, начисленные за 
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и 
выплачиваться ежемесячно. Антропова Е.Е. передала Остапенко Е.А.



денежные средства в сумме 112 000 рублей, а также 200 рублей в качестве 
членского и паевого взносов. В последующем она проценты по вкладу не 
получала, деньги ей не возвращены, (т. 10 л.д. 171-178)

I
Поддержала заявленные исковые требования о взыскании 112200 

рублей, (г. 10 л.д. 180)

Судрм исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевших, которые признаны вещественными доказательствами, 
приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены договор № 36 от
29.09.20 j 4, от имени КПК «Империал» договор подписан менеджером 
Остапенко Е.А. по доверенности № 5 от 23.06.2014, калькулятор доходности 
вкладов,I три квитанции к ПКО от 29.09.2014 на общую сумму 112 200 
рублей, Сберегательная книжка, подтверждающие, что 29.09.2014 Антропова 
Е.Е. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 112 200 рублей, 
выплаты? по вкладу не производились, (т. 10, л.д. 183-184, 186-193, 194-196, 
197) 1

Потерпевший Иванов И.А. в судебном заседании показал, что в 2014 
году из! объявления в газете узнал о деятельности КПК «Империал». В 
объявлении были указаны высокие проценты, что его заинтересовало. Он 
пришел |в офис кооператива и внес 400 000 рублей на срок один год под 40 
процентов, плюс вступительный взнос около 200 рублей. Проценты он 
получашкакое-то время, затем ему преестали их выплачивать, офис закрылся. 
Ущерб около 350 000 рублей, настаивает на взыскании.

Заявленные исковые требования о взыскании 338 580 рублей поддержал 
в ποπηοΙι объеме, (т. 10, л.д. 213)

СуДом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпе зшего Иванова И. А., которые признаны вещественными 
доказал !льствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор! № 37 от 02.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Остапенко Е.А. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., три 
квитанции к ПКО от 02.10.2014 на общую сумму 400 200 рублей, страховой 
полис Ъ  2-08-2014-77-0142/03, подписанный страхователем Гатала Д.Н., 
сберегательная книжка, подтверждающие, что 02.10.2014 Иванов И.А. внес в 
КПК «Империал» денежные средства в сумме 400 200 рублей, получил 
выплаты в сумме 61620 рублей, (т. 10, л.д. 216, 217-223, 224-227, 228).

Готерпевшая Салимова М.Г. в судебном заседании показала, что о 
КПК «Империал» она узнала из средств массовой информации, примерно в 
2015 году вложила в КПК «Империал» 15000 рублей на срок 12 месяцев. 
Позднее ей была выдана часть вклада в размере 15000 рублей, более ничего

jне возвращено.



66

Потерпевшая Салимова М.Г. поддержала заявленные исковые 
требования в сумме 60200 рублей, (т. 10, л.д. 244)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Салимовой М.Г., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 38 от 02.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Остапенко Е.А. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три 
квитанции к ПКО № 38 от 02.10.2014 на общую сумму 75 200 рублей, 
сберегательная книжка, калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 
20-08-2014-77-0142/04, подписанный страхователем Гатала Д.Н., 
подтверждающие, что 02.10.2014 Салимова М.Г. внесла в КПК «Империал» 
денежный средства в сумме 75 200 рублей, ей выплачены денежные средства 
в сумме 15000 рублей, (т. 10, л.д. 247, 248-254, 255-257, 258)

Потерпевшая Мухамедьянова Т.К. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым в 2014 году неоднократно видела рекламные баннеры и 
вывески КПК «Империал», который принимает личные сбережения 
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55 %. Данная реклама 
заинтересовала ее, так как процентная ставка была значительно выше, чем в 
других кредитных организациях города. 03.10.2014 в дневное время она 
пришла в офис КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске, где сотрудник КПК «Империал» Остапенко Е.А. заверила ее, 
что орг&низаия надежная, вклады граждан застрахованы, а проценты 
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой 
деятельности. 03.10.2014 был оформлен договор № 39, в соответствии с 
которым] Мухамедьянова Т.К. как пайщик передала в возмездное 
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 285 000 
рублей, i  КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть 
сумму вклада и проценты в размере 55%, начисленные за пользование 
денежными средствами. После подписания договора Мухамедьянова Т.К. 
передалаЮстапенко Е.А. денежные средства в сумме 285 000 рублей, а также 
200 рублей - членские и паевые взносы. Ей была выдана сберегательная 
книжка, ϊ которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах. В
период ( 05.11.2014 по 21.03.2015 ей были получены следующие суммы 
денежны* средств: 05.11.2014 — 9 700 рублей, 20.11.2014 — 100 000 рублей, 
10.12.2014 -  4 729 рублей, 29.01.2015 -  749 рублей. 21.02.2015 -  6 141 рубль, 
18 000 рублей, 21.03.2015 -  5 050 рублей. В последствие в апреле 2015 года 
ей стало известно о том, что в КПК «Империал» финансовые проблемы и 
выплаты вкладчикам не производятся. Вклад ей не возвращен. Таким 
образом, ей причине ущерб в сумме 140 331 рубль, (т. 11, л.д. 5-7, 9-10)
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Заявленные исковые требования в сумме 140 331 рублей потерпевшая 
Мухамедьянова Т.К. поддержала в полном объеме, просит взыскать с 
виновных лиц. (т. 11, л.д. 11)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Мухамедьяновой Т.К., которые признаны вещественными 
доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
сберегательная книжка, подтверждающая, что 03.10.2014 Мухамедьянова 
Т.К. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 285 200 рублей, 
ей были !выплачены денежные средства в сумме 144869 рублей, (т. 11, л.д.
14-15, л .|. 16, 17-19, 20)

Потерпевший Золотарев В.С. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно! которым в сентябре 2014 года он из рекламы узнал, что КПК 
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц с процентной 
ставкой |до 55 %. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная 
ставка бЬша значительно выше, чем в других кредитных организациях 
города. (59.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал» по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, где менеджер Кошкарева Е.Ж., 
сообщила ему, что КПК «Империал» надежная организация, вклады 
застрахованы. Это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал».
09.10.2014 Кошкарева Е.Ж. оформила в двух экземплярах договор № 40 от
09.10.20 i 4, в соответствии с которым он передал в возмездное пользование 
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком 
на 12 месяцев, т.е. по 10.10.2015, а КПК «Империал» обязался по окончанию 
срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 55 %, 
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были 
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Далее он передал Кошкаревой 
Е.Ж. 10 )000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого 
взносов. Кошкарева Е.Ж. выдала ему квитанции к приходным кассовым 
ордерам подтверждающие внесение денежных средств. В ноябре 2014 года 
в офисе КПК «Империал» он получил проценты по вкладу в сумме 3 320 
рублей, [а также ему была выдана сберегательная книжка, в которой были 
сделаны] записи о внесенных и полученных денежных средствах по договору 
№ 40 от 09.10.2014. После этого проценты не получал, вложенные средства 
ему не зернули. Таким образом, у него путем обмана и злоупотребления 
доверие д было похищено 96 880 рублей, (т. 11, л.д. 26-31, 34-35)

Заявленные исковые требования о взыскании 96880 рублей 
потерпевший Золотарев В.С. полностью поддержал, просит взыскать с 
виновных, (т. 11, л.д. 36)
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Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Золотарева В.C., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 40 от 09.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., три 
квитанции к ПКО № 40 от 09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, 
сберегательная книжка, калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 
20-08-2014-77-0142/06, подписанный страхователем Гатала Д.Н., 
подтверждающие, что 09.10.2014 Золотарев В.С. внес в КПК «Империал» 
денежные средства в сумме 100 200 рублей, получил выплаты в размере 
3320 рублей, (т. 11 л.д. 39, л.д. 40-50, 51-54, 55)

Потерпевший Кучеров С.П. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым в октябре 2014 года из рекламы он узнал о деятельности 
КПК «Империал», где принимали личные сбережения физических лиц по 
договорам с процентной ставкой до 55 %. 10.10.2014 в дневное время он 
пришел в офис КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске, где менеджер Кошкарева Е.Ж. сообщила, что КПК 
«Империал» надежная организация, все вклады граждан застрахованы. 
Данная информация повлияла на его решение стать пайщиком КПК 
«Империал». 10.10.2014 менеджером Кошкаревой Е.Ж. был оформлен 
договор № 41 от 10.10.2014, в соответствии с которым он передал в 
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в 
сумме 500 000 рублей сроком на 12 месяцев, т.е. по 11.10.2015, а КПК 
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и 
проценты в размере 55 %, начисленные за пользование денежными 
средствами. После подписания договора он передал Кошкаревой Е.Ж. 
денежные средства в сумме 500 000 рублей, а также 200 рублей в качестве 
членского и паевого взносов. 17.10.2014 он внес дополнительный вклад в 
сумме 200 000 рублей. 23.10.2014 в дневное время он вновь пришел в офис 
КПК «Империал» и внес еще 750 000 рублей сроком на 12 месяцев, т.е. по 
24.10.20Ii5 и 200 рублей в качестве членского и паевого взноса. 26.03.2015 в 
офисе КПК «Империал» он получил проценты по двум вкладам в общей 
сумме 5р 691 рубль. В апреле 2015 года ему стало известно, что выплаты в 
кооперативе прекратились из-за финансовых трудностей. Деньги ему не 
возвращены, (т. 11 л.д. 64-67)

Заявленные исковые требования о взыскании с виновных лиц 1 607 250 
рублей поддержал в полном объеме, (т.11 л.д. 70)

С\ дом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Кучерова С.П., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены
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договор ,№ 41 от 10.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., три 
квитанции к ПКО № 41 от 10.10.2014 на общую сумму 500 200 рублей, 
квитанция к ПКО № 41 от 17.10.2014 на сумму 200 000 рублей, страховой 
полис № 20-08-2014-77-0142/07, подписан страхователем Гатала Д.Н., 
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/09, подписан страхователем Гатала 
Д.Н., сберегательная книжка № 0000112, сберегательная книжка № 0000120, 
договор № 44 от 23.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, квитанция 
к ПКО 44 от 23.10.2014 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08- 
2014-77-0142/11, подтверждающие, что в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 
Кучеров С.П. внес в КПК «Империал» принадлежащие ему денежные 
средства в сумме 1 450 200 рублей, получил выплаты в сумме 53 691 рубль, 
(т. 11 л.д, 73-74, 75-89, 90-95, 96)

Исковые требования потерпевшего Кучерова С.П. подлежат 
частичному удовлетворению в сумме 1396709 рублей, поскольку в судебном 
заседании установлено, что средства в сумме 53691 рублей возвращены 
потерпевшему в качестве выплат процентов по вкладу.

Потерпевший Маклаков А.Ю. в судебном заседании показал, что 
13.10.20)4 вложил в КПК «Империал» 100 000 рублей под проценты. Перед 
этим менеджер девушка убедила его в надежности данной организации, 
сообщила, что вклады застрахованы. Один или 2 раза он получал проценты 
по вложЬнным средствам в размере 3-5 тыс. рублей, затем офис закрылся, 
деньги eiviy не возвращены.

Исковые требования в сумме в сумме 83 492 рублей потерпевший 
Маклаков А.Ю. полностью поддержал, (т.11 л.д. 129)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Маклакова А.Ю., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор]|№ 42 от 13.10.2014, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три 
квитанции к ПКО № 42 от 13.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, 
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/08, подписан 
страховЕтелем Гатала Д.Н., подтверждающие, что 13.10.2014 Маклаков А.Ю. 
внес в κίΐΚ  «Империал» денежные средства в сумме 100 200 рублей, (т. 11, 
л.д. 132-133, 134-140, 141-144, 145)

Потерпевшая Каптуренко Л.В. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым в октябре 2014 года из рекламы она узнала, что на
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территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», где принимают 
личные сбережения физических лиц с процентной ставкой до 55 %.
22.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал» по ул. 
Советскей Армии, 27 в г. Магнитогорске, женщине менеджеру сообщила о 
своем намерении сделать вклад, последняя рассказала ей, что КПК 
«Империал» надежная организация, все вклады страхуются. Каптуренко Л.В. 
заключила с сотрудницей КПК «Империал» договор № 43 от 22.10.2014, и по 
условиям договора передала в возмездное пользование КПК «Империал» 
личные денежные средства в сумме 100 000 рублей, а КПК «Империал» 
обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в 
размере 36 %, начисленные за пользование денежными средствами. Кроме 
того, она передала 200 рублей как паевой и членский взносы. Проценты по 
вкладу она не получала. 17.11.2014 она обратилась в офис, где ей выдали 
98350 рублей, денежная сумма 1850 рублей ей не была возвращена, (т. 11 л.д. 
151-155) Во время производсства по делу Гатала Д.Н. возместил ей ущербе 
сумме 1850 рублей. От иска отказалась.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в офисе 
КПК «Империал», которые признаны вещественными доказательствами, 
приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены договор № 43 от
22.10.20 И, три квитанций к ПКО№ 43 от 22.10.2014 на общую сумму 
100 200 !рублей, заявление Каптуренко Л.В., страховой полис от 23.10.2014. 
Осмотром установлено, что Каптуренко Л.В. 22.10.2014 внесла в КПК 
«Имперцал» денежные средства на общую сумму 100 200 рублей, (т. 22, л.д. 
1-66) i

Производство по иску потерпевшей Каптуренко Л.В. следует 
прекратить, так как причиненный ей ущерб возмещен подсудимым Гаталой 
Д.Н.

Представитель потерпевшего Новик В.А. в судебном заседании 
показал и подтвердил показания, данные в стадии предварительного 
расследования, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 
УПК РФ, согласно которым его отец Новик А.Ф. умер 05.09.2015. Со слов 
отца ему известно, что тот вложил денежные средства в КПК «Империал». 
После Смерти отца при разборе документации Новик В.А. обнаружил 
документы о внесении отцом денежных средств в КПК «Империал»: 
сберегательная книжка № 0000122 на имя Новик Александра Трофимовича, 
квитанция к приходному кассовому ордеру № 45 от 23.10.2014 на сумму 
470 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 45 от
16.02.2015 на сумму 70 000 рублей, договор № 45 от 23.10.2014, 
заключенный между КПК «Империал» и Новик А.Т., страховой полис № 20- 
08-2014-77-0142/12 от 23.10.2014.

Из этих документов, а также со слов отца при жизни Новик В.А. стало 
известно, что Новик А.Т. внес в КПК «Империал» 23.10.2014 денежные
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средства в сумме 470 200 рублей (в том числе паевой и членский взносы),
23.11.2014 ему выплатили 16 122 рубля. 16.02.2015 он внес в КПК 
«Империал» еще 70 000 рублей, 23.03.2015 ему выплатили 18 000 рублей. 
Таким образом, в период с 23.10.2014 по 16.02.2015 Новик А.Т. внес в КПК 
«Империал» денежные средства на общую сумму 540 200 рублей, ему 
выплатили 34 122 рубля.

Таким образом, руководство КПК «Империал» путем обмана и 
злоупотребления доверием похитило у его отца денежные средства в сумме 
506 078 рублей, (т. 11 л.д. 165-166)

Заявленные исковые требования в сумме 506 078 рублей поддержал в 
полном объеме (т.11 л.д. 169)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у Новик 
В.А., которые признаны вещественными доказательствами, приобщены к 
материалам уголовного дела. Осмотрены договор № 45 от 23.10.2014, 
заключенный между пайщиком Новик Александром Трофимовичем и КПК 
«Имперцал», от имени КПК «Империал» договор подписан менеджером 
Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, квитанция к 
приходному кассовому ордеру № 45 от 23.10.2014 на сумму 470 000 рублей, 
квитанция к приходному кассовому ордеру № 45 от 16.02.2015 на сумму 70 
000 рублей, две квитанции к приходному кассовому ордеру №45 от
23.10.2014, на сумму 200 рублей, сберегательная книжка № 0000122,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/12 от 23.10.2014, подписан
страхователем Гатала Д.Н., подтверждающие, что в период с 23.10.2014 по
16.02.2015 Новик А.Т. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 
540 200 рублей, получил выплаты в сумме 34122 рублей, (т. 11, л.д. 172-173, 
174-180,1181-183, 184)

Щ  хищению имущества Отставнова Н.В.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Отставнова Н.В., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор! № 46 от 27.10.2014, заключеный между пайщиком Отставновым 
Николаем Валентиновичем и КПК «Империал»; от имени КПК «Империал» 
договор подписан менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от
23.06.2014, три квитанция к приходному кассовому ордеру № 46 от
27.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, квитанция к приходному 
кассовому ордеру № 46 от 06.11.2014 на сумму 200 000 рублей, 
сберегательная книжка № 0000124, страховой полис № 20-08-2014-77- 
0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18, подписан от имени 
страхователя Гатала Д.Н., подтверждающие, что в период с 27.10.2014 по
06.11.2014 Отставнов Н.В. внес в КПК «Империал» денежные средства в
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сумме 300 200 рублей, ему произведены выплаты в сумме 41007 рублей, (т. 
11 л.д. 201-202, 203-210, 211-215, 216)
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В судебном заседании исследовано исковое заявление потерпевшего 
Отставнова Н.В. на сумму 280 705 рублей (т. 11 л.д Л 98).

Потерпевшая Лаптова В.П. в судебном заседании показала, что 
примерно в 2016 году она внесла в КПК «Империал» вклад на общую сумму 
60 000 рублей, плюс вступительный взнос 200 рублей, заключила договор, ей 
был выдан страховой полис московской страховой компании. Проценты по 
вкладу она получила один раз, затем не получала. Внесенные деньги ей не 
возвращены. Ущерб является для неё значительным, так как её доход на 
момент внесения денежных средств составлял около 10 000 рублей.

Ii
Заявленные исковые требования в размере 55200 рублей поддержала в 

полном Объеме, просит взыскать с виновных, (т.11 л.д.236 )

cJaoM исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Лаптовой В.П. Осмотрены договор № 47 от 28.10.2014; от 
имени klTK «Империал» договор подписан менеджером Кошкаревой Е.Ж. 
по доверенности № 5 от 23.06.2014, сберегательная книжка, страховой полис 
№ 20-0^-2014-77-0142/14, подтверждающие, что в период с 28.10.2014 по 
28.11.20^14 Лаптова В.П. внесла в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме 55 000 рублей, выплаты не производились, (т. 11, л.д. 239-240, 241
245, 246J-248, 249, 251252, 253, 254-255, 256-257)

Потерпевшая Городничая (Вохмина) Г.В. в судебном заседании 
показал l, ч т о  внесла в КПК «Империал» 300000 рублей на срок 6 месяцев. 
Находившаяся в офисе женщина убедила ее, что организация надежная. 
Затем о|шс закрылся, деньги ей не возвращены, ущерб значительный, так как 
размер шохода потерпевшей составлял 20 тыс. рублей в месяц.

Потерпевшая Городничая (Вохмина) Г.В. поддержала 
исковьк требования в сумме 317300 рублей, (т.12 л.д.18)

заявленные

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Городничей (Вохминой) Г.В., которые признаны 
вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного 
дела. (Усмотрены договор № 48 от 31.10.2014(два экземпляра); от имени 
КПК «Империал» договор подписан менеджером Остапенко Е.А. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, пять квитанций к приходному кассовому 
ордеру № 48 от 31.10.2014 на общую сумму 117300 рублей, квитанция к 
приход юму кассовому ордеру № 48 от 16.03.2015 на сумму 60000 рублей, 
квитанция к приходному кассовому ордеру № 48 от 20.03.2015 на сумму 
140000 рублей, сберегательная книжка № 0000130, сберегательная книжка №

*
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0000129, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/15, страховой полис № 20- 
08-2014-77-0142/16, подписаны страхователем Гатала Д.Н., два заявления 
Вохминой Г .В. от 28.04.2015, подтверждающие, что в период с 31.10.2014 по 
20.03.20] 5 Вохмина Г.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме 317 300 рублей, (т. 12, л.д. 21-22, 23-36, 37-41, 42)

Потерпевший Ъеслер В.И. в судебном заседании подтвердил 
показания, данные в стадии предварительного расследования, оглашенные в 
судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 
начале ноября 2014 года в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 
27 в г. Магнитогорске сотрудница сообщила ему, что КПК «Империал» 
надежная организация, все вклады граждан страхуются. 05.11.2014 он вновь 
пришел в офис КПК «Империал», где заключил договор № 50 от 05.11.2014 и 
передал в вомездное пользование КПК «Империал» личные денежные 
средства в сумме 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, т.е. по 06.11.2017, а 
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму 
вклада ц проценты в размере 36 %, начисленные за пользование денежными 
средствами, а также уплатил членские и паевые взносы в сумме 200 рублей.
08.12.2014 он дополнительно внес 15 000 рублей, 14.01.2015 дополнительно 
внес 701000 рублей, 09.02.2015 дополнительно внес 14 000 рублей, 11.02.2015 
дополнительно внес 70 000 рублей, 13.02.2015 дополнительно внес 20 000 
рублей. [ По данному договору никаких выплат он не получал, денежные 
средства в сумме 10 000 рублей, начисленные в качестве процентов за 
пользование его денежными средствами, были перезачтены в дальнейшем на 
вклад n t договору № 85 от 18.02.2015, то есть фактически он их не получал.

18.02.2015 он открыл новый вклад в КПК «Империал» по договору № 85 
и передка в КПК «Империал» денежные средства в размере 200 000 рублей 
сроком I на 12 месяцев под 55 %, а также внес паевой взнос в размере 100 
рублей. Денежные средства передал сотруднице КПК «Империал». 
19.02.2(115 по данному договору он внес дополнительно денежные средства в 

290 000 рублей.
1реле 2015 года он приехал в офис КПК «Империал», но кооператив 

оказался закрыт.
Таким образом, в период времени с 05.11.2014 по 19.02.2015 он внес в 

кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 709 300

размере 
В '

рублей при этом никакие денежные средства не получал, (т. 12, л.д. 51-61)

CylpOM исследован протокол осмотра документов, предоставленных 
потерпевшим Беспером В.И., признанных вещественными доказательствами. 
Осмотрены светокопия сберегательной книжки № 50 на имя Беслера В.И., 
содержащая сведения о внесении в КПК «Империал» денежных средств в 
сумме 219 000 рублей, светокопия сберегательной книжки № 85 на имя 
Беслера В.И., содержащая сведения о внесении денежных средств в сумме 
490 000 рублей, светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/17, 
подписанная страхователем Гатала Д.Н., светокопия решения
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Орджонйкидзевского районного суда г. Магнитогорска от 16.12.2015 о 
взыскании с КПК «Империал» в пользу Беслера В.И. денежных средств в 
сумме 741 060 рублей 85 копеек, (т. 12, л.д. 63-71, 72-74, 75)

Аналогичные сведения содержатся в протоколе осмотра документов, 
изъятых ,,в офисе КПК «Империал», (т. 22, л.д. 1-66)

Заявленные исковые требования в сумме 709 300 рублей потерпевший 
Беслер В.И. поддержал в полном объеме, (т. 12 л.д. 76)

По хищению имущества Елисеева В.М.:

Cyji1OM исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Елисеева В.М., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор (Nb 11 от 06.11.2014; от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Киаримовым Ринатом Дамировичем по доверенности № 5 от 
23.06.20|4, калькулятор доходности вкладов, светокопия страхового полиса 
№ 20-0 
визитная

-2014-77-0142/27, подписан от имени страхователя Гатала Д.Н., 
карточка КПК «Империал», сберегательная книжка № 0000211, 

подтверждающие, что 06.11.2014 Елисеев В.М. внес в КПК «Империал» 
денежнь 
111) 1

е средства в сумме 50 000 рублей, (т. 12, л.д. 98, 99-105, 107-110,

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых в ходе обыска в жилище Кошкаревой Е.Ж., которые признаны 
вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного 
дела. О :мотрены: договор № 11 от 06.11.2014, копия паспорта на имя 
Елисеев ιΒ.Μ. (т. 27, л.д. 48-52, 53-137,138-149, 151-154)

П( заключению эксперта № 873 от 24.10.2018 рукописные записи, 
расположенные: в заявлении от имени Елисеева В.М. на имя Платонова Ю.С. 
без даты, в договоре № 11 от 06.11.2014 / «Кооператив» - KEttC «Империал», 
«Пайщик» - Елисеев В.М./, выполнены Елисеевым В.М.

Подписи от имени Елисеева В.М., расположенные: в заявлении от 
имени Елисеева В.М. на имя Платонова Ю.С. без даты, в договоре № 11 от 
06.11.2Ш4 / «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Елисеев В.М./, 
выполнены Елисеевым В.М. (т. 23 л.д. 7-11)

Сущ считает правильным исключить из предъявленного обвинения 
сведений о внесении потерпевшим Елисеевым В.М. денежной сумму 200 
рублей, поскольку в судебном заседании не представлены сведения о 
внесении Елисеевым В.М. денежной суммы в размере 200 рублей.

I
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Принимая во внимание, что объем предъявленного обвинения изменился 
и сумма похищенного составляет 50000 рублей, суд считает исковые 
требования Елисеева В.М. подлежащими частичному удовлетворению в 
размере 50 000 рублей. В удовлетворении исковых требований о взыскании 
200 рублей следует следует отказать.

Потерпевший Тюкинеев Н.Н. в судебном заседании показал, что 
вложил в кооператив по ул. Сов. Армии в г. Магнитогорске ПО 000 рублей, 
через месяц получил проценты по вкладу в размере около 3000 рублей, затем 
внес еще 150 000 рублей. Когда пришел в следющий раз, офис кооператива 
был закрыт. Заявленные исковые требования в сумме 147 200 рублей 
поддержал в полном объеме, (т. 12, л.д. 145)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Тюкинеева Н.Н., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 51 от 14.11.2014, заключенный между КПК «Империал» и 
пайщиков Тюкинеевым Н.Н. о передаче денежных средств в сумме 150 000 
рублей под 39 % годовых, начисляемых на сумму личных сбережений, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру № 51 от 14.11.2014 на общую 
сумму 150 200 рублей, сберегательная книжка, подтверждающие, что
14.11.2014 Тюкинеев Н.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме 150 200 рублей, (т. 12, л.д. 133-134, 135-140, 141-143, 144)

Потерпевший Султанов Г.В. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым в ноябре 2014 года на трамвайной остановке в Челябинске 
он увидел рекламу, что по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, 56А действует 
КПК «Р мпериал», который принимает личные сбережения пайщиков 
физических лиц по договорам под 55 %, и решил обратиться в офис КПК 
«Империш». 14.11.2014 он пришел в помещение КПК «Империал» по 
укзанно1уу адресу, где находилась девушка и молодой человек высокого 
роста во: растом около 30 лет, (позже при подписании договора он узнал, что 
это Гата[а Д.Н.), который рассказал ему, что КПК «Империал» надежная 
организация, все вклады граждан страхуются. Султанов Г.В. подписал 
договор V» 12 от 14.11.2014 по которому внес в КПК «Империал» личные 
денежны: средства в сумме 30 000 рублей сроком на 12 месяцев, то есть по
15.05.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора 
вернуть :умму вклада и проценты в размере 36 % от суммы вклада. Со 
стороны кооператива договор подписал Гатала Д.Н., после чего Султанов 
Г.В. передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 
30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.

Никаких выплат он не получал. Весной 2015 года он приехал в офис 
КПК «Империал», но офис оказался закрыт, (т. 12 л.д. 153-159)
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Заявленные исковые требования о взыскании 30200 рублей поддержал, 
(т. 12 л.д, 160) '

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
обыска в жилище Кошкаревой Е.Ж., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 12 от 14.11.2014, заключенный между КПК «Империал» и 
Султановым Г.В. на сумму 30 000 рублей на срок три года с выплатой 36 % 
годовых, начисляемых на сумму сбережений; от имени КПК «Империал» 
договор подписан менеджером Гатала Д.Н. по доверенности № 5 от 
23.06.2014, копия паспорта на имя Султанова Г.В. (т. 27, л.д. 48-52, 53-137, 
138-150, 151-154)

Потерпевший Вильданов АЗ. в судебном заседании показал, что о 
деятельности КПК «Империал» узнал летом 2014 года из средств массовой 
информации. Его заинтересовала высокая процентная ставка по вкладу в 
связи с jieM он после беседы с сотрудницей кооператива Остапенко решил 
оформить вклад на сумму 180 000 рублей. Также он оплатил членские и 
паевые взносы в размере 200 рублей. Проценты по вкладу потерпевший не 
получал, но периодически приезжал в офис, чтобы отметить проценты. 
Весной 2015 года КПК «Империал» закрылся, ему ничего невернули, иск 
поддерживает в сумме 180200 рублей, (т. 12 л.д. 216)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Вильданова А.З., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор'№ 53 от 21.11.2014; от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от23.06.2014; три 
квитанции к приходному кассовому ордеру № 53 от 21.11.2014 на общую 
сумму l|feo 200 рублей, сберегательная книжка № 0000136, страховой полис 
№ 20-08-2014-77-0142/21, подписан страхователем Гатала Д.Н., три листа с 
рекламной информацией о тарифах «Юбилейный», «Стандарт», 
«Пенсионный Плюс», светокопия свидетельства о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту её нахождения -  
Потребительского общества «Империал», светокопия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица -  Потребительского 
общества «Империал», светокопия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 13.03.2013 за № 2137455016500 о внесении в государственный 
реестр изменений в сведения о юридическом лице — Потребительском 
обществе «Империал», лист с распечаткой информации о тарифах по вкладам 
личных сбережений, калькулятор доходности вкладов, светокопии листов с 
условиями кредитования физических лиц под залог личных транспортных 
средств, недвижимости и материнского капитала, подтверждающие, что
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21.11.2014 Вильданов А.З. внес в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме lj$0 200 рублей, (т. 12, л.д. 190, 191-209, 210-213, 214-215)

По [хищениям) имущества Шайдуллиной Л.Ф.

Представитель потерпевшей Шленкина С.С. в судебном заседании 
показала, что ее мама Шайдуллина Л.Ф. вложила в КПК «Империал» 50000 
рублей примерно под 33 % годовых на срок 6 месяцев. В день обращения в 
офисе находились Гатала Д.Н., девушка и пожилая женщина. Проценты по 
вкладу Щайдуллина Л.Ф. не получала. Через 6 месяцев после вложения 
Шайдуллина Л.Ф. пришла в офис кооператива, где сказали, что начальник в 
кооперативе Форекс, Гатала Д.Н. уехал, приходите через месяц. Шленкина 
С.С. и Шайдуллина Л.Ф. пришли через месяц, но деньги им так и не вернули. 
Иск поддерживает.

Опгашено исковое заявление, поданное представителем потерпевшего 
Шленки|юй С.С. на сумму 50200 рублей, (т. 12 л.д. 247)
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Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор[№ 54 от 21.11.2014, заключен между КПК «Империал» и пайщиком 
Шайдуллиной Л.Ф. на сумму 50000 рублей с выплатой процентов по вкладу 
в размере 39% годовых, начисляемых на сумму личных сбережений; от 
имени КПК «Империал» договор подписан менеджером Кошкаревой Е.Ж. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, три квитанции к приходному кассовому 
ордеру № 54 от 21.11.2014 на общую на сумму 50 200 рублей, сберегательная 
книжка |\Г° 0000137, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/22, подписанный 
страхователем Гаталой Д.Н., подтверждающие, что 21.11.2014 Шайдуллина 
Л.Ф. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 50200 рублей, (т. 
12, л.д. |26, 227-233, 234-236, 237).

Потерпевшая Гайнутдинова А.Ф. в судебном заседании показала, что
в ноябре 2014 года внеста в КПК «Империал» по ул. Сов. Армии в г. 
Магнитогорске 130 000 рублей сроком на 6 месяцев, под 36 процентов 
годовы?! В офисе сотрудница рассказала ей, что вклады застрахованы. Один 
или 2 раза она получала проценты по вкладу. Затем деньги ей не вернули. 
Причиненный ущерб является для нее значительным, так как она является 
опекуно и двоих детей. В суд за взысканием денежных средств она не 
обраща; ась.

Исковое заявление о взыскании 120 995 рублей поддержала в полном 
объеме.((т.12 л.д. 278)

I
I
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Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 55 от 21.11.2014; от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджеоом Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, две 
квитанции к приходному кассовому ордеру № 55 от 21.11.2014 на общую 
сумму 130 100 рублей, сберегательная книжка № 0000138, подтверждающие, 
что 21.11.2014 Гайнутдинова А.Ф. внесла в КПК «Империал» денежные 
средства в сумме 130 100 рублей, получила выплаты в сумме 9205 рублей, (т. 
12, л.д. 264-265)

Суд считает необходимым исключить из предъявленного обвинения 
сведения о внесении потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф. денежной суммы 100 
рублей, поскольку доказательств вресения потерпевшей указанной суммы 
суду не представлено, Гайнутдинова А.Ф. об этом не показывала.

Потерпевшая Карпенко В.М. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные в судебном заседании на основании ч, 3 ст. 281 УПК РФ, 
согласно которым 25.11.2014 в офисе по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске она внесла в КПК «Империал» 50 000 рублей под 39 % 
годовых, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В 
период с декабря 2014 по январь 2015 она получала проценты, начисленные 
по вкладу: 26.12.2014 -  1 233 рубля, 26.01.2015 -  1 233 рубля, 26.02.2015 -  
1 233 рубля, после чего решила пополнить вклад на 25 000 рублей. 27.02.2015 
она в том же офисе внесла в КПК «Империал» 25 000 рублей в качестве 
дополнительного взноса по вкладу. 26.03.2015 в офисе кооператива она 
получила проценты в размере 1 725 рублей. В апреле 2015 она вновь пришла 
в офис КПК «Империал» для получения процентов, но от сотрудницы 
кооператива узнала о том, что в отношении КПК «Империал» проводиться 
проверка и счета арестованы. Деньги ей не возвращены.

Таким образом, в период времени с 25.11.2014 по 27.02.2015 она внесла 
в кассу .КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 75 200 
рублей,! из которых получила выплату в сумме 5 424 рубля, следовательно, 
руково/ SCTBOM КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены 
денежные средства в сумме 69 776 рублей, (т. 13 л.д. 4-10, 12-15)

Поддержала заявленные исковые требования на сумму 75200 рублей, (т. 
13, л.д. 40)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Карпенко В.M., которые признаны вещественными
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 56 от 25.11.2014, который от имени КПК «Империал» подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три
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квитанции к приходному кассовому ордеру № 56 от 25.11.2014 на общую 
сумму 50 200 рублей, одна квитанция к приходному кассовому ордеру № 56 
от 27.02,2015 на сумму 25000 рублей, калькуляции доходности на сумму 
вклада 75000 рублей, страховой полис № 204)8-2014-77-0142/24, подписан 
страхователем Гатала Д.Н., светокопия сберегательной книжки № 0000139, 
рекламный листок о тарифе «Пенсионный плюс», документы о частичной 
выплате.денежных средств в сумме 5424 рублей, (т. 13, л.д. 17, 18-34, 35)

i
Суд считает исковые требования потерпевшей Карпенко В.М. 

подлежащими частичному удовлетворению в сумме 69 776 рублей, принимая 
во внимание, что частично в сумме 5424 рублей, денежные средства были 
возвращены путем выплаты процентов по вкладу.

Из показаний потерпевшего Бурмистрова В.А., оглашенных в 
судебном заседании в связи с его смертью, следует, что в ноябре 2014 из 
рекламы он узнал о КПК «Империал», который принимал сбережения 
граждан под проценты до 55 % годовых. 27.11.2014 он обратилась в офис 
КПК «Империал» по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, где 
менеджер Кошкарева рассказала ему, что КПК «Империал» надежная 
организация, все вклады граждан страхуются. Он подписал договор взноса № 
57 от 27111.2014 передал бухгалтеру Остапенко Е.А. деньги в сумме 250 000 
рублей в качестве взноса в КПК «Империал» на срок 1 год под 36 %. Кроме 
того, он передал 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В июле 
2015 год!а он увидел, что офис КПК «Империал» закрыт, телефон в выданной 
ему визитке 49-11-11 не отвечал. У него похищены деньги в общей сумме 
250 200 рублей, (т. 13 л.д. 46-51)ί1

Заявил исковые требования в сумме 250200 рублей, (т.13 л.д. 70)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Бурмистрова В,А., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела: договор №57 
от 27.1112014, который от имени КПК «Империал» подписан менеджером 
Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три квитанции к 
приходн&му кассовому ордеру № 57 от 27.11.2014 на общую сумму 250 200 
рублей, сберегательная книжка № 0000140, рекламный листок о тарифе 
«Юбилейный», визитка «Империал». Согласно осмотренным документам 
потерпевший Бурмистров В.А. 27.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные 
средства!в сумме 250 200 рублей, выплаты не получал, (т. 13, л.д. 54, 55-63, 
64-67, 68-69)

Из показаний потерпевшего Кузьмина М.Н., данных им в стадии 
предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в связи 
с его смертью, следует, что в конце 2014 года из рекламы он узнал, что на 
территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который

J.



принимает сбережения граждан под проценты до 55% годовых. В декабре 
2014 он обратился в офис КПК «Империал» по адресу г. Магнитогорск ул. 
Советской Армии, 27, где бухгалтер Остапенко рассказала ему, что КПК 
«Империал» надежная организация, все вклады страхуются. 08.12.2014 
заключиП с КПК «Империал» договор №58 от 08.12.2014 и передал 
Остапенко денежные средства в сумме 60 000 рублей, а также 200 рублей в 
качестве членского и паевого взносов. Впоследствии он получал проценты по 
вкладу: 12.01.2015 - 1 600 рублей, 09.02.2015 -  1 600 рублей, 10.03.2015 -  
1 600 рублей, всего получил денежных средств на общую сумму 4800 рублей.

В июле 2015 года он узнал, что офис КПК «Империал» закрыт, 
денежные средства ему не возвращены, (т. 13 л.д. 78-80, 83-86, 88-89)

?
Зайвил гражданский иск на сумму 55400 рублей, (т. 13, л.д. 90)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Кузьмина М.Н., которые признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор |№ 58 от 08.12.2014, заключенный между КПК «Империал» и 
пайщиком Кузьминым М.Н. на сумму 60 000 рублей; от имени КПК 
«Империал» договор подписан менеджером Уткиной А.Н. по доверенности 
№ 5 от J3.06.2014, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 58 от 
08.12.20 J4 на общую сумму 60200 рублей, сберегательная книжка № 
0000141J' подтверждающие, что 08.12.2014 Кузьмин М.Н. внес 
принадлежащие ему денежные средства в КПК «Империал» в сумме 60 200 
рублей, (т. 13, л.д. 93-94, 95-100,101-103, 104)

Оценив доказательства в совокупности, суд считает установленным, 
что 08.112.2014 Кузьмин М.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме бб 200 рублей, ему произведены выплаты по вкладу в сумме 4 800 
рублей.

Представитель потерпевшего Суворова И.П. в судебном заседании 
показала]что в 2014 году супруг Суворов В.А. сказал, что 08.12.2014 вложил 
в КПК |<Империал» личные сбережения в размере 300 000 рублей под 
проценты сроком на 12 месяцев, то есть до 09.12.2015. Суворову В.А. 
денежные средства не возвращены, ущерб является значительным, так как на 
момент вложения денежных средств они оба были пенсионерами, муж 
страдал < нкологией, 06.07.2018 он скончался.

Пол держала заявленные исковые требования о взыскании 269 100 
рублей. №. 13 л.д. 157)

На основании π. 1 
потерпемнего Суворова

ч. 2 ст. 281 УПК 
В.А., данные в

РФ оглашены показания 
ходе предварительного

расследования, согласно которым в ноябре 2014 года из рекламы он узнал о
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деятельности КПК «Империал», где принимали сбережения граждан под 55% 
годовых. 08.12.2014 в дневное время он обратился в офис КПК «Империал» 
по адресу г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, где сотрудник 
кооператива Уткина А. рассказала ему, что КПК «Империал» надежная 
организация, все вклады граждан страхуются. В тот же день он заключил 
договор № 59 от 08.12.2014 и передал в КПК «Империал» денежные средства 
в сумме 300 000 рублей, а также уплатил 200 рублей членский и паевой 
взносы. Впоследствии им были получены проценты, начисленные по вкладу:
09.01.2015 -  10 500 рублей, 09.02.2015 -  10 300 рублей, 09.03.2015 -  10 300 
рублей, в общей сумме 31 100 рублей. В апреле 2015 года он узнал, что все 
счета КПК «Империал» арестованы, и кооператив закрыт, деньги ему не 
возвращены, (т. 13, л.д. 110-116, 118-119)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Суворова В.А. Изъятые документы признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены 
договор № 59 от 08.12.2014, который от имени КПК «Империал» подписан 
менеджером Уткиной А.Н., по доверенности № 5 от 23.06.2014, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру № 59 от 08.12.2014 на общую 
сумму 300200 рублей, сберегательная книжка № 0000142, страховой полис № 
20-08-2014-77-0142/29, подписан страхователем Гатала Д.Н., калькулятор 
вкладов онлайн с капитализацией от 09.02.2015, распечатка-калькулятор 
доходности от 08.12.2014, подтверждающие, что 08.12.2014 Суворов В.А. 
внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 300200 рублей, (т. 13, 
л.д. 132, 133-149, 150-154, 155-156)

По хищению имущества Соловьева А.А.:

Представителем потерпевшего Соловьевой Д.Л. заявлен 
градждрнский иск к виновным на сумму 200 200 рублей, (т. 13, л.д. 193)

Oy1.удом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
представителя потерпевшего Соловьевой Д.Л., которые признаны 
вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного 
дела. Осмотрены договор № 60 от 10.12.2014 между КПК «Империал» и 
Соловьевым А. А., который от имени КПК «Империал» подписан 
менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру №60 от 10.12.2014 на общую 
сумму [ 200200 рублей, сберегательная книжка № 0000143, страховой полис 
№ 20-08-2014-77-0142/30, подписан страхователем Гаталой Д.Н., рекламный 
буклет по тарифу «Накопительный», подтверждающие, что 10.12.2014 
Соловьев А.А. внес принадлежащие ему денежные средства в КПК 
«Империал» в сумме 200 200 рублей, (т. 13, л.д. 179, 180- 187, 188-191,192)

i
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Потерпевшая Корзинкина В.В. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглаше1|ные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в ноябре 
2014 года, проходя у офиса КПК «Империал» по адресу: г. Магнитогорск ул. 
Советской Армии, 27, она увидела рекламный баннер, из которого узнала, 
что КПК «Империал» принимает сбережения граждан под проценты до 55% 
годовьи|. В тот же день в офисе КПК «Империал» Уткина А. рассказала ей, 
что КП|К «Империал» надежная организация, все вклады граждан в ней 
застрахованы. 11.12.2014 Корзинкина В.В. в указанном офисе подписала 
договор* № 61 от 11.12.2014, по условиям которого передала в возмездное 
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 300 000 
рублей [сроком до 12.06.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании 
срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере до 39 %, 
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были 
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она передала сотруднице КПК 
«Империал» Уткиной денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также 
200 рублей в качестве членского и паевого взносов. 15.01.2015 она вновь 
пришла]в офис КПК «Империал» и дополнительно внесла в качестве вклада 
денежные средства в размере 100 000 рублей, на данную сумму ей была 
выдана квитанция, и сделана отметка о внесении денежных средств в книжке 
пайщика, открытой на ее имя. В апреле 2015 года она узнала, что в 
отноше ши КПК «Империал» проводится проверка сотрудниками полиции, 
деньги :й не возвращены, (т. 13, л.д. 200-206, 212-213)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых у потерпевшей Корзинкиной В.В., которые признаны 
вещественными доказательствами, приобщены к материалам уголовного 
дела. (Усмотрены договор № 61 от 11.12.2014, который от имени КПК 
«Импепиал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от
23.06.2014, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 61 от
11.12.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру №61 от 15.01.2015 на 
общую|сумму 400200 рублей, сберегательная книжка № 0000150, страховой 
полис 1№ 20-08-2014-77-0142/31, подписан страхователем Гатала Д.Н., 
подтверждающие, что 11.12.2014 Корзинкина В.В. внесла в КПК «Империал» 
400 20С рублей, (т. 13, л.д. 218, 219-224, 225-230, 231-232)

(8
О

от 24. 
В.В. о
рублей

глашено решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
.2015, которым удовлетворены исковые требования Корзинкиной 

взыскании с КПК «Империал» денежных средств в сумме 476 125

Потерпевшая Рябова Г.А. в судебном заседании показала, что в конце 
2014 года она передала свои сбережения в размере 30 000 рублей в КПК 
«Империал», оформила вклад под 36 %, также внесла 100 рублей паевой 
взнос. |3клад был застрахован. Проценты по вкладу Рябова Г.А. не получала.
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Весной 2015 года, когда она пришла в офис за деньгами, он был закрыт. 
Деньги 'ей не возвращены. Считает причиненный ущерб значительным, так 
как ее заработная плата в тот периолд составляла менее 30000 рублей. 
Заявленные исковые требования в сумме 30200 рублей поддерживает.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Рябовой Г.А.: договор № 63 от 16.12.2014, который от имени 
КПК «Ймпериал» подписан менеджером Уткиной А.Н., по доверенности № 5 
от 23.06.2014, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 63 от
16.12.2014 на общую сумму 30200 рублей, сберегательная книжка № 
000015(1, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/33, подписан страхователем 
Гатала Щ.Н., подтверждающие, что 16.12.2014 Рябова Г.А. внесла в КПК 
«Империал» 30 200 рублей, (т. 13, л.д. 257-258, л.д. 259-265, 266-268, 269)

Потерпевшая Сурженко Г.А. в судебном заседании показала, что в 
2014 г<1ду она вложила в КПК «Империал» по ул. Косарева, 56А в г. 
Челябинске 100000 рублей, после этого 2-3 раза получала проценты по 2-3 
тысячи J рублей, затем офис закрылся, деньги ей не возвращены, ущерб 
значительный, иск поддерживает.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
обыска|в жилище Кошкаревой Е.Ж., среди которых обнаружен договор № 34 
от 17.12.2014, подписанный от имени КПК «Империал» Кошкаревой Е.Ж. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, копия паспорта на имя Сурженко Г.А., два 
приходных кассовых ордера на общую сумму 100 100 рублей, два расходных 
кассовых ордера от 20.03.2015 на сумму 2345 рублей от 18.02.2015, на сумму 
2769 рублей, всего на сумму 5114 рублей, заявление Сурженко Г.А. о 
вступлении в члены кооператива.(т. 27, л.д. 48-52, 115-126, 138-154)

г)о заключению эксперта № 857 от 22.10.2018 рукописные записи, 
расположенные: в заявлении от имени Сурженко Г.А. на имя Платонова Ю.С. 
без даты, в договоре № 34 от 17.12.2014 /«Кооператив» - КПК «Империал», 
«Пайщик» - Сурженко Г.А./, выполнены Сурженко Г.А.

Подписи от имени Сурженко Г.А., расположенные: в заявлении от 
имени Сурженко Г.А. на имя Платонова Ю.С. без даты, в договоре № 34 от 
17.12.2Q14 / «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Сурженко Г.А./, 

;ны Сурженко Г.А. (т. 22, л.д.247-251)ВЫПОЛ1

ш ш  образом, судом установлено, что 17.12.2014 потерпевшей 
Сурженко Г.В. в КПК «Империал» внесены денежные средства в сумме 
100100 рублей, в период с 18.02.2015 г. по 20.03.2015 г. получены выплаты в 
сумме 15114 рублей 2345+2769), таким образом Сурженко Г.А. причинен
ущерб га сумму 94 986 рублей.
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Суд считает исковые требования потерпевшей Сурженко Г.А. 
подлежащими частичному удовлетворению в сумме 94986 рублей, принимая 
во внимание, что частично в сумме 5114 рублей, денежные средства были 
возвращены путем выплаты процентов по вкладу.

Потерпевшая Глушко Н.К. в судебном заседании показала, что в 
декабре 2014 года она обратилась в КПК «Империал» по ул. Советской 
Армии, куда внесла 600 000 рублей под проценты. Проценты по вкладу не 
получала, деньги ей не возвращены. Причиненный ущерб является для нее 
значительным, так как на тот период размер пенсии соствлял 9000 рублей. 
Поддержала исковые требования на сумму 600 200 рублей, (т. 14, л.д. 79)

Потерпевший Глушко Г.Д. в судебном заседании показал и подтвердил 
показания, данные в стадии предварительного расследования, оглашенные на 
основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2014 года из 
рекламы они узнали, что на территории г. Магнитогорска действует КПК 
«Империал», который принимает личные сбережения физических лиц по 
договорам с процентной ставкой до 55%. Первой в КПК «Империал» вклад 
открыла его жена, Глушко Н.К. 29.12.2014 в дневное время он пришел в офис 
КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, где 
сотрудница Уткина А., рассказала ему, что КПК «Империал» надежная 
организация, все вклады граждан застрахованы. В тот же день он заключил с 
КПК «Империал» договор № 67 от 29.12.2014, в соответствии с которым 
передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные 
средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, т.е. по 28.12.2015, а 
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму 
вклада и проценты в размере до 55 %, начисленные за пользование 
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться 
ежемесячно. Далее он передал Уткиной 200 000 рублей, а также 200 рублей в 
качестве членского и паевого взносов. Доверяя руководству кооператива,
13.02.2015 он дополнительно внес в качестве вклада денежные средства в 
размере 400 000 рублей, о чем была сделана отметка в сберегательной 
книжке] открытой на его имя. В июне 2015 года он узнал, что в КПК 
«Импер[иал» финансовые проблемы, и денежные средства вкладчикам не 
возвращаются. Ему причинен значительный ущербе размере 600 200 рублей, 
(т. 14 Л.д. 246-250) Поддержал заявленные исковые требования в сумме 
600200 [рублей, (т.14 л.д. 257).

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Глушко Н.К.: договор № 64 от 23.12.2014 между КПК 
«Империал» и Глушко Натальей Константиновной, который от имени КПК 
«Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 
23.06.2(44, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 64 от 
23.12.2(44, одна квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 
13.02.2(45, на общую сумму 600200 рублей, светокопия сберегательной



85

книжки № 000058, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/35, подписан
страхователем Гатала Д.Н., договор № 67 от 29.12.2014 между КПК 
«Империал» и Глушко Геннадием Даниловичем, от имени КПК «Империал» 
подписан менеджером Уткиной А.Н., по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., 
квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от 13.02.2015 на 
сумму 400 000 рублей, подтверждающие, что в период времени с 23.12.2014 
по 13.02.2015 Глушко Н.К. внесла принадлежащие ей денежные средства в 
КПК «Империал» в общей сумме 600 200 рублей, Глушко Г.Д. внес 
денежн) Ю сумму 400 000 рублей, (т. 14, л.д. 55, 56-73, 74-75)

Из показаний потерпевшего Колташева Г.Н., данных им в стадии 
предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в связи 
с его смертью, следует, что в декабре 2014 года из рекламы ему стало 
известно о деятельности в г. Челябинске КПК «Империал», принимающего 
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 
55 %. 23.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал», 
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, где находилась 
Кошкарева Е.Ж., которая рассказала, что КПК «Империал» надежная 
организация, все вклады граждан застрахованы. В тот же день он заключил с 
КПК «Империал» договор № 35 от 23.12.2014, по которому передал в КПК 
«Имперцал» личные денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 12 
месяцев, то есть до 24.12.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании 
срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 55 %, 
начисленные за пользование денежными средствами. Деньги он передал 
Кошкаревой Е.Ж., кроме того передал 200 рублей в качестве паевого и 
членского взноса. В дальнейшем деньги не были ему возвращены, (т. 14, л.д. 
88-95).

В судебном заседании исследовано исковое заявление потерпевшего 
Колташева Г.Н. о взыскании 120200 рублей (т.14 л.д. 125)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Колташева Г.Н.: договор №35 от 23.12.2014, заключенный 
между к п к  «Империал» и пайщиком Колташевым Г.Н., подписанный от 
имени КПК «Империал» Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 от
23.06.2014, квитанция к приходному кассовому ордеру № 35 от 23.12.2014 
на сумму 120000 рублей; сберегательная книжка № 0000299, досудебное 
уведомление-требование о расторжении договора № 35 от 23.12.2014, 
определение Орджоникидзевского районного суда г, Магнитогорска от 
22.05.2(46 о прекращении производства по делу, ответ сотрудника 
Центрального банка РФ на обращение Колташева Г.H., подтверждающие, что
23.12.2014 Колташев Н.К. внес в КПК «Империал» принадлежащие ему 
денежные средства в сумме 120 000 рублей, (т. 14 л.д. 98, 113, 114-117, 118)

I
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По заключению эксперта № 856 от 18.10.2018, рукописные записи, 
расположенные: в заявлении от имени Колташева Г.Н. на имя Платонова 
Ю.С. без даты, в договоре № 35 от 23.12.2014 / «Кооператив» - КПК 
«Империал», «Пайщик» - Колташев Г.Н./, выполнены Колташевым Г.Н. 
Подписи от имени Колташева Г.Н., расположенные: в заявлении от имени 
Колташева Г.Н. на имя Платонова Ю.С. без даты, в договоре № 35 от
23.12.2014 / «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Колташев Г.H./, 
выполнены Колташевым Г.Н. (т. 22 л.д.184-188)

Поскольку документальных сведений о передаче Колташевым Г.Н. 
паевого и членского взносов в размере 200 рублей не имеется, суд считает 
установленным факт передачи 23.12.2014 потерпевшим Колташевым Г.Н. в 
КПК «Империал» денежных средств в сумме 120000 рублей.

Потерпевшая Лунева Е.П. в судебном заседании показала, что в 
декабре 2014 года она вложила в КПК «Империал» 480 000 рублей под 39 % 
от суммы на один год, оплатила паевые и членские взносы. Затем она внесла 
в КПК «Империал» еще 100 000 рублей. Проценты по вкладам она не 
получала. Ей причинен значительный ущерб в сумме 580 000 рублей, так как 
ее совокупный доход составлял 15 000 рублей. Она обращалась с иском в 
суд, ее требования удовлетворены. Гатала Д.Н. возместил ей 10000 рублей.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Луневой Е.П. Осмотрены договор № 65 от 25.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Луневой Е.П. на сумму 
480 000 рублей; от имени КПК «Империал» договор подписан менеджером 
Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., три квитанции к 
приходному кассовому ордеру № 65 от 25.12.2014, на общую сумму 480200 
рублей, две сберегательные книжки № 0000159, 0000144, страховой полис N° 
20-08-2014-77-0142/37, подписан страхователем Гатала Д.Н., договор № 87 от
05.03.2015, заключен между КПК «Империал» и пайщиком Луневой Е.П. на 
сумму Jl 00 000 рублей, из которых 6000 рублей внесены за счет начисленных 
процентов по договору № 65, от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., Луневой 
Е.П. произведена выплата в размере 7000 рублей. Таким образом, из 
содержания указанных документов следует, что в период с 25.12.2014 по
05.03.2015 Лунева Е.П. внесла в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме 574 200 рублей, при этом ей произведены выплаты в сумме 7 000 
рублей, (т. 14, л.д. 149, 150-159, 160-164, 165)

Потерпевший Власов И.В. в судебном заседании показал, что в 2014 
году из рекламы узнал о КПК «Империал». Привлекла процентная ставка 55 
%. В тот же году он в офисе по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске 
вложил в КПК «Империал» 200000 рублей, а также уплатил паевой и 
членск ий взносы, получил сберегательную книжку. Вкладывал на один год.
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Процен'ы по вкладу не получал. Денежные средства не возвращены. Ущерб 
значительный, постоянной работы на тот период не было.

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Власова И.В.. Осмотрены договор № 66 от 26.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Власовым И.В. о 
передаче пайщиком 200 000 рублей личных сбережений на 12 месяцев до 
27.12.2(! 15 с выплатой вознаграждения в размере 55 % годовых, начисляемых 
на сумл|у личных сбережений; от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру № 66 от 26.12.2014 на общую 
сумму Ϊ00200 рублей, сберегательная книжка № 0000162, страховой полис № 
20-08-21)14-77-0142/38, подписан страхователем Гатала Д.Н., 
подтверждающие, что 26.12.2014 Власов И.В. внес принадлежащие ему 
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 200 200 рублей, выплаты не
получал, (т. 14, л.д. 187, 188-194, 195-197, 198).

Оглашено исковое заявление потерпевшего
200200 рублей, (т.14 л.д. 199)

Власова И.В. на сумму

Потерпевший Горенков Н.Ф. в судебном заседании показал, что по ул. 
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске вкладывал 50 тыс. руб. в КПК 
«Империал». Проценты были высокие. Договор заключали. Денежные
средства передавал женщине. Она не представлялась. Проценты по вкладу не 
получав. Дополнительные вносы вносил — 200 рублей. Ущерб в размере 
50200 рублей значительный. Размер пенсии в тот период был не более 12 
тыс. рублей. Иск поддерживает, (т.14 л.д. 237)

(Еудом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Горенкова В.Ф. Осмотрены договор № 67 от 26.12.2014, не 
имеет I подписи представителя КПК «Империал», имеется запись об 
оформлении договора менеджером Уткиной А.Н., три квитанции к 
приходному кассовому ордеру от 26.12.2014 № 67 о внесении денежных 
средств в сумме 50200 рублей, сберегательная книжка № 0000163, страховой 
полис № 20-08-2014-77-0142/39, подписан страхователем Гатала Д.Н., 
инфор рационный лист со сведениями о тарифах кооператива «Империал». 
Ocmotdom установлено, что 26.12.2014 Горенков В.Ф. внес в КПК 
«Импфиал» денежные средства в сумме 50 200 рублей, при этом выплаты 
ему на производились, (т. 14. л.д. 224, 225-231, 232-235, 236)

Тотерпсвшая Корякина И.А. в судебном заседании показала, что в 
конце 2014 года вкладывала в КПК «Империал» 300 тысяч рублей на 1 год 
под i ысокий процент. Организация находилась в г. Челябинске. При 
заключении договора уплатила вступительные взносы. Проценты по вкладу 
не поручала. Деньги ей не возвращены, Ущерб значительный, так как на тот
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период получала заработную плату 25 тыс. руб. 
рублей поддерживает, (т. 14, л.д. 295)

Иск на сумму 300200

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Корякиной И.А. Осмотрены договор № 36 от 29.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Корякиной И.А. на 
сумму I 300000 рублей; от имени КПК «Империал» договор подписан 
менеджером Кошкаревой Е.Ж., три квитанции к приходному кассовому 
ордеру № 36 от 29.12.2014, на общую сумму 300200 рублей, сберегательная 
книжка?№ 0000254, подтверждающие, что 29.12.2014 Корякина И.А. внесла 
в КПК |«Империал» денежные средства в сумме 300 200 рублей, при этом 
выплаты не получала, (т. 14 л.д. 275, 277-281, 282-285, 286)

Пь заключению эксперта № 842/18 от 09.10.2018, рукописные записи и 
подписи от имени Корякиной И.А., расположенные в графах «Я,...» 
«Председателю кооператива...» «Расшифровка» «подпись»: в договоре № 
36 от 2^.12.2014 -  между КПК «Империал» и «пайщик» Корякина И.А., в 
заявлении для физических лиц от имени Корякиной И.А., выполнены 
Коряки юй И.А. (т. 22 л.д. 193-197)

Потерпевший Багаутдинов Н.Х. в судебном заседании показал, что, 
увидев !рекламу КПК «Империал», он внес туда денежные средства под 
проценты. Проценты не получал, деньги ему не возвращены, иск на сумму 
10200 рублей поддерживает, (т. 15, л.д. 35)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Багаутдинова Н.Х. Осмотрены договор № 69 от 30.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Багаутдиновым Н.Х. на 
сумму Tl0000 рублей на срок шесть месяцев, до 01.07.2015 с выплатой 39 % 
годовых, начисляемых на сумму сбережений; от имени КПК «Империал» 
договор подписан менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 
23.06.2t) 14, страховой полис, подписан страхователем Гаталой Д.Н., 
сберегательная книжка № 0000167, три квитанции к приходному кассовому 
ордеру!№ 69 от 30.12.2014 на общую сумму 10200 рублей, подтверждающие, 
что ЗОЛ2.2014 Багаутдинов Н.Х. внес в КПК «Империал» денежные средства 
в сумное 10 200 рублей, выплаты не получал, (т. 15, л.д. 22-24, 25-30, 31-33, 
34)

Потерпевшая Ахметшина Н.С. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 
2014 Года из рекламы она узнала о КПК «Империал», принимающем 
сбережения физических лиц с процентной ставкой до 55%. 31.12.2014 в 
дневное время она пришла в офис КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 
27 в г! Магнитогорске, где менеджер рассказала ей, что КПК «Империал»
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надежная организация, все вклады застрахованы. В тот же день она 
заключала договор № 70 от 31.12.2014, в соответствии с которым передала в 
возмездное пользование КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 000 
рублей сроком на 6 месяцев, т.е. по 02.07.2015, а КПК «Империал» обязался 
по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39 
%. Она Передала менеджеру кооператива 30 000 рублей, а также 200 рублей в 
качестве членского и паевого взносов. В последующем в период с 24.01.2015 
по 18.03.2015, она, доверяя руководству КПК «Империал», в офисе КПК 
«Империал» дополнительно внесла в качестве вклада денежные средства на 
общую сумму 67 000 рублей, при этом ей выплаты не производились. Деньги 
не возвращены, (т. 15 л.д. 45-50)

Судом исследован протокол осмотра документов, приобщенных к 
протоколу допроса потерпевшей Ахметшиной Н.С. Осмотрены светокопии 
документов: квитанция к приходному кассовому ордеру № 70 от 31.12.2014 
на cyMiSiy 30200 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 70 от 
24.01.20(15 на сумму 10000 рублей, квитанция к приходному кассовому 
ордеру Ws 70 от 19.02.2015 на сумму 22000 рублей, квитанция к приходному 
кассово!му ордеру № 70 от 05.03.2015 на сумму 15000 рублей, квитанция к 
приходному кассовому ордеру № 70 от 18.03.2015 на сумму 20000 рублей, 
всего нИ общую сумму 97200 рублей, решение Орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска от 28.09.2015 о взыскании с потребительского общества 
«Империал» в пользу Ахметшиной Н.С. 108805 рублей, подтверждающие, 
что в Период с 31.12.2014 по 18.03.2015 Ахметшина Н.С. внесла в КПК 
«Империал» денежные средства в сумме 97 200 рублей, выплаты не 
получала, (т. 15 л.д. 51-54 55-57, 58)

По1 факту хищения имущества Пономарева Н.Ф.
Оглашено исковое заявление Пономарева Н.Ф. о взыскании с виновных 

лиц 150*200 рублей, (т. 15, л.д. 88)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Пономарева Н.Ф. Осмотрены договор № 70 от 05.01.2015, 
подписанный от имени КПК «Империал» менеджером Уткиной А.Н. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, страховой полис, подписан страхователем 
Гатала|д.Н., сберегательная книжка № 0000171, подтверждающие, что
05.01.2015 Пономарев Н.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме .50 200 рублей, выплаты не получал, (т. 15, л.д. 75-77, 78-82, 83-86, 
87)

Oi ташено решение Правобережного районного суда г. Магнитогорска 
от 09.10.2015 о взыскании с КПК «Империал» в пользу Пономарева Н.Ф. 
185 41J рублей.
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По i этим основаниям производство по иску Пономарева Н.Ф. следует
Iпрекратить.

Потерпевшая Сычева Н.В. в судебном заседании показала, что из 
рекламъ! узнала о КПК «Империал», в 2015 году пришла в офис по ул. 
Косарева в г. Челябинске и внесла 20000 рублей. Проценты по вкладу не 
получала. Денежные средства не возвращены. Ущерб значительный, в 2015 
году размер ее пенсии составлял 12-14 тыс. рублей. Исковые требования 
поддерживает, (т.15 л.д. 126)

г

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых в ходе обыска в жилище Кошкаревой Е.Ж. Осмотрены договор № 37 
от 05.θ|ΐ.2015, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от 
05.01.20)15 на общую сумму 20200 рублей, копия паспорта на имя Сычевой 
Н.В., заявление, (т. 27, л.д. 48-52, 89-97)

Исследован протокол осмотра документов, изъятых у потерпевшей 
Сычевой Н.В. Осмотрены договор № 37 от 05.01.2015, который от лица КПК 
«Империал» подписан менеджером Кошкаревой Е.Ж. по доверенности № 5 
от 23.0%.2014, три квитанции к приходному кассовому ордеру № 37 от
05.01.2015 о внесении 20200 рублей, сберегательная книжка № 0000224 имя 
Сычевой Н.В., подтверждающие, что 05.01.2015 Сычева Н.В. внесла в КПК 
«Империал» денежные средства в общей сумме 20 200 рублей, выплаты не 
получала, (т. 15, л.д. 104-106, 108-112, 113-116,117)

По хищению имущества Батраева А.Ф.

Потерпевший Батраев А.Ф. умер 27.06.2016.

Представитель потерпевшего Батраева А.Ф. - Яковлева О.С. в судебном 
заседании показала и подтвердила показания, данные в стадии 
предварительного расследования, оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК 
РФ, согласно которым ей со слов Батраева А.Ф. известно, что тот 12.01.2015 
в офио!е КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске 
вложил в кооператив 25 000 рублей сроком на 6 месяцев под 39 %, а также 
переда!л 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В последующем 
в период с 25.02.2015 по 23.03.2015 в офисе КПК «Империал» он ежемесячно 
получал проценты по вкладу, всего им было получено денежных средств на 
общук! сумму 2 423 рубля. Остальные денежные средства не возвращены, (т. 
15, л.д. 135-136) Заявленные исковые требования в сумме 22777 рублей 
Яковл!ва О.С. поддержала, (т. 15 л.д. 139)

[
(.рудом исследован протокол осмотра документов, изъятых в офисе 

КПК <(Империал», срелди которых договор № 72 от 12.01.2015, заключенный 
между КПК «Империал» и Батраевым А.Ф., копия паспорта Батраева А.Ф.,

L
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копия пенсионного удостоверения Батраева А.Ф., две квитанции приходного 
кассового ордера № 72 от 12.01.2015 на общую сумму 25200 рублей, таблица 
прихода и расхода денежных средств на имя Батраева А.Ф. В ходе осмотра 
документов установлено, что 12.01.2015 Батраев А.Ф. внес в КПК 
«Империал» денежные средства в общей сумме 25 200 рублей, ему 
произвели выплаты в общей сумме 2 423 рубля, (т. 22, л.д. 1-66)

Потерпевшая Порошкина Л.П. в судебном заседании показала и 
подтвердила показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым Гатала 
Д.Н. является ее внуком. В конце 2014 года от дочери Остапенко Е.А., 
работавшей бухгалтером в КПК «Империал», где ее внук Гатала Д.Н. 
являлся директором, она узнала, что КПК «Империал» принимает личные 
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.

12.01.2015 она пришла в КПК «Империал», заключила договор № 73 от
12.01.2015, и передала свои личные сбережения в сумме 20 000 рублей на 
срок 6 месяцев, по 06.07.2015, а также уплатила 200 рублей в качестве 
паевого и членского взноса.

24.02.2015 она вновь пришла в офис кооператива по ул. Советской 
Армии, 27 в г. Магнитогорске, где внесла к договору № 73 от 12.01.2015 
денежные средства в сумме 5 000 рублей.

Таким образом, в период с 12.01.2015 по 24.02.2015 она передала в 
КПК «Империал» денежные средства в общей сумме 25 200 рублей.

Весной 2015 года со слов Остапенко Е.А. ей стало известно, что КПК 
«Империал» закрыт. Таким образом, в период с 12.01.2015 по 24.02.2015 она 
внесла в кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 
25 200 рублей, при этом никакие проценты не получала. Документы по 
договору № 73 от 12.01.2015 у нее не сохранились, (т. 15 л.д. 149-150)

Свои показания, данные в ходе предварительного расследования, 
Порошкина Л.П. полностью подтвердила, пояснила, что в период 
производства по делу Гатала Д.Н. возместил ей ущерб.

CyiiOM исследованы протокол осмотра документов, изъятых в офисе 
КПК «Империал», среди которых договор № 73 от 12.01.2015 на имя 
Порошкиной Л.П., копия паспорта на имя Порошкиной Л.П., таблица с 
приходоус и расходом на имя Порошкиной Л.П. (т. 22, л.д. 1-66)

I
Потерпевший Зарипов Р.Р. в судебном заседании показал, что в 2015 г. 

внес в КПК «Империал» вклад на сумму 40 000 рублей на срок один год под 
25 %. Проценты не получал. Денежные средства ему не возвращены. Ущерб 
считает значительным, так как размер его пенсии составляет 13 000 рублей, 
на его иждивении находится несовершеннолетняя дочь. Исковые требования 
в размере 40200 рублей поддержал, (т. 15 л.д. 173)



Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Зарипова Р.Р. Осмотрены договор № 74 от 13.01.2015, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Зариповым Р.Р. о 
передаче пайщиком в возмездное пользование кооперативу личных 
сбережений в сумме 40000 рублей на срок с 13.01.2015 по 14.07.2016 под 45 
% годовых, начисляемых на сумму личных сбережений, страховой полис, 
подписан страхователем Гатала Д.Н., две квитанции к приходному кассовому 
ордеру Jte 74 от 13.01.2015 на общую сумму 40200 рублей, сберегательная 
книжка Jte 000175, подтверждающие, что 13.01.2015 Зарипов Р.Р. внес в КПК 
«Империал» денежные средства в сумме 40 200 рублей, выплаты не получал, 
(т. 15, л 4  161-162,163-168, 169-171, 172)

По хищению имущества Фаизьянова И.Ф.:

Свидетель Фаизьянов С.И. -  сын потерпевшего в судебном заседании 
показал, [что 15.01.2015 его отец Фаизьянов И.Ф. сделал вклад в КПК 
«Империал»: внес сначала 30 тыс. потом 20 тыс. рублей, плюс 
вступитеАьный взнос 200 рублей. Об этом он знает из документов. Деньги 
отцу не [возвращены. Ущерь значительный. Пенсия отца на тот период 
составляла 17-18 тыс. рублей.

I .Фаизьянов И.Ф. заявил исковые требования в сумме 50200 рублей, (т. 
15, л.д. 2Ϊ6)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Фаизьянова И.Ф. Осмотрены договор Jte 75 от 15.01.2015, 
заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Фаизьяновым И.Ф., 
который от имени КПК «Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, членская книжка КПК «Империал» Jte 
0000176, ще квитанции к приходному кассовому ордеру Jte 75 от 15.01.2015 
на сумму 30200 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру Jte 75 от 
18.02.201 ! на сумму 20000 рублей, страховой полис Jte 20-08-2014-77- 
0142/49, подписан страхователем Гатала Д.Н., подтверждающие, что в 
период времени с 15.01.2015 по 18.02.2015 Фаизьянов И.Ф. внес в КПК 
«Империал» денежные средства в сумме 50 200 рублей, выплаты не получал, 
(т. 15, л .д |200-202, 203-207, 208-209, 211, 212-214, 215)

По X [щению имущества Щеренковой BJL:

Поте шевшей Щеренковой В.П. заявлены исковые требования в сумме 
80200 рублей, (т. 15 л.д. 253)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшей Щеренковой В.П.: договор Jte 76 от 15.01.2015, который от 
имени КПК «Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по
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доверенности № 5 от 23.06.2014, две квитанции к приходному кассовому 
ордеру 76 от 15.01.2015 на сумму 80200 рублей, сберегательная книжка № 
0000177, подтверждающие, что 15.01.2015 Щеренкова В.П. внесла в КПК 
«Империал» денежные средства в сумме 80 200 рублей, выплаты не 
получал^, (т. 15, л.д. 242-243, 244-248, 249-251, 252)

Потерпевший Руди Ю.Ф. в судебном заседании показал, что о КПК 
«Империал» он узнал из средств массовой информации и в начале 2015 года 
внес в кооператив два взноса: 30 000 рублей и 40 000 рублей, примерно под 
40 % готовых, а также оплатил членские взносы около 1000 рублей. После 
первого взноса он один раз получил процент по вкладу, поэтому поверил в 
кооператив и сделал второй взнос. Более процентов по вкладам не получал, 
деньги ему не возвращены. В 2015 году он уже был пенсионером, размер его 
пенсии составлял 10-11 тыс. рублей. Исковые требования в сумме 70200 
рублей поддержал, (т. 15 л.д. 295)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпетего Руди Ю.Ф.: договор № 77 от 17.01.2015, который от имени 
КПК «Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 
от 23.06x014, членская книжка «Империал» №0000178, три квитанции к 
приходнфлу кассовому ордеру № 77 от 17.01.2015 на общую сумму 30200 
рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру № 77 от 17.02.2015 на 
сумму 4θίθ00 рублей, сведения о выплатах в размере 2683 рублей, (т. 15, л.д. 
282-284, 285 -  289, 290-293, 294)

Суд считает исковые требования потерпевшего Руди Ю.Ф. 
подлежащими частичному удовлетворению в сумме 67517 рублей, принимая 
во внимание, что 2683 рублей ему возвращены путем выплаты процентов по 
вкладу.

По X шдению имущества Иванова И.Е.

Огла цен гражданский иск Иванова И.Е. на сумму 30200 рублей, (т. 16 
л.д. 31)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых у 
потерпевшего Иванова И.Е. Осмотрены договор № 78 от 20.01.2015, который 
от имени КПК «Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, две квитанции к приходному кассовому 
ордеру от 20.01.2015 на общую сумму 30 200 рублей, страховой полис № 2- 
08-2014-77-0142/52 подписан страхователем Гатала Д.Н., сберегательная 
книжка Jjb 0000180, подтверждающие, что 20.01.2015 Иванов И.Е. внес в 
КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 200 рублей, выплаты не 
получал, (т.16, л.д. 20, 21-26, 27-29, 30)

I
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Потерпевшая Хабарова Л.И. в судебном заседании показала, что о 
КПК «Империал» узнала из рекламы и в января 2015 года внесла в КПК 
«Империал» 25 000 рублей примерно под 37 %. Проценты по вкладу она не 
получала. Причиненный ущерб является для нее значительным, так как 
размер ее пенсии составляет 6 500 рублей. В суд за взысканием денежных 
средств она обращалась, у нее имеется решение суда, однако деньги ей не 
выплачены.

Суду представлена резолютивная часть решения мирового судьи 
судебного участка № 2 Правобережного района г. Магнитогорска о 
взыскании в пользу Хабаровой Л.И. по договору № 79 от 21.01.2015 
денежных средств в сумме 25200 рублей.

Потерпевшая Хабарова Л.И. заявленные исковые требования в сумме 
25200 рублей поддержала, (т.16 л.д. 62)

i

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых |у потерпевшей Хабаровой Л.И. Осмотрены договор №79 от 
21.01.201 заключенный между КПК «Империал» и пайщиком Хабаровой 
Л.И.; от !имени КПК «Империал» договор подписан менеджером Уткиной 
А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, две квитанции к приходному 
кассовому ордеру от 21.01.2015 на общую сумму 25200 рублей, 
сберегательная книжка № 0000181, подтверждающие, что 21.01.2015 
Хабарова Л.И. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 25 200 
рублей, выплат не получала, (т. 16, л.д. 50-51, 53-57, 58-60, 61)

Принимая во внимание вступившее в законную силу решение мирового 
судьи судебного участка № 2 Правобережного района г. Магнитогорска от
25.02.2016, которым исковые требования Хабаровой Л.И. удовлетворены, 
производство по ее иску в данном уголовном судопроизводстве следует 
прекратит

Потерпевший Галеев Я.Г. в судебном заседании показал, что вложил в 
КПК «иЦпериал» 100 000 рублей, проценты по вкладу не получал, деньги 
ему не ворвращены. Причиненный ущерб является для него значительным, 
так как он является пенсионером.

У Heib имеется решение суда о взыскании с кооператива в его пользу 
денежных|средств. Деньги по нему не получал.

Поддержал исковые требования в сумме 100200 рублей, (т. 16, л.д. 108)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых у потерпевшего Галеева Я.Г. Осмотрены договор № 80 от
28.01.2015, который от имени КПК «Империал» подписан менеджером 
Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, две квитанции к 
приходному кассовому ордеру от 28.01.2015 на общую сумму 100200 рублей,
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сберегательная книжка № 0000183, в ходе осмотра которых установлено, что
28.01.2015 Галеев Я.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 
100 200 рублей, при этом никаких выплат не получал, (т. 16 л.д. 97-98, 99- 
ЮЗ, 104-106, 107).
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Согласно копии решения Орджоникидзевского районного суда г. 
Магнитогорска от 01.12.2015 с КПК «Империал» в пользу Галеева Я.Г. 
взысканы денежные средства в сумме 100 000 рублей и расходы по оплате 
госпошлины в сумме 3200 рублей, (т. 16, л.д. 87-90, 91)

Поскольку исковые требования Галеева Я.Г, удовлетворены судом, 
основания для повторного рассмотрения его иска отсутствуют, производство 
по иску следует прекратить.

Потерпевший Соломко Н.М. в судебном заседании показал и 
подтвердил показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 
2015 года из рекламы он узнал о КПК «Империал», принимавшем личные 
сбережения физических лиц с процентной ставкой до 55 %. 03.02.2015 в 
дневное ^ремя он в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске заключил договор № 81 от 03.02.2015, в соответствии с 
которым I передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные 
денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, а КПК 
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и 
проценты в размере до 39%, начисленные за пользование денежными 
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться 
ежемесячно. Далее он передал бухгалтеру Остапенко денежные средства в 
сумме Юр 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого 
взносов. Впоследствии ему стало известно, что в КПК «Империал» возникли 
финансов >ie проблемы, в связи чем его деятельность приостановлена. 
Деньги е\ у возвращены не были. (т. 16, л.д. 115-120, 125-126)

Солрмков Н.М. поддержал заявленные исковые требования в сумме 
100200 ру шей. (т. 16 л.д. 139)

В с удебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых у потерпевшего Соломко Н.М.: договор №81 от 03.02.2015, от 
имени КИК «Империал» подписан менеджером Уткиной А.Н., по 
доверенности № 5 от 23.06.2014 г., три квитанции к приходному кассовому 
ордеру №181 от 03.02.2015 г. на общую сумму 100200 рублей, сберегательная 
книжка ж  0000184, установлено, что 03.02.2015 Соломко Н.М. внес в КПК 
«Империап» денежные средства в сумме 100 200 рублей, при этом выплаты 
не получал, (т. 16 л.д. 128, 129-133, 134-137, 138).
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Решением Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска от
21.12.2015 удовлетворены исковые требования Соломко Н.М. в сумме 
119 500 рублей (100000 рублей личные сбережения + 19500 рублей проценты 
по вкладу).

Таким образом, основания для рассмотрения иска Соломко Н.М. 
отсутствуют, производство по иску следует прекратить.

Потерпевшая Лисовская Л.Н. в судебном заседании показала, что в 
марте 2015 года в офисе по ул. Советской Армии внесла вклад в сумме 100 
тыс. рублей сроком на 1 год в КПК «Империал», из-за обещанных высоких 
процентов. Оплатила паевые взносы. Проценты не получала, деньги ей не 
вернули. Ущерб значительный, поскольку пенсия была 10 тыс. руб. Исковые 
требования поддерживает, (т. 16 л.д. 179)

3

Потерпевший Лисовский И.К. в судебном заседании показал, что в 
КПК «Империал» по ул. Сов. Армии, д. 27, он открыл вклад на 100 000 
рублей, его заинтересовали высокие проценты. При открытии вклада он 
уплатил !паевые и членские взносы в размере 200 рублей. Ему причинен 
ущерб в размере 100 200 рублей, проценты по вкладу он не получал. Ущерб 
для него является значительным. Заявленные исковые требования в сумме 
100200 рублей поддержал, (т. 16, на л.д. 205)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых у потерпевшей Лисовской Л.Н. Осмотрены договор №82 от
16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, которые от имени КПК «Империал» 
подписаны менеджером Кикта Н.В. по доверенности от 12.01.2015, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 16.02.2015 о 
получении от Лисовской Л.Н. денежной суммы 100200 рублей, три 
квитанции к приходному кассовому ордеру без номера от 16.02.2015 о 
получении от Лисовского И.К. денежной суммы 100200 рублей, 
сберегательные книжки № 0000112, 0000121, открытые на имя Лисовской 
Л.Н., Лисовского И.К., в ходе осмотра которых установлено, что 16.02.2015 
Лисовская Л.Н. и Лисовский И.К. внесли в КПК «Империал» денежные 
средства в сумме 200 400 рублей, при этом никаких выплат не получали, (т. 
16, л.д. 163, 164-172, 173-176, 177-178)

Пр1ёдставитель потерпевшего Тагирова Ф.Р. в судебном заседании 
показала·, что после смерти мужа Гетманского А.И. ей стало известно, что 
Гетманский А.И. сделал вклад в сумме 100 000 рублей в КПК «Империал» 
под проценты. Деньги ему не возвращены. Причиненный ущерб для 
потерпевшего Гетманского А.В. был значительным, так как он являлся 
инвалидом, получал выплаты по инвалидности. Тагирова Ф.Р. поддержала 
исковые требования на сумму 96800 рублей, (т. 16, л.д. 243)
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CyJiOM в связи со смертью потерпевшего оглашены показания 
Гетманского А.И., данные в ходе предварительного расследования, согласно 
которым в феврале 2015 года из рекламы он узнал о КПК «Империал» и 
16.02.201:5 внес в данный. кооператив по ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске 100 000 рублей сроком на 12 месяцев. КПК «Империал» 
обязался !по окончанию срока договора вернуть сумму вклада и проценты в 
размере ' до 55%, начисленные за пользование денежными средствами, 
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Кроме 
того, Германский А.И. оплатил 200 рублей в качестве паевого и членского 
взноса. 1р.03.2015 он приехал в офис КПК «Империал», ему были выплачены 
проценты в сумме 3400 рублей. В апреле 2015 г. он вновь приехал в офис, 
но менеджер Уткина ему пояснила, что денежных средств на выплату 
процентов нет. Кроме того, в офисе находился мужчина, представившийся 
Гаталой |Д.Н., который пояснил, что все имущество КПК «Империал» 
арестовано сотрудниками полиции. Деньги ему так и не вернули, (т. 16, л.д. 
211-215)1

Согласно записи акта о смерти № 4683 Гетманский А.И. умер
23.10.2017. (т. 16, л.д. 219)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых (у потерпевшего Гетманского А.И.: договор № 84 от 16.02.2015, 
заключен между КПК «Империал» и пайщиком Гетманским А.И. на сумму 
100 000 рублей с 16.02.2015 по 17.02.20165 г., с уплатой 55% годовых, 
начисляемых на сумму личных сбережений, от имени КПК «Империал» 
подписа* менеджером Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014 г., 
две квитанции к приходному кассовому ордеру от 16.02.2015 на сумму 
100200рублей, сберегательная книжка № 0000123, из которых установлено, 
что 16.0^.2015 Гетманский А.И. внес в КПК «Империал» денежные средства 
в сумме Ь00 200 рублей, при этом 16.03.2015 он получил выплату в сумме 
3 400 рублей, денежные средства в размере 96 800 рублей ему не 
возвращены.(т. 16 л.д. 232-233, 234-238, 239-241,242)

Потерпевшая Дубовик Г.А. в судебном заседании показала, что в 2015 
году вло кила в КПК «Империал» 200 000 рублей. Проценты не получала. 
Вклад ей не возвращен. Причиненный ущерб является для нее значительным, 
так как ;е доход это пенсия в размере около 15000 рублей. Поддержала 
заявленные исковые требования в сумме 200200 рублей, (т. 17, л.д. 21)
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В [судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых в ходе обыска в жилище Кошкаревой Е.Ж., среди которых договор 
№ 38 от 16.02.2015, заключенный между КПК «Империал» и пайщиком 
Дубовик Г.А. на сумму 200 000 рублей в период с 16.02.2015 по 16.08.2015 с 
выплатой 39 % годовых; от имени КПК «Империал» договор подписан 
Кошкаревой Е.Ж по доверенности № 5 от 23.06.2014, три приходных



кассовых ордера № 38 от 16.02.2015 на общую сумму 200200 рублей, копия 
паспорта на имя Дубовик Г.А., копия пенсионного удостоверения на имя 
Дубовик Г.А., заявление для физических лиц на имя Дубовик Г.А. В ходе 
осмотра установлено, что Дубовик Г.А. 16.02.2015 внесла в КПК «Империал» 
денежные средства на общую сумму 200 200 рублей, выплаты не получала, 
(т. 27, л.д. 48-52, 79-88,138-150, 151-154).

Потерпевшая Смирнова Н.В в судебном заседании показала, что в 
2015 году вложила в КПК «Империал» по ул. Советской Армии 150 000 
рублей. ! Проценты не получала, деньги ей не возвращены. Ущерб 
значительный, так как заработная плата была небольшая, на иждивении дочь 
15 лет. Поддержала исковые требования о взыскании 150200 рублей, (т. 16, 
л.д. 274)

В Судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых J у потерпевшей Смирновой Н.В. в копиях: договор № 89 от
14.03.2015, который от имени КПК «Империал» подписан менеджером 
Уткиной! А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, две квитанции к 
приходному кассовому ордеру № 89 от 14.03.2015 на сумму 150200 рублей, 
сберегательная книжка № 0000146, в ходе осмотра которых установлено, что 
14.03.20Б5 Смирнова Н.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в 
сумме I Jo 200 рублей, при этом выплаты не получала, (т. 16, л.д.260-262, 
263-268, Е69-271, 272-273).

Потерпевшая Файзулина Р.С. в судебном заседании показала и 
подтвердала показания, данные в стадии предварительного расследования, 
оглашенные на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе 
2015 roJa она из рекламы узнала о КПК «Империал», заинтересовалась 
высокой процентной ставкой, 25.03.2021 пришла в офис КПК «Империал» по 
ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, где Уткина А. рассказала ей, 
что КПКГ«Империал» надежная организация, все вклады застрахованы.

В тот же день она подписала договор № 92 по которому предела 60 000 
в КПК <|Империал» на срок 1 год под 39%. Также внесла 200 рублей в 
качестве [членского и паевого взносов. В июне 2015 года она узнала о том, 
что КПК| «Империал» перестал осуществлять свою деятельность, деньги ей 
не возвращены, (т. 17, л.д. 27-32, 37-42, 45-46)

Заяв сенные исковые требования в сумме 60200 рублей поддержала, (т. 
17, л.д. 6 )

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых у потерпевшей Файзулиной Р.С. Осмотрены договор № 92 от
25.03.2015, котрорый от имени КПК «Империал» подписан менеджером 
Уткиной А.Н. по доверенности № 5 от 23.06.2014, три квитанции к 
приходному кассовому ордеру № 92 от 25.03.2015 на общую сумму 60200 
рублей, сберегательная книжка №0000151, визитная карточка «Империал»,



99

подтверждающие, что 25.03.2015 Файзулина Р.С. внесла принадлежащие ей 
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 60 200 рублей, выплаты не 
получала, (т. 17, л.д. 51, 52-56, 57-59, 60)

Потерпевший Кондовин С.Б. в судебном заседании показал, что о КПК 
«Империал» узнал из рекламы. В связи с общанием хороших процентов по 
вкладу, обратился в офис КПК «Империал» по ул. Косарева в г. Челябинске, 
где вложил 40 тыс. руб. Затем, когда пришел получать проценты, офиса уже 
не было, деньги ему не вернули. Ущерб значительный. В 2015 году его доход 
составлял 12 тыс. руб. в месяц.

Исковые требования в сумме 40200 рублей поддержал, (т.17 л.д. 85)

В !судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых в жилище Кошкаревой Е.Ж., среди которых договор № 40 от
23.03.2015, подписанный от имени КПК «Империал» Кошкаревой Е.Ж. по 
доверенности № 5 от 23.06.2014, три приходно-кассовых ордера № 40 от 
23.03.201:5 на общую сумму 40200 рублей, копия паспорта на имя Кондовина 
С.Б., копия пенсионного удостоверения на имя Кондовина С.Б., заявление 
для физических лиц на имя Кондовина С.Б., в ходе осмотра которых 
установлено, что Кондовин С.Б. 23.03.2015 внес в КПК «Империал» 
денежные средства на общую сумму 40 200 рублей, выплат не получал, (т. 
27, л.д. 4£-52, 71-78, 138-150, 151-154).

Потерпевшая Маткина М.М. в судебном заседании показала, что в 
КПК «Империал» в 2015 она открыла вклад и внесла 600 тыс. руб., которые 
ей не возвращены до настоящего времени. Иск поддерживает. В то время она 
уже была| пенсионеркой, (т. 17, л.д. 125)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых
который
доверенн

у потерпевшей Маткиной М.М.: договор № 42 от 27.03.2015, 
от имени КПК «Империал» подписан Кошкаревой Е.Ж. по 

Эсти № 5 от 23.06.2014, три квитанции к приходному кассовому 
ордеру Nit 42 от 27.03.2015 на общую сумму 400200 рублей, сберегательная 
книжка № 0000219, распечатка-калькулятор доходности вкладов,
подтверждающие, что 27.03.2015 Маткина М.М. внесла в КПК «Империал» 
денежные средства в сумме 400 200 рублей, выплаты не получала, (т. 17, л.д. 
103, 104-111, 112-115, 116).

Свидетель Платонов Ю.С. в судебном заседании показал, что в 2013 г. 
он, Фролов, Демешко, Нафиков, Воробьев создали потребительское 
общество, «Империал», однако цель его создания реализовать не смогли, 
поэтому Платонов Ю.С. решил продать общество. Он предложил Форексу 
Р.А. приобрести общество, тот согласился. В марте 2014 года для 
переоформления права собсвтенности они обратились в фирму «Инфора- 
Аудит», присутствовали он, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. Там Платонов Ю.С. 
узнал, чтр новым собсвтенником фирмы станет Гатала Д.Н. Деньги в сумме
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20000 рублей наличными за фирму Платонову Ю.С. передал Форекс Р.А. 
Именно он был инициатором приобретения фирмы. Далее Платонов Ю.С. 
видел, что в офисе по ул. Сов. Армии ведется какая-то деятельность. Какая 
именно, он не знал. Через некоторое время к нему стали поступать претензии 
от граждан и требования вернуть им деньги. Тогда он узнал, что его фамилия 
и адрес были использованы при заключении договоров с гражданами.

Судом исследовано заключение эксперта № 80 от 13.02.2019, согласно 
которому подпись от имени Платонова Ю.С., расположенная в уведомлении 
ПО «Империал» в Управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля о деятельности за 2013г., выполнена не Платоновым Ю.С., а другим 
лицом.

Подписи от имени Платонова Ю.С., расположенные: в уведомлении 
ПО «Империал» в Управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля: © деятельности за 1 квартал 2014 г., в уведомлении ПО «Империал» 
в Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о 
деятельности за 2 квартал 2014 г., выполнены не Платоновым Ю.С., а другим 
лицом. (|. 23 л.д. 19-24)

По заключению эксперта № 97 от 14.02.2019, подписи от имени Гатала 
Д.Н., расположенные: в уведомлении ПО «Империал» в Управление охраны 
окружающей среды и экологического контроля о деятельности за 3 квартал 
2014г., в уведомлении ПО «Империал» в Управление охраны окружающей 
среды и экологического контроля о деятельности за 4 квартал 2014г., 
выполнены Гатала Д.Н. (т. 23, л.д. 29-32)

Свидетель Еремекова Н.М. в судебном заседании показала, что в ООО 
«Инфора-Аудит» работает Истомина M., которая занималалсь отчетностью 
ПО «Империал».

В .| судебном заседании исследованы бухгалтерская, налоговая 
отчетность ПО «Империал» за период с 2013 года по 1 квартал 2015 года, 
согласно [которым финансово-хозяйственная деятельность ПО «Империал» в 
указанны ί период не осуществлялась, (т. 19, л.д. 14-83)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов 
изъятых свидетеля Еремековой Н.М. Осмотрены светокопия доверенности 
№613 О' 15.01.2015 ООО «Коммерческого бюро Империал» (ОГРН 
11474470 L41987, ИНН 7447246215) подписана руководителем Форекс Р.А., 
светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2013 г.; 
светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 1 кв. 2014 г.; 
светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2 кв. 2014 г.;
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светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 кв. 2014 г.; 
светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал», подписано Гатала 
Д.Н.; уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2 кв, 2014 г.; 
Уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 1 кв. 2014 г.; 
Уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2013 г.; 
Уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 квартал 2014 г.; 
Уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 4 квартал 2014 г., 
доверенность №613 от 15.01.2015 ООО «Коммерческого бюро Империал». 
Осмотром установлено,ч то указанные документы от имени ПО «Империал» 
за период третий - четвертый квартал 2014 года подписаны Гаталой Д.Н. 
Докумерты приобщены к делу в качестве вещественных доказательств, 
исследованы в судебном заседании, (т. 19, л.д. 108-109, 111-122, 123-126, 
127-128)

По заключению эксперта № ПО от 16.02.2019 подпись от имени 
Форекса Р.А., расположенная в доверенности от имени Форекса P.А. на имя 
Исаевой Д.А. № 613 от 15.01.2015, вероятно, выполнена Форексом Р.А. (т. 23 
л.д. 45-47)

Пр сведениям Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской 
области ПО «Империал» ИНН: 7455011714 предоставляло нулевые 
налоговые декларации в инспекцию в период с 1 квартала 2013 года по 1 
квартал. 2015 года. (т. 21, л.д. 97-112)

Свидетель Остапенко А.С. в судебном заседании показал, что является 
супругов Остапенко Е.А., воспитывал ее сына Гатала Д.Н. с десятилетнего 
возраст!. До 2015 года Остапенко Е.А. работала в КПК «Империал». C ее 
слов Фйлрекс Р.А. был руководителем, Гатала Д.Н. числился директором. 
Однажф1 вечером весной или осенью к ним в квартиру пришел Форекс P.А., 
и Остапрнко Е.А. передала ему деньги около 150 000 рублей.

Свидетель Остапенко Е.А. в судебном засеждании подтвердила 
показания, данные в стадии предварительного расследования, оглашенные на 
основании ч. 4 ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе 2014 года ее сын 
Гатала Д. предложил ей работу в качестве кассира-бухгалтера в организации 
«Империал». 01.09.2014 Гатала Д. в офисе «Империал» по ул. Советской 
Армии ц г. Магнитогорске познакомил ее с Форексом Р. Форекс Р.А. провел 
с ней собеседование, выяснив, где она ранее работала, объяснил ей работу в
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КПК < !Империал». Со слов Форекса Р. КПК «Империал» официально 
зарегистрирован в государственных органах, осуществляет свою 
деятельность на законных основаниях, все финансовые вложения по 
договорам с КПК «Империал» застрахованы в страховой компании, которая 
при во^никкновении проблем выплатит 100% вклада. Форекс Р. представил 
ей учр|дительные документы КПК «Империал». В их содержание она не 
вчитыв^шась. Позже она заметила, что в учредительных документах указано 
ПО «Ймпериал», но не придавала этому значения. Форекс Р. при 
собеседовании пояснил, что «Империал» является кредитным 
потребите л ьским кооперативом и принимает денежные средства от граждан, 
заключ!я с ними договоры о передаче личных сбережений. Передача 
денежных средств осуществляется на возмездной основе, то есть пайщик, 
передавая личные денежные средства, получает вознаграждение в сумме от 
36% до|55% годовых в зависимости от суммы вклада, сроков размещения 
вклада. По поводу выплаты высоких процентов Форекс Р. пояснил, что КПК 
«Империал» выплачивает проценты, вкладывая денежные средства в 
следующие виды деятельности: предоставляет займы физическим лицам под 
большие проценты (то есть занимается микрофинансовой деятельностью), и 
при заключении договоров, обязательно от заемщиков требуется залоговое 
имущество - недвижимость или автотранспорт, и в случае неисполнения 
заемщиками своих обязательств, данное имущество КПК «Империал» 
реализуется. Со слов Форекса Р. кооперативом арендована автостоянка, где 
находится на хранении залоговый автотранспорт, но где именно расположена 
автостоянка, Форекс Р. ей не говорил. В дальнейшем гражданам, которые 
хотели А подтверждение микрофинансовой деятельности КПК «Империал» 
получить документы о предоставлении КПК «Империал» займов, она 
показывала распечатки условий выдачи таких займов, и, когда клиент 
просил, юна выдавала распечатки с условиями выдачи займов, чтобы клиент 
был уверен, что КПК «Империал» действительно занимается такой 
деятельностью. При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 
27 непосредственно ни она, ни менеджеры, за весь период ее работы не 
заключали договоров займа с гражданами или юридическими лицами.

Форекс Р. пояснял, что КПК «Империал» осуществляет услуги 
ипотечного кредитования с залогом недвижимого имущества, у КПК 
«Империал» есть сеть ломбардов на территории г. Магнитогорска.

При собеседовании Форекс Р. пояснил, что в ее обязанности на 
первона1 альном этапе входит консультирование потенциальных клиентов об 
условия:? вложения денежных средств, то есть она должна была разъяснить 
потенцш льному пайщику, то же, что он ей сообщил; заключение договоров о 
передаче личных сбережений с пайщиками; получение денежных средств от 
пайщиков с оформлением при получении денежных средств квитанций к 
приходном кассовым ордерам, выдачей корешков пайщикам; выплата 
процентов пайщикам; ведение ежедневной отчетности в виде справки (как в 
бумажном варианте, так и электронном) о приходе и расходе денежных
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средств КПК «Империал»; отправка сведений в страховую компанию 
«Держава» о пайщиках.

При этом сведения о пайщиках, которые она передавала в страховую 
компанию «Держава» через электронную почту КПК «Империал», 
автоматически отправлялись электронную почту Форекса Р. Она не знает 
как, но почта, через которую передавались сведения в страховую компанию 
«Держава», привязана к почте на телефоне у Форекса Р.А.

Форекс Р. сказал, что сам будет вести бухгалтерскую отчетность КПК 
«Империал», передаваемую в налоговые органы, Пенсионный фонд, и другие 
обязательные фонды.

Денежные средства в наличной форме по окончанию рабочего дня она 
должна была без инкассации передать или Форексу Р.А. или Гатале Д. В 
основном денежные средства забирал Форекс Р. Все крупные суммы более 
50000 рублей забирал только Форекс Р. В первый раз при передаче денежных 
средств Форексу Р. суммы около 1 000 000 рублей она напечатала расходный 
ордер на данную сумму на имя Форекса P., однако он отказался подписать 
данный1 ордер, сказал, чтобы она больше никогда не оформляла расходных 
ордеров на его имя.

в |ей  финансовой деятельностью КПК «Империал» занимался именно 
Форекс I P., и именно Форекс Р. определял размер заработной платы, 
подлежащей к выплате; суммы, направляемые на рекламу; на иные текущие 
расходы КПК «Империал». При расходовании денежных средств на 
деятельность КПК «Империал» Форекс Р. обязательно требовал от нее всю 
первичную бухгалтерскую отчетность в подтверждение данных расходов. 
Все ее справки-отчеты Форекс Р.А. забирал себе.

Первую неделю ее работы в КПК «Империал» по ул. Советской Армии 
в г. Магнитогорске Форекс Р. находился вместе с ней в офисе, и она вместе с 
Форексом Р. занимались консультированием потенциальных пайщиков по 
поводу передачи личных сбережений. Он вместе с ней занимался 
оформлением договоров о передаче личных сбережений, таким образом, 
обучая ее. Вместе с Форексом Р. она оформила договор о передаче денежных 
средств Ь Воскобойниковым, при этом все переговоры об условиях передачи 
денежных средств вел Форекс Р.

Eil было известно, что документально было оформлено потребителькое 
обществ^ (ПО) Империал, а по указанию Форекса Р.А. при работе с 
гражданами указывали КПК «Империал».

В |альнейшем она одну-две недели работала одна, затем были приняты 
менеджеры Кошкарева Е.Д., Уткина А. и Кикта Н.

Тогда Остапенко Е.А. перестала от имени КПК «Империал» заключать 
с клиентами договоры о передаче личных сбережений и выполняла 
обязанности бухгалтера-кассира.

В конце осени 2014 года был открыт дополнительный офис КПК 
«Империал» в г. Челябинске, куда уехала работать в должности менеджера - 
кассира Кошкарева Е. Выручку в г. Челябинске из дополнительного офиса 
КПК «Империал» забирал Форекс Р.

I
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Ей не известно, где находятся денежные средства, принятые от 
вкладчиков КПК «Империал», данные денежные средства после получения 
от вкладчиков сразу передавались Форексу Р.А., который фактически 
являлся руководителем КПК «Империал» и распоряжался денежными 
средствами вкладчиков, (т. 18, л.д. 1-36)

Свидетель Гатала О.Н. в судебном заседании подтвердила показания, 
данные в стадии предварительного расследования, оглашенные на основании 
ч. 4 ст, 281 УПК РФ, согласно которым ей известно, что Гатала Д.Н. 
примерно с 2013 г. до 01.04.2015 работал в кооперативе «Империал», 
должность не знает. Решение о закрытии кооператива «Империал» принял 
хозяин кооператива Форекс PA. Со слов Гаталы Д. ей известно, что 
кооператив привлекал денежные средства граждан, выплачивал им 
проценты, начисляемые на сумму вложенных денежных средств, а также 
выдавал займы гражданам под залог недвижимости или автотранспорта. В 
данном Кооперативе бухгалтером работала ее мама Остапенко E А. В октябре 
2014 года Гатала Д.Н. предложил ей работу в кооперативе «Империал» 
менеджером по работе с материнским капиталом. Она пришла в офис 
K o o n e p a fH B a  «Империал» по ул. Советской Армии, 27, где Форекс PA. 
провел р ней собеседование, в ходе которого выяснил ее образование, 
сведение о прежнем месте работы. Она сказала Форексу P., что для 
организации работы с материнским капиталом, ей необходимы уставные 
документы кооператива «Империал». Ей были выданы заверенные копии 
документов данной организации, которая была юридически оформлена как 
Потребительское Общество. Она пошла в отделение Пенсионного фонда 
Ленинскрго района г. Магнитогорска, где сдала копии уставных документов 
«Империал» для выдачи разрешения на работу с материнским капиталом. 
Через неделю сотрудник отделения Пенсионного фонда Ленинского района г. 
Магнитогорска ей разъяснил, что Потребительское Общество в отличие от 
кооператива не может работать с материнским капиталом. Данные сведения 
она сообщила Гатале Д.Н., другой работы для кооператива «Империал» не 
выполняла, с Форексом PA. более не общалась. Примерно в декабре 2014 
года -  гдчале 2015 года Гатала Д.Н. предложил ей работу в ломбарде, 
который Гатала Д. и Форекс Р. открыли совместно. Она проработала в 
ломбарде около месяца, после чего он был закрыт. Более она с Гатала Д.Н., 
Форексом PA. не работала, их поручений не выполняла, (т. 18 л.д. 39-47)

Свидетель Кикта Н.В. в судебном заседании показала, что по 
объявлению на сайте «Авито» в декабре 2014 года устроилась работать 
менеджером в КПК «Империал» на ул. Советской Армии в г. Магнитогорске. 
Собеседование с ней проводила Остапенко EА. На работу Кикта Н.В. вышла 
после Нового года. В ее обязанности входили консультация клиентов и 
заключение договоров. Зарплата 12 тыс. рублей. Кроме нее и Остапенко Е.А. 
работала Уткина А. Бланки договоров были в компьютере. Она вносила в них 
данные клиентов, срок договора, процентную ставку, распечатывала,
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подписывала. Деньги граждане передавали Остапенко Е.А. Она их убирала в 
сейф. Инкассация не производилась. Куда затем девались денежные 
средства, Кикта Н.В. не знает. Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. были начальниками, 
так сказали Остапенко Е.А. и Уткина А. Кикта Н.В. поняла, что Форекс Р.А. 
начальник, а Гатала Д.Н. его заместитель. Один раз Форекс Р.А. и Гатала 
Д.Н. приезжали вместе. Рассказывали, как общаться с клиентами. Вклады 
были застрахованы, приходили свидетельства о страховании в офис.
01.04.2015 Кикта Н.В. прекратила свою деятельность в данной организацией 
в связи спроверкой полиции.

Свидетель Айтуганова (Кошкарева) Е.Ж. в судебном заседании 
показала, что в сентябре 2014 года по объявлению устроилась менеджером 
по работе с клиентами в КПК «Империал». Собеседование с ней проводил 
Гаатала Д.Н., он представился директором. Во время стажировки она увидела 
Форекса Р.А. Он часто приходил в офис, руководил бухгалтером и ей. 
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. обучали ее, как нужно с клиентами разговаривать, 
составлять договоры о вкладах с большими процентами 50 - 55 %. Было 
страхование вкладов. C наличными она не работала. Деньги получала 
Остапенко Е.А. и убирала их в сейф. Денежные средства всегда забирал 
Форекс t.A . Гатала Д.Н. только один раз забирал по указанию Форекса Р.А. 
В ноябрё 2014 года Форекс Р.А. предложил ей работать в новом офисе в г. 
Челябинске, сказал, что предоставит ей жилье за свой счет на время 
командировки. Офис находился на ул. Братьев Кашириных недалеко от 
ЧелГУ. [Она должна была заключать договоры с клиентами, принимать 
денежное средства. C декабря 2014 года по март—апрель 2015 года она 
работала в указанном офисе. Сначала Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. тоже 
находилась с ней в офисе, сидели за компьютерами, ездили по делам. Форекс 
ездил в I разные организации заключать договоры. Также он ездил в 
прокуратуру. Все вместе они проживали в двухкомнатной квартире: Гатала 
Д.Н., Форекс Р.А., его водитель - Есен, Азамат -  друг Форекса и она. 
Указанную квартиру арендовал Форекс Р.А. Офис также был арендован 
Форексом Р.А. За период ее работы в Челябинске она заключила договоры о 
вкладах с 8-10 клиентами, приняла от них денежные средства, договоры 
подписывала сама. Все принятые ей деньги забирал Форекс Р.А. Сначала она 
указывала в тетради, что передавала деньги Форексу Р.А. Увидев это, он 
запретил I так писать, сказал писать, что деньги инкассируются. Затем утром 
позвонил!. Форекс Р.А., сказал, чтобы она не выходила в офис и никому не 
открывала дверь. Вечером приехали Форекс Р.А., Есен и Азамат, сказали ей 
сесть в машину и поехать в офис. Вместе они приехали в офис и начали все 
забирать.] Форекс Р.А. уничтожал все документы. Он их разрывал и бросал в 
черные полиэтиленовые мешки: ведомости, и т.п. Айтуганова Е.Ж. успела 
только забрать договоры и спрятать их. Форекс Р.А. собирал всю технику, 
подарки. Затем он стал стирать отпечатки пальцев со всего, к чему 
прикасался. Всю технику Форекс Р.А., Есен и Азамат загрузили в машину и 
отвезли на склады, где изготавливались баннеры. Потом водитель отвез ее
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домой. [На следующий день Форекс Р.А. сказал собирать вещи и уезжать. Он 
был напуган. Она вернулась в п. Остроленский к родителям, больше не 
работала. Форекс Р.А. приезжал к ней, привез 10 тыс. руб., сказал, что это 
зарплата. До этого заработную плату ей выдавала Остапенко в 
Магнитогорске. Аренду квартиры, продукты для всех в командировке 
оплачивал Форекс Р.А. Один раз в офис в Челябинске пришел мужчина, 
сказал, ̂ to хочет взять займ под залог автомобиля. Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. 
нашли Ib «Интернете» образец договора займ, создали договор, человек 
подписал. Форекс Р.А. также подписал жоговор. Хозяин автомобиля отдал 
ключи,!получил деньги. Далее автомобиль перевезли в Магнитогорск. За 
рулем сидел Гатала Д.Н. Затем хозяин отдал денежные средства, ему отдали 
автомобиль. Гатала Д.Н. выполнял поручения Форекса P.А. О Балаби она 
слышала от Форекса Р.А., Есена и Азамата, но никогда его не видела.

Свидетель Филатова И.В. в судебном заседании показала, что весной- 
летом 2014 года искала работу. От дочери, которая была знакома с Форексом 
Р.А., ога узнала, что нужен менеджер в офис по ул. Советской Армии. Там ее 
встретив Гатала Д.Н., сказал, что нужно будет заключать договоры, показал 
ее стол! и компьютер. Форекс Р.А. показал ей бланк договора. В период 
работы (она не заключила ни одного договора, через месяц ушла. Команду 
выплатить ей зарплату давал Форекс Р.А. Деньги -  15000 рублей ей выдал 
Гатала , J.H. Сам Гатала Д.Н. деньгами не распоряжался. Руководителем был 
Форекс Р.А., он вел себя как хозяин, отдавал распоряжения.

C шдетель Закарина А.С. в судебном заседании показала и подтвердила 
показания, данные в стадии предварительного расследования, оглашенные на 
основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ, согласно которым ей принадлежит нежилое 
помещение № 4, в здании по ул. Косарева,56А в г. Челябинске. Осенью 2014 
года ей позвонил мужчина, представился Ринатом, предложил встретиться по 
поводу аренды указанного помещения. Ринат — это был Форекс P.А., приехал 
на автомобиле «Тойота Камри» черного цвета, представился руководителем 
организации, осмотрел помещение, пожелал заключить договор аренды на 11 
месяцев] они договорились об арендной плате 60000 рублей в месяц. 
27.10.20114 (дата акта приема-передачи в пользование помещения по договору 
аренды)] она встретилась с Форексом P., который передал ей два экземпляра 
договора аренды с приложениями, в которых имелась подпись от имени 
арендатора Гатала Д., чья это была подпись ей неизвестно. Она подписала 
представленные Форексом Р. экземпляры договора аренды между ИП 
ЗакаринЬ А.С. и ПО «Империал» в лице Гаталы Д.Н. и приложение к нему, 
один экземпляр передала Форексу Р.А. Форекс Р. передал ей наличные 
денежные средства в сумме 150 000 рублей, это была арендная плата за 
период h 27.10.2014 по 26.12.2014, а она передала Форексу Р. ключи от 
входной группы помещения офиса, от двери в кассовый узел, от кабинок 
кассиров, от двери в сейфовую комнату, от большого сейфа, и от пожарного 
выхода. При этом Форекс Р. проверил, чтобы открывались все двери. По
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просьб^ Форекса Р.А. она сообщила ему телефон уборщицы, ранее 
убирав|ней данное помещение. После этого Закарина А.С., проходя возле 
офиса, видела, что над офисом установили визуально дорогую вывеску, 
которая закрывала половину первого этажа здания, с текстом: «кредитный 
потребительский кооператив «Империал» с изображением короны». В конце 
февраля 2015 года она заходила в офис за арендной платой, видела девушку 
менеджера, приехавшую из г. Магнитогорска, арендовавшую квартиру в 
Челябинске. В офисе она видела множество рекламных листов «Империал» с 
указанием процентов по вкладам, а так же бланки сберегательных книжек 
«Империал» красного цвета. В феврале 2015 года она неоднократно звонила 
ФорексУ PA. и требовала арендную плату. Форекс PA. сказал ей зайти в 
офис, где менеджер отдаст ей часть денег. Затем она стала постоянно 
заходить в указанный офис, чтобы ей оплатили арендную плату, и при ней 
вышеуказанная девушка звонила Форексу PA., т.к. в разговоре называла его 
«Ринат» и после разрешения, передавала ей часть арендной платы.

В :сной 2015 года вечером ей позвонил Форекс PA. и сказал, что они 
срочно :егодня съезжают, ей необходимо приехать и забрать ключи от офиса.

В тот вечер она вместе с Форексом PA. прошла в помещение офиса, 
осмотре ла его, и Форекс PA. отдал ей ключи от помещения, а затем достал 
белую Залфетку и стал протирать ею мебель в офисе, где обычно касаются 
рукамиЛ при ней вытер верх шкафа, откуда Форекс Р. перед этим забрал 
освежитель воздуха, после чего Форекс P., не касаясь никаких предметов 
вышел из офиса, (т. 18, л.д. 225-235 )

По заключению эксперта № 106 от 15.02.2019 подписи от имени 
Гаталы|Д.Н., расположенные: в договоре аренды № б/н от 16.10.2014 / 
«Арендодатель» - Закарина А.С., «Арендатор» - Гатала Д.Н. /, в приложении 
№ 1 к договору № б/н от 16.10.2014, в приложении № 2 к договору № б/н от 
16.10.2Ш4, в акте приема -  передачи в аренду нежилых помещений от
27.10.2014 к Договору аренды № б/н от 16.10.2014, в приложении № 1 к акту 
приема g- передачи в аренду нежилых помещений к Договору аренды № б/н 
от 16.10^2014, выполнены Гаталой Д.Н. (т. 23, л.д. 37-40)

По заключению эксперта № 149 от 04.03.2019 подпись от имени 
Закаринрй А.С., расположенная в гарантийном письме (согласии) от имени 
ЗакаринЬй А.С. от 25.11.2014, находящемся в Регистрационном деле ООО 
«Комме )ческое бюро «Империал», вероятно выполнена Форексом PA. (т. 23, 
л.д. 60-6 2)

В ;удебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых*в ходе выемки 23.11.2017 в офисе КПК «Империал»: договор № 19 
от 20.08.2014 на имя Долгих И.М. и сопутствующие документы; договор № 
20 от 22.08.2014 на имя Габдрахманова А.Н. и сопутствующие документы; 
договор № 22 от 28.08.2014 на имя Ленивиной Е.В. и сопутствующие 
документы; договор № 24 от 03.09.2014 на имя Воскобоева В.В. и
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сопутствующие документы; договор № 25 от 03.09.2014 на имя 
Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор Xe 27 от 05.09.2014 
на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор Xe 28 от
05.09.2014 на имя Виниченко О.В. и сопутствующие документы; договор Xe 
29 от 11.09.2014 на имя Гольдмана А.Г. и сопутствующие документы; 
договор Xe 30 от 11.09.2014 на имя Харалдиной З.И. и сопутствующие 
документы; договор Xe 31 от 12.09.2014 на имя Губкина А.Ф. и 
сопутствующие документы; договор Xe 32 от 12.09.2014 на имя Клюшина
B. В. и сопутствующие документы; договор Xe 34 от 15.09.2014 на имя 
Кудрина Г.П. и сопутствующие документы; договор Xe 36 от 29.09.2014 на 
имя Антроповой Е.Е. и сопутствующие документы; договор Xe 37 от
02.10.2014 на имя Иванова И.А. и сопутствующие документы; договор Xe 38 
от 02.10.2014 на имя Салимовой М.Г. и сопутствующие документы; договор 
Xe 39 от 03.10.2014 на имя Мухамедьяновой Т.К. и сопутствующие 
документы; договор Xe 40 от 09.10.2014 на имя Золоторева В.С. и 
сопутствующие документы; договор Xe 41 от 10.10.2014 на имя Кучерова
C. П. и сопутствующие документы; договор Xe 42 от 13.10.2014 на имя 
Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор Xe 44 от 23.10.2014 
на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор Xe 45 от
23.10.2014 на имя Новика А.Т. и сопутствующие документы; договор Xe 46 
от 27.10.2014 на имя Отставнова Н.В. и сопутствующие документы; договор 
Xe 47 Jt  28.10.2014 на имя Лаптовой В.П. и сопутствующие документы; 
договор Xe 48 от 31.10.2014 на имя Вохминой Г.В. и сопутствующие 
документы; договор Xe 49 от 31.10.2014 на имя Вохминой Г.В. и 
сопутствующие документы; договор Xe 50 от 05.11.2014 на имя Беслера В.И. 
и сопутствующие документы; договор Xe 51 от 14.11.2014 на имя Тюкинеева 
Н.Н. и сопутствующие документы; договор Xe 53 от 21.11.2014 на имя 
Вильданова А.З. и сопутствующие документы; договор Xe 54 от 21.11.2014 на 
имя Шайдуллиной Л.Ф. и сопутствующие документы; договор Xe 55 от
21.11.2014 на имя Гайнутдиновой А.Ф. и сопутствующие документы; 
договор Xe 56 от 25.11.2014 на имя Карпенко В.М. и сопутствующие 
документы; договор Xe 57 от 27.11.2014 на имя Бурмистрова В.А. и 
сопутствующие документы; договор Xe 58 от 08.12.2014 на имя Кузьмина 
М.Н. и сопутствующие документы; договор Xe 59 от 08.12.2014 на имя 
Суворова В.А. и сопутствующие документы; договор Xe 60 от 10.12.2014 на 
имя Соловьева А.А. и сопутствующие документы; договор Xe 61 от
11.12.2014 на имя Корзинкиной В.В. и сопутствующие документы; договор 
Xe 63 от 16.12.2014 на имя Рябовой Г.А. и сопутствующие документы; 
договор Xe 64 от 25.12.2014 на имя Глушко Н.К. и сопутствующие 
документы; договор Xe 65 от 25.12.2014 г. на имя Луневой Е.П. и 
сопутствующие документы; договор Xe 66 от 26.12.2014 на имя Власова И.В. 
и сопутствующие документы; договор Xe 67 от 21.11.2014 на имя Горенкова 
Н.Ф. и сопутствующие документы; договор Xe 68 от 29.12.2014 на имя 
Глушко Г.Д. и сопутствующие документы; договор Xe 69 от 30.12.2014 на 
имя Багаутдинова Н.Х. и сопутствующие документы; договор Xe 70 от
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31.12.21)14 в двух экземплярах на имя Ахметшина Н.С. и сопутствующие 
документы; договор № 71 от 05.01.2015 на имя Пономарева Н.Ф. и 
сопутствующие документы; договор № 72 от 12.01.2015 на имя Батраева 
А.Ф. и сопутствующие документы; договор № 73 от 12.01.2015 на имя 
Порошкиной Л.П. и сопутствующие документы; договор № 74 от 13.01.2015 
на имя Зарипова Р.Р. и сопутствующие документы; договор № 75 от
15.01.2015 на имя Фаизьянова И.Ф. и сопутствующие документы; договор № 
76 от 15.01.2015 на имя Щеренковой В.П. и сопутствующие документы; 
договор № 77 от 17.01.2015 на имя Руди Ю.Ф. и сопутствующие документы; 
договор № 78 от 20.01.2015 на имя Иванова И.Е. и сопутствующие 
документы; договор № 79 от 21.01.2015 на имя Хабаровой Л.И. и 
сопутствующие документы; договор № 80 от 28.01.2015 на имя Галеева Я.Г. 
и сопутствующие документы; договор № 81 от 03.02.2015 на имя Соломко 
Н.М. и! сопутствующие документы; договор № 82 от 16.02.2015 на имя 
Лисовской Л.Н. и сопутствующие документы; договор № 83 от 16.02.2015 на 
имя Лисовского И.К. и сопутствующие документы; договор № 84 от
16.02.2015 на имя Гетманского А.И. и сопутствующие документы; договор № 
85 от 18.02.2015 на имя Беслера В.И. и сопутствующие документы, (т. 21, л.д.
140-157 158-247; т. 22 л.д. 1-31, 32-66)

Исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе обыска
26.08.2015 в доме 102 по ул. Васильева в пос. Остроленский Нагайбакского 
района !Челябинской области в жилище Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж., 
которые осмотрены, признаны вещественными доказательствами, 
приобщены к материалам уголовного дела. Осмотрены Договор № 42 от
27.03.2015 заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя 
правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Маткиной М.М. и 
сопутствующие документы; Договор № 41 от 25.03.2015, заключенный 
между ϊ|ή Κ «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и сопутствующие 
документы; Договор № 40 от 23.03.2015, заключенный между КПК 
«Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком 
КПК «Империал» Кондовиным С.Б. и сопутствующие документы; Договор 
№ 38 рт 16.02.2015 заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» 
Дубовик Г.А. и сопутствующие документы; Договор № 37 от 05.01.2015 
заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя правления 
Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Сычевой Н.В. и 
сопутствующие документы; Договор № 36 от 29.12.2014 заключенный между 
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Корякиной И.А. и сопутствующие документы; 
Договор № 35 от 23.12.2014, заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» 
Колташевым Г.Н. и сопутствующие документы; Договор № 34 от 17.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя правления
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Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Сурженко Г.А. и 
сопутствующие документы; Договор № 12 от 14.11.2014 заключенный между 
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Султановым Г.В. и сопутствующие документы; 
Договор № 11 от 06.11.2014 заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. с одной стороны и пайщиком КПК 
«Империал» Елисеевым В.М. и сопутствующие документы, в ходе осмотра 
которых установлено, что вышеуказанные граждане внесли принадлежащие 
им денежные средства в КПК «Империал», (т. 27 л.д. 48-137, 138-150, 151
154)

Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки 23.11.2017 в офисе КПК «Империал». Осмотрены чек ООО «Все 
сразу» на сумму 15 840 руб., квитанция к приходному кассовому ордеру 
(далее ПКО) № 56 ООО «Все сразу» от 04.09.2014 на сумму 11 880 руб., акт 
ООО «Все сразу» № 278 от 04.09.2014 на сумму 15 840 руб., квитанция ООО 
«МАКС медиа» от 17.09.2014, акт ООО «Диалог-Медиа» № 2228 от
20.09.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2302 от
27.09.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2372 от
04.10.2014 на сумму 3 874 руб., чек на сумму 11 000 руб., квитанция к ПКО
№ 330 |«ИП Панченко Зоя Николаевна» от 10.10.2014 на сумму 11 000 руб., 
расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 4 от 10.10.2014 выдать 
Кошкарева Е.Ж. сумму 4 730 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2436 от 
11.10.2()14 на сумму 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» №2507 от
18.10.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2582 от
25.10.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 
3166 от 27.10.2014 на сумму 3 875 руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог- 
Медиа» № 3165 от 27.10.2014 на сумму 3 843 руб., квитанция к ПКО ООО 
«Диало|г-Медиа» № 3167 от 27.10.2014 на сумму 3 875 руб., квитанция к ПКО 
ООО «Диалог-Медиа» № 3168 от 27.10.2014 на сумму 3 875 руб., расходный 
кассовый ордер КПК «Империал» № 17 от 28.10.2014 на сумму 1 484 руб., 
квитанция к ПКО №78 ООО «Галерея» от 28.10.2014 на сумму 1484 руб., акт 
ООО «Галерея» № 693 от 31.10.2014 на сумму 16 484 руб. принятых от КПК 
«Империал», акт ООО «Галерея» № 693 от 31.10.2014 на сумму 16 484 руб. 
принятых от КПК «Империал», акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» № 1711 
от 31.10.2014 г. на сумму 11 000 руб. принятых от КПК «Империал», акт 
ООО «Диалог-Медиа» № 2653 от 01.11.2014 на сумму 3 875 руб., чек ООО 
«Все ср|азу» на сумму 15 840 руб., квитанция к ПКО № 75 ООО «Все сразу» 
от 05.llj.2014 на сумму 15 840 руб., акт ООО «Все сразу» № 353 от 05.11.2014 
на сумг|у 15 840 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» №2715 от 08.11.2014 на 
сумму 3 875 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2780 от 15.11.2014 на сумму 3 
875 pydfe., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2841 от 22.11.2014 на сумму 3 875 
руб., расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 32 от 25.11.2014 о 
выдаче рекламному Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб., квитанция к 
КПО ООО «Диалог-Медиа» № 3498 от 26.11.2014 на сумму 3 874 руб.,
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квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 3500 от 26.11.2014 на сумму
3 874 рУб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 3501 от 26.11.2014 на 
сумму Ϊ3 874 руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 3502 от
26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к ПКО ООО «Престиж» № 159 от
28.11.2014 г. на сумму 15 000 руб,, расходный кассовый ордер КПК 
«Империал» № 33 от 28.11.2014 выдать ООО «Позитив»» сумму 15 000 руб., 
чек ООО «Все сразу» на сумму 11 880 руб., квитанция к ПКО № 86 0 0 0  
«Все сразу» от 28.11.2014 на сумму 11 880 руб., акт ООО «Все сразу» № 389 
от 28.ί  1.2014 на сумму 11 880 руб., расходный кассовый ордер КПК 
«Империал» № 34 от 28.11.2014 выдать ООО «Все сразу» сумму 11 880 руб., 
акт О об  «Диалог-Медиа» № 2909 от 29.11.2014 на сумму 3 874 руб., акт «ИП 
Панченко Зоя Николаевна» № 1882 от 30.11.2014 на сумму 11 000 руб., чек 
на сумму 15 468 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2972 от 06.12.2014 на 
сумму 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 3039 от 13.12.2014 на сумму 3 
874 руб  ̂принятых от КПК «Империал», акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» 
№ 2057J от 31.12.2014 г. на сумму 11 000 руб., квитанция к ПКО ООО 
«Рекламная газета «Акция» от 15.12.2014 на сумму 4 000 руб., расходный 
кассовый ордер КПК «Империал» № 49 от 15.12.2014 выдать ООО 
«Реклату ная газета «Акция» сумму 4 000 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 
3103 от 20.12.2014 на сумму 3 874 руб., расходный кассовый ордер КПК 
«Ймпер1ал» № 56 от 22.12.2014 о выдаче ООО «Рекламная газета «Акция»
4 000 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 3161 от 27.12.2014 на сумму 3 874 
руб., квитанция к ПКО № 184 ООО «Позитив» от 29.12.2014 на сумму 20 000 
руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 62 от 13.01.2015 г. на сумму 
3 874 р)|б., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 63 от 13.01.2015 на 
сумму В 874 руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 64 от 
13.01.2035 на сумму 3 874 руб., квитанция к ПКО ООО «Диалог-Медиа» № 
62 от ш.01.2015 на сумму 11 622 руб., расходный кассовый ордер КПК 
«Империал» № 8 от 13.01.2015 о выдаче Газете Диалог» 11 622 руб., 
расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 10 от 15.01.2015 о выдаче 
ООО «Рекламная газета «Акция» 4 000 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 
0050 от Il 7.01.2015 на сумму 405 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 0102 от 
24.01.20В5 на сумму 405 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 0058от 31.01.2015 
на cyMKty 3 874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 0112 от 31.01.2015 на 
сумму 3[874 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 0157 от 31.01.2015 на сумму 
405 руб.нт. 21 л.д.140-157, л.д. 158-247, т. 22 л.д. 1-31, 32-66)

Исследован ответ ООО «СК «Держава», согласно которому ООО «СК 
«Держава» с Потребительским обществом «Империал» был заключен 
Договор страхования финансовой ответственности за неисполнение 
обязательств по договорам передачи личных сбережений перед третьими 
лицами h  20-08-2014-77-0142 от 22 сентября 2014 г. Агентский договор с 
ПО «Империал» не заключался. Договор страхования заключался через 
Агента - ООО «Малый средний бизнес -  страхование»(000 «МСБ»- 
страхование») на основании агентского договора № 165-14 от 30.04.2014.
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Подготовленный и подписанный со стороны Страховщика договор 
страхования был направлен Страхователю -  ПО «Империал» экспресс
почтой в 2-х экземплярах. Один экземпляр договора, подписанный и 
заверенный печатью Страхователя, был возвращен Страховщику по почте. 
На основании заключенного договора страхования Страховщик выдавал 
полисы страхования в отношении Выгодприобретателей (пайщиков). 
Сведения о выгодоприобретателях (пайщиках) представлял Страхователь в 
виде реестров Выгодоприобретателей. На основании указанных реестров 
было выдано 59 полисов, которые направлялись в адрес Страхователя по 
почте. Страховая премия по договору страхования была оплачена 
страхователем двумя взносами в безналичном порядке на основании 
выставленных Страховщиком счетов. Заявление на страхование было 
подписано председателем Правления ПО «Империал» Гатала Д.Н. В 
процессе согласования условий договора страхования ПО «Империал» 
контактировало с Агентом - ООО «Малый средний бизнес — страхование». 
Агентский договор с ООО «Малый средний бизнес — страхование» был 
расторгнут 27.04.2015 с приложенными светокопиями документов: договора 
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по 
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08
2014-77-0142 от 22.09.2014; Заявление на страхование ответственности 
финансовых институтов за причинение убытков. Приложение № 2 к договору 
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по 
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08
2014-77-0142 от 22.09.2014; счет № 273 от 05.09.2014 0 0 0  CK «Держава»; 
счет № 362 от 21.10.2014 0 0 0  CK «Держава»; Платежное поручение № 1 от 
23.09.2014; Платежное поручение № 683 от 27.10.2014; Реестра
выгодоприобретателей (пайщиков) № 1. Приложение № 4 к договору № 20
08-2014-77-0142 от 22.09.2014; страховыми полисами ООО «СК «Держава»: 
№ 20-08-2014-77-0142/09 от 20.10.2014; № 20-08-2014-77-0142/10 от
23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/11 от 23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/12 
от 23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/13 от 27.10.2014, № 20-08-2014-77- 
0142/14 Ат 29.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/15 от 05.11.2014, № 20-08-2014- 
77-0142/16 от 05.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/17 от 05.11.2014, № 20-08- 
2014-77-0142/18 от 06.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/19 от 17.11.2014, № 20- 
08-2014-Ϊ7-0142/20 от 21.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/21 от 21.11.2014, № 
20-08-2014-77-0142/22 от 21.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/23 от 21.10.2014, 
№ 20-0к-2014-77-0142/24 от 25.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/25 от 
28.11.20114, № 20-08-2014-77-0142/26 от 28.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/27 
от 28.11)2014, № 20-08-2014-77-0142/28 от 08.12.2014, № 20-08-2014-77- 
0142/29 от 08.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/30 от 10.12.2014, № 20-08-2014- 
77-0142/31 от 11.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/32 от 16.12.2014, № 20-08- 
2014-77-0142/33 от 16.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/34 от 17.12.2014, № 20- 
08-2014-77-0142/35 от 23.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/36 от 23.12.2014, № 
20-08-2014-77-0142/37 от 25.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/38 от 26.12.2014, 
№ 20-0$ -2014-77-0142/39 от 08.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/40 от
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29.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/41 от 29.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/42 
от 30.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/43 от 31.12.2014, № 20-08-2014-77- 
0142/44'от 13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/45 от 13.01.2015, № 20-08-2014
77-0142146 от 13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/47 от 13.01.2015, № 20-08- 
2014-77г0142/48 от 13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/49 от 15.01.2015, № 20- 
08-2014-77-0142/50 от 15.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/51 от 15.01.2015, № 
20-08-2014-77-0142/52 от 15.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/53 от 26.01.2015, 
№ 20-08-2014-77-0142/54 от 05.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/55 от
05.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/56 от 16.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/57 
от 16.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/58 от 16.02.2015, № 20-08-2014-77- 
0142/59 ют 16.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/01 от 09.10.2014, № 20-08-2014- 
77-0142/02 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/03 от 09.10.2014, № 20-08- 
2014-77-Ю142/04 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/05 от 09.10.2014, № 20- 
08-2014-^77-0142/06 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/07 от 13.10.2014, № 
20-08-20'14-77-0142/08 от 13.10.2014, Договор № 165-14 на оказание 
агентских услуг по страхованию от 30.04.2014. (т. 4 л.д. 180-262, 263-281, 
282-286)| .

IlcJ заключению эксперта № 306 от 23.11.2015, на машинных носителях 
вещественных доказательств, представленных на экспертизу:

- Системного блока, на задней стенке которого имеются наклейки 
«Альфа-Гарантия 42857», (во втором разделе накопителя на жестких 
магнитных дисках (НЖМД) «Hitachi», модель HDS722580VLSA80, емкостью 
82,3 ГБ) имеются в явном (не удаленном) виде 2 файла, содержащих 
текстовую информацию, включающие ключевые слова: «ООО «Древпром»,

- системного блока «DNS» (во втором и третьем разделах НЖМД 
«Western1 Digital», модель WD5000LPVX, емкостью 500 ГБ) имеются в явном 
(не удаленном виде файлы, содержащие текстовую информацию, 
включающую ключевые слова:

- «договор займа» - 5 файлов;
- «приходный кассовый ордер» - 2 файла;
- «страховая сумма» -2 файла;
- «кооператив» - 4 файла;
- «приход»- 1 файл;
- «расход» - 13 файлов;
- «кредит» - 14 файлов;
- «остаток» - 4 файла;
- «ΘΟΟ «Древпром» - 8 файлов;
- « ito  «Империал» - 2 файла;
- «Держава» - 1 файл;
- «Патала Д.Н.» - 9 файлов;
- «Гатала О.Н.» - 7 файлов.
- ноутбука (типа нетбук) «LENOVO» (во втором разделе НЖМД 

«Hitachi»i модель HTS545025B9A300, емкостью 250 ГБ) имеются в явном (не

I
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удаленном) виде файлы, содержащие текстовую информацию, включающую 
ключевое слова:

- «ООО «Древпром» - 15 файлов;
- {<ПО «Империал» - 15 файлов;
ВОя информация о найденных файлах сведена в таблицы, записанные 

соответственно, в папки: :\Сист_Блок_2\СПИСОК ФАЙЛОВ\,
:\Сист_11лок_3\СПИСКИ ФАЙЛОВ\ и :\ LENOV0\СПИСКИ ФАЙЛОВ\, а 
копии этих файлов сохранены, соответственно, в папки: :\ Сист_Блок_2\ 
ФАЙЛЫ\, :\Сист_Блок_3\ФАЙЛЬ1\ и :\ ЬЕКОУО\ФАЙЛЫ\ на однократно -  
записываемый компакт-диск, номер посадочного отверстия
D3121S120084105LH. (т. 22, л.д. 114-122)

1Судом исследован протокол осмотра документов, юридического досье 
клиента [ПАО АКБ «АВАНГАРД» -  ПО «Империал», изъятых в ходе выемки 
от 14Ϊ12.2017, которые осмотрены, признаны вещественными 
доказательствами, приобщены к материалам уголовного дела. Из содержания 
документов установлено, что в марте 2013 года в ПАО АКБ «АВАНГАРД» 
потребительским обществом «Империал» в лице Платонова Ю.С. были 
открыты| расчетные счета № № 40703810238100001030, дата открытия
14.03.2013 и № 40703810538100001031, дата открытия 20.03.2013. (т. 19, л.д. 
140-197,кд . 198-218)

. Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки 118.09.2018 у специалиста -  заместителя начальника отдела 
информатизации Отделения по Челябинской области Уральского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации Потапова М.А. и 
заведующего сектором систематизации документов административного 
отдела Отделения по Челябинской области Уральского главного управления 
Центрального банка Российской Федерации Маурер Ю.В. Осмотрено письмо 
от 19.112.2014 № 75-10-8/6026 «О сомнительной деятельности
Потребительского общества «Империал», адресованное прокурору 
Челябинской области А.П. Войтовичу и начальнику ГУ МВД России по 
Челябинской области А.Ф. Сергееву; распечатка цветной фотографии входа в 
офис КПЖ «Империал», на 1 листе формата А4; CD-R диск «SmartTrack» с 
находящимся в нем файлом «офис ИМПЕРИАЛ», в ходе осмотра которых 
установлено, что по результатам проверки, проведенной Отделением по 
Челябинской области Уральского главного управления Центрального банка 
Российский Федерации, предположительно деятельность ПО «Империал» на 
территории г. Челябинска и Челябинской области носила сомнительный 
характер 1и имела признаки «финансовой пирамиды». Информация о 
финансовой деятельности ПО «Империал» была направлена в прокуратуру 
Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области с целью 
проведения ее проверки на предмет законности.(т. 19, л.д. 237-243, 244-247)
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В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых 26.09.2018 у специалиста 1 класса отдела кадров и безопасности 
МИФНС России № 17 по Челябинской области. Осмотрены регистрационное 
дело ПО «Империал» ОГРН: 1137455000650, ИНН: 7455011714, 
зарегистрировано в установленном законодательством порядке в 
Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской области, с присвоением 
регистрационных номеров: ИНН 7455011714, КПП: 745501001, ОГРН 
1137455000650. Учреждение расположено по адресу: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Ворошилова, 35-117. C 29.09.2014 Председатель 
правления Гатала Д.Н. имеет право без доверенности действовать от имени 
ПО «Империал». Основным видом деятельности ПО «Империал» является 
деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки. (т. 20, л.д. 118-214, 215-223, 224-225)

C>fcoM исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки Ϊ26.09.2018 у специалиста 1 класса отдела кадров и безопасности 
МИФНО России № 17 по Челябинской области. Осмотрено регистрационное 
дело ООО «Коммерческое Бюро «Империал» ОГРН: 1147447014197, ИНН: 
744724ό1ΐ5, в ходе осмотра установлено, что ООО «Коммерческое Бюро 
«Империал» зарегистрировано в установленном законодательством порядке в 
ИФНС [по Калининскому району г. Челябинска, с присвоением 
регистрационных номеров: ИНН 7447246215, ОГРН 1147447014197. 
Учреждение расположено по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, 56А, 
помещен ге 4/1. Директором ООО «Коммерческое Бюро «Империал» 
является Форекс Р.А. Основным видом деятельности ООО «Коммерческое 
Бюро «И лпериал» является Предоставление займов промышленности, (т. 20, 
л.д. 231-276, 277-283, 284-285)

CoroiacHO ответу Центрального Банка Российской Федерации 
Департамента допуска на финансовый рынок, в период с 22.02.2013 по 
13.ll.20ll сведения о КПК «Империал» (ОГРН 1137455000650) в реестре не 
содержались, (т. 28, л.д. 17)

Судс&1 исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки [5.01.2019 у старшего специалиста Управления безопасности 
Челябинского отделения № 8597 ПАО «Сбербанк России». Осмотрены 
выписки Ino счетам, открытым на имя Форекса Р.А. в отделениях, 
подчиненных Уральскому банку ПАО «Сбербанк России» за период с
01.01.2013 по 22.10.2018. Установлено, что за период с 24.11.2014 по
02.11.20 If на счета Форекса Р.А., открытые в ПАО «Сбербанк России», 
поступил* i денежные средства на сумму 8 650 490 рублей 05 копеек, из 
которых 1 799 013, 65 рублей поступили от ООО «Гор-Скупка» с 
назначением платежа «Оплата за лом ювелирных изделий 585 пробы». 
Поступившие на счет денежные средства в сумме 2 908 000 рублей выданы 
наличными в банкоматах, (т. 25, л.д. 64-95, 96-98, 99)
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Судом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
выемки 19.12.2018 у главного специалиста Государственной Корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов». Осмотрен CD-R диск, содержащий 
выписки по счетам АО «Связной Банк» на имя Форекса Р.А. Из их 
содержания следует, что в период с 18.10.2014 по 19.04.2015 на указанный 
счет поступают денежные средства в сумме 1 839 086 рублей. В период с
14.11.2014 по 19.10.2015 осуществлены операции по счету на сумму 
1 848 393,87 рублей с назначением платежа: «Перевод на свой счет. НДС не 
облагаемся». В период с 23.08.2014 по 26.10.2014 на указанный счет 
поступили денежные средства в сумме 802 000 рублей с назначением 
платежа: «Перевод средств на банковский счет через ООО HKO "Рапида'1». В 
период с 14.11.2014 по 21.04.2015 на указанный счет поступили денежные 
средства в сумме 1 837 459,8 рублей. В период с 18.10.2014 по 19.04.2015 с 
указанного счета осуществлены операции по счету на сумму 1 839 087 
рублей с назначением платежа: «Перевод на свой счет. НДС не облагается». 
В период с 20.09.2014 по 15.11.2015 осуществлены операции по выдаче 
наличных денежных средств на сумму 181 000 рублей. В период с 26.08.2014 
по 03.lli.2015 осуществлялись операции по расходованию денежных средств 
на сумму 615 281,03 рублей в ресторанах, магазинах, автозаправочных 
станциях, (т. 25, л.д. 137-144, 145-147, 148)

Из ответа ИФНС №16 по Челябинской области установлено, что 
Форекс Р.А. состоит на налоговом учете в ИФНС Xq 16 по Челябинской 
области и в период с 2001 по 2017 год сведения о его доходах отсутствуют, 
(т. 21, л.д. 67)

СуДом исследован протокол осмотра выписки о движении денежных 
средств iio счету Гаталы Д.Н. Xq 40817810600001025168, открытому в АКБ 
«Форштадт» (АО). Установлено, что 27.10.2014 по указанному счету 
осуществлена операция с содержанием «Приход наличными операция в 
банке в· сумме 126 875 рублей, 27.10.2014 осуществлена операция с 
содержанием: «Оплата 2-го взноса страховой премии по договору 
страхования Xq 20-08-2014-77-0142, НДС нет», на расчетный счет «ООО CK 
«Держав^» в сумме 125 000 рублей, (т. 25, л.д. 209-210, 211-211,213)

CyijoM исследован протокол осмотра выписки о движении денежных 
средств по счету Гаталы Д.Н., согласно которой 23.09.2014 осуществлена 
операция1 по внесению денежных средств на счет в сумме 126 250 рублей и
23.09.2014 осуществлена операция по списанию со счета денежных средств в 
сумме 125 000 рублей на расчетный счет «ООО CK «Держава», (т. 25, л.д. 
219-224, 225-226, 227)

Судом исследован протокол осмотра выписок о движении денежных 
средств но счету ПО «Империал» Xq 40703810538100001031, открытому в
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ПАО АКБ «Авангард», выписка по движению денежных средств по счету ПО 
«Империал» № 40703810238100001030, открытому в ПАО АКБ «Авангард». 
Установлено, что в период с марта 2014 года по март 2015 года операций со 
средствами на счетах ПО «Империал» не проводилось, (т. 25, л.д. 228-231, 
232-236, 237-238, 239)

В судебном заседании исследован протокол обыска в жилище Гаталы 
Д.Н. - в доме 82 по ул. Прокатной в г. Магнитогорске, в ходе которого 
обнаружены и изъяты бланки рекламы КПК «Империал» в количестве 2000 
штук, свидетельство о государственной регистрации юридического лица ПО 
«Имперйал» от 22.02.2013; свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения ПО «Империал»; 
CBHfleTeJibCTBO о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «Империал» от 13.03.2013; 
устав ДО «Империал»; копии сберегательных книжек пайщиков КПК 
«Империал»: №0000181, №0000175, №0000165, №0000158, №0000105, 
№0000136, №0000116, №0000180, №0000109, №0000132, №0000150,
№00001|59, №0000102, №0000142, №0000108, №0000130, №0000127,
№0000183, №0000143, №0000137, №0000130, №0000139; копии договоров 
пайщиков КПК «Империал»: №79 от 21.01.2015; №74 от 13.01.2015; №25 от
03.09.2014, №64 от 23.12.2014, №67 от 29.12.2014, №37 от 02.10.2014, №42 от
13.10.2014, №53 от 21.11.2014, №30 от 12.09.2014, №78 от 20.01.2015, №19
от 20.θφθ14, №30 от 11.09.2014, №61 от 11.12.2014, №60 от 10.12.2014, 
№54 от 121Л 1. 2014, №48 от 31.10.2014, №48 от 31.10.2014, №65 от
25.12.2014, копия страхового полиса №20-08-2014-77-0142/37, №72 от 
12.01.20(5, №36 от 29.09.2014, №59 от 08.12.2014. (т. 26, л.д. 4-12)

Cyji
обыска в

юридиче
постанов]

ом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
жилище Гаталы Д.Н. Осмотрены бланки рекламы КПК «Империал» 

в количфстве 2 000 штук, свидетельство о государственной регистрации 
кого лица ПО «Империал» от 22.02.2013; свидетельства о 
е на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения ПО «Империал»; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО 
«Империал» от 13.03.2013; устав ПО «Империал»; заявление Бакировой О.Р.; 
обязательство о неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной 
информа щи ООО «Инвест Групп» работника Бакировой О.Р.; обязательство 
о неразгл ашении персональных данных Бакировой О.Р. (т. 26, л.д. 24-112)

Cyj ;ом исследован протокол осмотра документов, изъятых в ходе 
обыска н жилище Гаталы Д.Н. Осмотрены копии сберегательных книжек 
пайщиков КПК «Империал»: №0000181, №0000175, №0000165, №0000158, 
№00001 ОБ, №0000136, №0000116, №0000180, №0000109, №0000132,
№0000150, №0000159, №0000102, №0000142, №0000108, №0000130,
№0000127, №0000183, №0000143, №0000137, №0000130, №0000139; копий 
договоров пайщиков КПК «Империал»: №79 от 21.01.2015; №74 от 
13.01.2015; №25 от 03.09.2014, №64 от 23.12.2014, №67 от 29.12.2014, №37 от

ii
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02.10.21)14, №42 от 13.10.2014, №53 от 21.11.2014, №30 от 12.09.2014, №78 
от 20.01.2015, №19 от 20.08.2014, №30 от 11.09.2014, №61 от 11.12.2014, 
№60 о" 10.12.2014, №54 от 21.11. 2014, №48 от 31.10.2014, №48 от
31.10.2014, №65 от 25.12.2014, копию страхового полиса №20-08-2014-77- 
0142/37, №72 от 12.01.2015, №36 от 29.09.2014, №59 от 08.12.2014. (т. 26 л.д. 
113-120, 121-122, 123 -202)

В судебном заседании исследован протокол осмотра документов, 
изъятых в ходе обыска в жилище Гаталы О.Н. по ул. Урицкого, 9-30 в г. 
Магнитогорске. Осмотрены договор № 73 от 12.01.2015 между КПК 
«Империал» и Порошкиной Л.П. о передаче 20000 рублей; доверенность № 
1007 от 08.2013 на право заключения договора ООО «ДревПром», 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, потребительское общество ПО «Империал» 13.03.2013 
основной государственный регистрационный номер 11337455000650; 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения ПО «Империал»; свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ ПО «Империал»; 3) Устав ПО «Империал» на 25 листах.

Лист формата А4 с рукописным текстом, выполнен в таблице, которая 
состоит из двух столбцов: 1 столбец(сверху вниз) Приход Магнитогорск 
10 500 OOOp; Расход: 1) аренда 8х 42000 рублей=336000 рублей. 2) 3/П 7 
X15000 + 4 х 30000 =270 000; 3) реклама 900 000 р. 4)% -6 мес. = 600 000 
магн. 5) досрочное =600 000; 6) по сроку = 600 000; 7) страховка=250 000; 8) 
станки=200 000 мои; 9) злато аренда- 360 000+ремн+З 0000 техника+65; 10) 
подарки= 100 OOOp; 11) Растяжки= 200 000; 12) Золото = 500 000; 13)
3\П=Злато- 90 000; ниже 4 845000

Столбец (сверху вниз) приход Челябинск: 1500 000; Расход: 1) аренда 
4x50 000 +40000=240 000; 2) 3/п 4x35 000 =140 000; 3) Реклама =
320 ООО(газета) + 120000( радио) +100 000(марш)/540000; 4)%= 20 000 чел; 5) 
станок+ расходн= 800 000; 6) расходы на бензин = 150 000; 7) 
з/п+8х45 000(Д+Р)=360 000; 8) Инвест= 300 000 р;ублей. 9) недостача = 
100 000 р; 10) грабеж = 100 000 р; 11) Москва= 150 OOOp; 12) ремонт 
машин=50 000; 13) оборудование = 36 000; ниже 3470; итог не хватает 
3685000.

Лист форматиа А4 на котором расположен рукописный текст: 
Магнитогорск+10 000 000 Челябинск + 1 500 000= 11500000; Аренда
Магнитогорск — 8x45+360 000; аренда Челябинск 4x50000+40000=240000; 
з/пл Магнитогорск 7x15000+15000+4x30000+270 000, ниже исправлено 
240000; з/пл Челябирск -  4x35000=80000, ниже исправлено 140000; реклама 
М-гн-макс-1000000, рядом исправлено 900000; Реклама Челяб-1000000, 
320000+120000+100000=540000; р/о-6 месх
100000=600000(мгн)+20000(Чел)=620000; досрочная-600000; по сроку- 
600000; страховка-250000; станки типографские-1600000, ломбард-2300000; 
расходы на бензин 150000; з/пл-8х40000(Д+Р)=320000; долги-600000; недост-
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100000; грабеж-100000;; подарки-100000; растяжки-200000; Москва-150000, 
итог 10100000. (т. 26 л.д. 216-256, 257-259, 260)

Оценив совокупность представленных сторонами доказательств, суд 
приходит к выводу об их достаточности для установления виновности 
подсудимых Форекса Р.А., Гаталы Д.Н. в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Суд квалифицирует действия Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., 
совершенные в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 с использованием ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп», по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному 
сговору^ в особо крупном размере.

Действия Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., совершенные в период с марта 
2014 n o i 2 7 .03.2015 с использованием ПО «Империал», суд квалифицирует по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого иммущества 
путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по 
ередварцтельному сговору, в особо крупном размере.

Из показаний потерпевших Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой С.В., 
Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А., Осиповой В.C., 
Исмухамбетова А.Е., Кожевниковой Л.Н., Попова В.Н., и Гладыщук Н.П. 
следует, что Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также лица, привлеченные 
последними к деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест 
Менеджмент Групп», убедили потерпевших в том, что при внесении ими 29 
% от суммы полученного кредита организация «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» 
оплатит (оставшуюся часть их кредита.

Подсудимые, а также лица, привлеченные ими к деятельности ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп», передавали 
потерпевшим полученную от подсудимых заведомо ложную информацию о 
том, что организация «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» инвестирует средства, 
получаемые от потерпевших, в коммерческую деятельность, получает доход, 
за счет которого исполняет свои обязательства по оплате кредитов граждан.

Таким образом, потерпевшие были обмануты относительно 
действительных намерений Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н. в отношении 
полученных от них денежных средств, поскольку никакой коммерческой 
деятельности ни ООО «ИнвестГрупп», ни ООО «Инвест Менеджмент 
Групп», ни сами подсудимые не вели, средствами для погашения кредитов 
потерпевших не располагали, соответственно возможности исполнить свои 
обязательства перед потерпевшими не имели и исполнять их не собирались.

ООО «ИнвестГрупп», созданное 07.08.2013 Невзоровым М.С., 
использовалось Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. без ведома учредителя, что
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косвенно подтверждается заявлением Невзорова М.С. в налоговые органы; 
деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекращена 27.07.2009.

Кэоме того, подсудимые для увеличения объема поступающих от 
потерпе вших денежных средств, то есть для увеличения своего преступного 
дохода, осуществляли действия, направленные на формирование и 
повышение у граждан доверия к деятельности несуществующей организации 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» путем направления части переданных гражданами 
денежных средств на внесение платежей по их кредитам.

Эти действия подсудимых осуществлялись для придания своей 
деятельности видимости законной, формировали у потерпевших 
доверительное отношение к деятельности указанной выше несуществующей 
организации, что позволило Форексу Р.А. и Гатале Д.Н. совершить хищения 
имущества значительного количества граждан на протяжении длительного 
времени.

C учетом изложенного суд считает установленным, что способом 
хищения имущества потерпевших Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой С.В., 
Тулебаевой Б.К., Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А., Осиповой 
В.C., Ирмухамбетова А.Е., Кожевниковой JLR, Попова В.Н., Слабуновой 
О.П. и Гладыщук Н.П. в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 с использованием 
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» являются 
одновременно и обман и злоупотребление доверием.

Квалифицирующий признак совершения хищения в особо крупном 
размере нашел свое подтверждение в судебном заседании, поскольку 
Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. совершено хищение на сумму 1 104 010,84 
рублей, что в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ является особо 
крупным размером.

Из показаний потерпевших, вложивших свои денежные средства в 
несуществующую организацию КПК «Империал», следует, что Форекс Р.А., 
Гатала Д.Н. и лица, привлеченные ими к деятельности указанной 
организации и ПО «Империал», сообщали потерпевшим недостоверные 
сведений о том, что КПК «Империал» ведет коммерческую деятельность в 
виде «микрофинансирования», предоставления услуг ломбардов, вложения 
средств j в деятельность бизнеса высокой доходности (топливно
энергетический комплекс и др.), что позволяет ему вплачивать гражданам 
высокие| проценты по вкладам, которые, кроме того, застрахованы.

Информация о высокой доходности вкладов в КПК «Империал», их 
надежности также размещалась Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. в средствах 
массовой информации, в рекламе на радио, телевидении, в газетах, на 
баннерах.

По сведениям, представленным налоговыми органами РФ, КПК 
«Им пер и ал» на территории РФ не зарегистрирован, ПО «Империал»
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коммерческую деятельность не осуществляло, предоставляло нулевую 
отчетность.

Таким образом, Форекс Р.А., Гатала Д.Н. заведомо не могли исполнить 
взятые на себе обязательства по возвращению через определенный срок 
вложенных гражданам денежных средств с уплатов от 39 до 55 % годовых, то 
есть умы! пленно обманывали потерпевших в целях хищения их имущества.

Под влиянием обмана со стороны подсудимых, доверяя сообщенным 
ими сведениям о том, что деятельность КПК «Империал», ПО «Империал» 
является законной, вклады застрахованы, отсутствует риск потерять свои 
сбережения, а денежные средства, внесенные пайщиками в несуществующий 
кооператив, вкладываются в высокодоходную коммерчесую деятельность, 
граждане вступали в члены кооператива, оплачивали необходимые взносы и 
вносили в кассу кооператива свои денежные средства, которыми Форекс P.А. 
и Гатала Д.Н. распоряжались по своему усмотрению, то есть похищали их.

Кроме того, как и в первом случае, подсудимые для придания своей 
преступнЬй деятельности видимости законной, часть полученных от 
потерпевших денежных средств тратили на выплату им процентов по 
вкладам, таким образом, формируя у потерпевших чувство доверия к своей 
деятельности, что в течение определенного времени позволяло скрывать 
истинный характер преступной деятельности подсудимых и продолжать ее, 
похищая денежные средства у новых вкладчиков, а также дополнительные 
денежные средства у прежних вкладчиков.

Таким образом, для хищения имущества потерпевших, переданного ими 
по договорам с несуществующим КПК «Империал», использовался и обман 
потерпевших и злоупотребление их доверием.

Совокупность представленных суду доказательств не оставляет 
сомнений в виновности подсудимых.

При этом суд не использует в качестве доказательств по делу показания 
не участвовавших в судебном заседании потерпевших Тулебаевой Б.К., 
Слабуновой О.П., Ленивиной Е.В., Гольдман А.Г., Отставнова Н.В., Елисеева 
В.М., Соловьевой Д.Л., Пономарева Н.Ф., Щеренковой В.П., Иванова И.Е., 
поскольк^ в стадии предварительного следствия у подсудимыях не имелось 
возможности оспорить их показания.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору» нашел свое подтверждение по каждому из 
совершенных Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. преступлений, поскольку из 
показаний Гаталы Д.Н. следует, что до начала выполнения объективной 
стороны преступлений они с Форексом Р.А. договорились о совместной 
деятельности, направленной на хищение чужого имущества путем обмана и 
злоупотребления доверием потерпевших, договорились о способе 
совершения хищения, разработали план совместных преступных действий, 
после чего приступили к выполнению объективной стороны преступлений.
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Помимо показаний Гаталы Д.Н. наличие указанного 
квалифиг ируклцего признака подтверждается показаниями потерпевшего 
Мендыбаева Б.А., свидетелей Платонова Ю.С., Остапенко Е.А., Филатовой 
И.В., Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж. и других о такой степени 
совместности и согласованности действий подсудимых, которая не могла 
быть достигнута без предварительного сговора между ними. При этом 
Форекс Р.А. без ведома учредителей использовал ставшие ему доступными 
сведения о юридических лицах ООО «Инвест Групп», ООО «Инвест 
Менеджмент Групп», к которым он не имел отношения, подыскал и 
арендовал офисы по пр. К. Маркса, д. 130, ул. Советской Армии, 27 в г. 
Магнитогорске, а также по ул. Косарева 56А в г. Челябинске, где Форекс Р.А. 
обустроил рабочие места, изготовил рекламные проспекты, баннеры, 
вывеску, чем привлек граждан, не догадывавшихся о его преступных 
намерениях. Гатала Д.Н., согласно отведенной ему роли, выступил в роли 
директора ООО «Инвест Групп», ООО «Инвест Менеджмент Групп», хотя в 
действительности таковым не являлся, выступил председателем совета ПО 
«Империал», вкладчикам представлялся директором КПК «Империал», 
произвел набор сотрудников: Черникова В.В., Махмутовой А.М., Балтина 
Г.В., Филатовой И.В., Остапенко Е.А., Айтугановой Е.Ж., Кикта Н.В., 
Уткиной А.С., которых совместно с Форексом Р.А. обучил работе с 
потенциальными клиентами, с целью завладения деньгами последних, 
контролировал работу сотрудников.

Действуя совместно и согласованно, Форекс Р.А. и Гатала 
использовали разработанные проекты договоров, квитанции к приходным 
кассовым ордерам, организовали передачу денежных средств, полученных от 
граждан, создавали видимость законной деятельности как у принятых на 
работу сотрудников, так и у граждан, хотя в действительности изначально не 
имели намерений исполнять обязательства по договорам.

Из показаний подсудимого Гаталы Д.Н., свидетелей Черникова В.В., 
Махмутовой А.М., Остапенко Е.А.. Филатовой И.В., Айтугановой Е.Ж., 
Закариной A.C., потерпевшего Мендыбаева Б.А., косвенно подтврежденных 
также показаниями свидетеля Платонова Ю.С., следует, что организатором 
преступлений и руководителем в преступной группе Гаталы Д.Н. и Форекса 
Р.А. являйся именно Форекс Р.А., который руководил действиями Гаталы 
Д.Н. и иных лиц, вовлеченных Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. в их 
преступную деятельность, не осведомленных о ее преступном характере.

Из показаний указанных лиц, не доверять которым нет оснований, и 
иных материалов дела следует, что Форекс Р.А., обладающий явными 
лидерскими качествами, изначально осознавая, что их деятельность носит 
преступный характер, на протяжении всего период совершения преступлений 
принимал меры к сокрытию преступного характера своей деятельности, 
старался минимизировать свое формальное участие в совершении 
преступлений: не подписывал документы, старался реже появляться в офисе

к
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и меньше встречаться с потенциальными потерпевшими, при подписании 
договора с потерпевшей Ленивиной Е.В. указал данные несуществуюшего 
лица.

Показания указанных свидетелей, потерпевшего Мендыбаева Б.А. и 
подсдуимого Гаталы Д.Н. опровергают доводы Форекса Р.А. о 
непричастности к соврешению преступлений, их совершении иными лицами.

Доводы подсудимого Форекса Р.А. том, что он работал в офисе 
менеджером, опровергаются показаниями свидетелей Остапенко Е.А., 
Филатовой И.В., Кикта Н.В., Уткиной А.С., Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж., 
которые сообщили суду, что именно Форекс Р.А. руководил работой КПК 
«Империал», контролировал работу сотрудников, давал указания 
сотрудникам и Гатале Д.Н., забирал из офиса денежные средства. При этом 
суд принимает во внимание сведения о денежных средствах, поступивших на 
банковский счет Форекса Р.А., учитывает, что в указанный период времени, 
согласно его показаниям, он не имел таких доходов. О передаче денег 
именно форосу Р.А. на протяжении всего призводства по делу давали 
показания Гатала Д.Н., Мендыбаев Б.А., Остапенко Е.А., Айтуганова Е.Ж.

Суд не усматривает оснований ставить под сомнение показания 
потерпевших и свидетелей по делу, поскольку они последовательны, 
согласуются между собой и с другими представленными суду 
доказательствами. Доводы подсудимого Форекса Р.А. о его оговоре 
потерпевшим Мендыбаевым Б.А., подсудимым Гаталой Д.Н. и свидетелями 
несостоятельны по указанным выше причинам.

При определении размера ущерба, причиненного каждому из 
потерпевших, суд учитывает средства, возвращенью им в виде внесения 
взносов по их кредитами и выплаченных процентов по вкладам.

Суд считает не нашедшим своего подтверждения и подлежащим 
исключению из обвинения по каждому из совершенных преступлений 
квалифицирующий признак «совершение преступления с использованием 
своего служебного положения».

По : смыслу закона под лицами, использующими свое служебное 
положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных 
лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющих функции представителя власти либо выполняющих 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные
функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, либо лиц, выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, или 
выполняющих функции единоличного исполнительного органа, члена совета

i



директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также 
постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющих 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях, созданных и действующих во всех случаях 
легально, сообразно установленным для них целям и задачам и в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

Совокупностью исследованных судом доказательств достоверно 
установлено, что в период совершения подсудимыми указанных выше 
преступлений организации ООО «Инвест Групп», ООО «Инвест 
Менеджмент Групп», ПО «Империал» не вели предусмотренной законом 
комммер^еской или некоммерческой деятельности; организаций 
«Оплатимкредит.РФ» и КПК «Империал» вообще не существовало.

Орзаниции ООО «Инвест Групп», ООО «Инвест Менеджмент Групп» а 
также названия организаций «Оплатимкредит.РФ» и КПК «Империал» 
использовались подсудимыми Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н. исключительно 
для совер|пения хищений чужого имущества.

Формальное наделение Гаталы Д.Н. полномочиями председателя 
совета ПО «Империал» в данном случае не свидетельствует о выполнении им 
управленческие функции в некоммерческой организации, а являлось по сути 
прикрытием преступной деятельности подсудимых.

Невиновное участие свидетелей Черникова В.В., Махмутовой А.М., 
Балтина ΪΓ.Β., Филатовой И.В., Остапенко Е.А., Айтугановой Е.Ж., Кикта 
Н.В., Утк|шой А.С. в преступной деятельности подсудимых Форекса Р.А. и 
Гаталы Д|Н. по своей сути не являлось трудовой деятельностью. Указанные 
лица без [их ведома были использованы подсудимыми в их преступной 
деятельности, а выплата указанным выше свидетелям вознаграждения в виде 
заработной платы являлась частью преступного плана Форекса Р.А. и Гаталы 
Д.Н., направленного на хищение имущества потерпевших.

Так1(м образом, поскольку Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. не являлись 
должностными лицами; преступления совершены ими не в процессе 
деятельности коммерческой или некоммерческой организации, не в связи с 
такой деятельностью организации, указанный выше квалифицирующий 
признак отсутствует.

Следует изменить объем похищенного у потерпевших Елисеева В.M., 
Гайнутдиновой А.Ф., Сурженко Г.А. имущества, так как с учетом сумм 
возвращенных указанным потерпевшим под видом процентов по вкладам, 
обем похищенного у них имущества составляет: у Елисеева В.М. - 50000 
рублей, у I Гайнутдиновой А.Ф. -  120895 рублей, у Сурженко Г. А. - 94986 
рублей. (|бщая сумма ущерба, причиненного в результате совершения в 
период с марта 2014 по 27.03.2015 с использованием ПО «Империал» 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, составляет 12 270 639 
рублей.
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Из обвинения подсудимых в совершении в период с 07.08.2013 по 
09.09.2014 преступления с использованием ООО «ИнвестГрупп» и ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» следует исключить указание о том, что 
Невзоров М.С. зарегистрировал юридическое лицо ООО «Инвест групп» за 
денежное вознаграждение, так как данное обстоятельство судом не 
установлено.

Потерпевшими и представителями потерпевших в ходе 
предварительного расследования и в судебном заседании заявлены исковые 
требования о возмещении вреда, причиненного преступлениями, возмещение 
которого следует в соответствии с требованиями ст. 1064 ГК РФ возложить 
солидарно на Форекса Р.А. и Гаталу Д.Н., поскольку в судебном заседании 
установлено, что подсудимые похитили денежные средства потерпевших в 
составе группы лиц по предварительному сговору.

Исковые требования потерпевших Воскобоева В.В., Галеева Я.Г., 
Соломко jH.M. подлежат частичному удовлетворению в сумме 200 рублей, 
поскольку исковые требования Воскобоева В.В. в сумме 200 000 рублей, 
Галеева Я.Г. в сумме 100 000 рублей, Соломко Н.М. в сумме 100 000 рублей 
удовлетворены вступившими в законную силу судебными решениями.

Исковые требования Слабуновой О.П. подлежат удовлетворению в 
сумме 32 670 рублей с учетом добровольно возмещенного ущерба в размере 
5000 рублей.

Поскольку потерпевшие Суворов В.А., Соловьев А.А., Колташев Г.Н., 
Батраев А.Ф., Гетманский А.И., Новик В.А., Кузьмин М.Н., Бурмистров В.А. 
на момент постановления приговора скончались, для решения вопроса о 
возмещении причиненного им ущерба необходимо привлечь к участию в 
деле наследников указанных лиц, что увеличит срок рассмотрения 
уголовного дела. При таких обстоятельствах следует передать исковые 
требвоания указанных потерпевших и их представителей для рассмотрения в 
порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшие Мендыбаев Б.А., Каптуренко Л.В., Рочий А.А., 
Мендыба^в А.К. исковые требования не поддержали, производство по их 
искам следует прекратить.

Принимая во внимание, что имеются вступившие в законную силу 
судебные I решения о взыскании ущерба, причиненного потерпевшим 
Рахимберрину А.А., Виниченко О.В., Пономареву Н.Ф., Хабаровой Л.И., с 
ПО (КПК) «Империал», производство по искам указанных потерпевших 
следует прекратить.

Арест, наложенный в ходе предварительного расследования на 
имущество подсудимых следует сохранить до принятия ФССП России мер 
по исполнению приговора в части гражданских исков.

При назначении подсудимым Форексу Р.А. и Гатале Д.Н. вида и размера 
наказания суд в соответствии со ст. ст. 6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер,



126

тяжесть а степень общественной опасности совершенных преступлений, 
обстоятел ьства их совершения, данные о личности виновных, в том числе 
обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного 
наказанш на исправление каждого из подсудимых и условия жизни их семей.

При назначении подсудимым наказания за каждое из совершенных 
преступлений суд в соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ также учитывает 
характер и степень фактического участия подсудимых в совершении 
преступлений, значение этого соучастия для достижения цели преступления, 
его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, 
которые у Форекса Р.А. считает выраженными в большей степени, чем у 
Гаталы Д.Н., поскольку именно Форекс Р.А. выполнял наиболее активную 
роль в соврешении преступлений, стал их организатором и руководителем 
преступной группы.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого 
Форекса Р.А., суд на основании п. «г» чЛ ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ 
учитывает наличие малолетнего ребенка, состояние здоровья Форекса Р.А. и 
его близких родствеников, имеющих хронические заболевания.

Дача Форексом Р.А. в стадии предварительного расследования 
показаний о действиях Гаталы Д.Н. и о своей деятельности в качестве 
менеждера без умыла на хищение нельзя признать предусмотренными п. «и» 
ч. 1 ст. 61 УК РФ активным способствованием раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате 
преступления, поскольку показания Форекса Р.А. о конкретных действиях и 
роли каждого из соучастников преступления являются ложными, они не 
способствовали правильному установлению обстоятельств совершенных 
преступлений, роли виновных лиц, розыску имущества, добытого в 
результате преступления, и соответственно не могут быть признаны в 
качестве смягчающего наказание обстоятельства.

I
Суд' не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства 

исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, 
связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Форекса Р.А., его 
поведением во время или после совершения преступлений, которые могли бы 
служить о гнованием для применения ст. 64 УК РФ.

Оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в 
соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется. Способ совершения 
преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, 
мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших 
последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений не 
свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Форекса Р.А., 
судом не установлено.

L
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В качестве данных о личности Форекса Р.А. суд учитывает, что он 
впервые привлекается к уголовной ответственности, не состоит на учете в 
психиатрическом диспансере, больнице, наркологическом диспансере, 
удовлетворительно характеризуется по месту содержания под стражей, 
положительно характеризуется по месту жительства.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Гаталы Д.Н., в 
соответствии с п. «г, и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд учитывает наличие двух 
малолетних детей, полное признание вины и раскаяние в содеянном, явки с 
повинной и активное способствование раскрытию и расследованию каждого 
из совершенных преступлений, частичное возмещение ущерба, 
причиненного потерпевшим Слабуновой О.П., Луневой Е.П., полное 
возмещение ущерба, причиненного потерпевшим Мендыбаеву Б.А., Рочий 
А.А., Порошкиной Л.П., Поповой Т.В., Каптуренко Л.В., принесение 
извинений потерпевшим.

Суд не считает имеющиеся смягчающие наказание обстоятельства 
исключительными, не усматривает иных исключительных обстоятельств, 
связанных с целями и мотивами преступлений, ролью Гаталы Д.Н., его 
поведени :м во время или после совершения преступлений, которые могли бы 
служить ( снованием для применения ст. 64 УК РФ.

Ocr ований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в 
соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ также не имеется. Способ совершения 
преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, 
мотив, цель совершения деяний, характер и размер наступивших 
последствий, а также другие фактические обстоятельства преступлений не 
свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого Гаталы Д.Н., 
судом не установлено.

В качестве данных, характеризующих личность подсудимого Гаталы 
Д.Н., суд учитывает наличие у него постоянного места жительства, где он 
характеризуется положительно (т. 33 л.д. 53), не состоит на учете в 
психиатрическом диспансере, больнице, наркологическом диспансере (том 
33, л.д. 51, 52), положительно характеризуется по местам своей трудовой 
деятельности в период производства по делу.

Явкг с повинной и активное способствование раскрытию и 
расследованию преступлений, частичное возмещение ущерба, причиненного 
преступлениями, являются основанием для назначения подсудимому Гатале 
Д.Н. наказания за каждое из совершенных преступлений по правилам части 1 
ст. 62 УК РФ.

Тяжесть, общественная опасность, обстоятельства совершенния 
преступлений, длительный период их совершения, большое количество лиц, 
пострадавших от преступной деятельности подсудимых, размеры 
причиненного потерпевшим ущерба указывают на невозможность
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исправления подсудимых без реального отбывания наказания в виде 
лишениягсвободы.

Применение ст. 73 УК РФ в данном случае не позволит достичь целей 
уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст, 43 УК РФ.

Наказание в виде реального лишения свободы суд считает достаточным 
для восстановления социальной справедливости, исправления осужденных и 
предупреждения совершения ими других преступлений и не усматривает 
необходимости в применении дополнительных наказаний в виде штрафа и 
ограничения свободы.

Отбывание лишения свободы Форексу Р.А. и Гатале Д.Н. на основании 
п. «б» ч. f ст. 58 УК РФ следует назанчить в исправительной колонии общего 
режима, поскольку они совершили тяжкие преступления.

На Основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Прр знать ФОРЕКСА Рината Александровича, виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных в 
период с 1)7.08.2013 по 09.09.2014 с использованием ООО «ИнвестГрупп» и 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» и в период с марта 2014 по 27.03.2015 с 
использованием ПО «Империал», и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершенное в 
период с |)7.08.2013 по 09.09.2014 с использованием ООО «ИнвестГрупп» и 
ООО «Инвест Менеджмент Групп»), - в виде лишения свободы на срок шесть 
лет; I

за ггаеступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершенное в 
период с шарта 2014 по 27.03.2015 с использованием ПО «Империал»), - в 
виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев. .

На
назначен н 
совокупи 
десять м 
режима.

Me
в закон

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения 
ых наказаний окончательно назначить Форексу Р.А. наказание по 
сти преступлений в виде лишения свободы на срок шесть лет 
яцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего

пресечения осужденному Форексу Р.А. до вступления приговора 
силу оставить без изменения - в виде заключения под стражу.

Cpo ; наказания исчислять со дня вступления приговора в законную
силу.

На Основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок окончательного 
наказания· время содержания Форекса Р.А. под стражей в период с 10 июня 
2018 года [до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день

Андрей
Подсветка
 шесть  лет 
яце

Андрей
Подсветка
десять  



содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Признать ГАТАЛУ Дмитрия Николаевича виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенных в 
период с 07.08.2013 по 09.09.2014 с использованием ООО «ИнвестГрупп» и 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» и в период с марта 2014 по 27.03.2015 с 
использованием ПО «Империал», и назначить ему наказание:

за преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершенное в 
период с 07.08.2013 по 09.09.2014 с использованием ООО «ИнвестГрупп» и 
ООО «Инвест Менеджмент Групп»), - в виде лишения свободы на срок три 
года шесть месяцев;

за г реступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (совершенное в 
период с марта 2014 по 27.03.2015 с использованием ПО «Империал»), - в
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виде лишения свободы на срок четыре года.
На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения 

назначенных наказаний окончательно назначить Гатале Д.Н. наказание по 
совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок четыре года 
десять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. I

Меру пресечения Гатале Д.Н. до вступления приговора в законную 
силу изй енить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на 
заключение под стражу. Взять Гаталу Д.Н. под стражу в зале суда и 
поместите в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области.

Cpoi наказания исчислять со дня вступления приговора в законную
силу.

На с сновании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок окончательного 
наказания время содержания Гаталы Д.Н. под стражей в период с 24.03.2020 
по 13.11.1020 и в период с 12.10.2021 до дня вступления приговора в 
законную|силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня 
отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Форекса Рината Александровича и Гаталы Дмитрия 
Николаевича солидарно в пользу потерпевших:

- Да !иловой Галины Петровны 53 563 рубля 84 копейки;
- Oc шовой Валентины Степановны 49 000 рублей;
- Ис лухамбетова Асылкана Ерназаровича 77 730 рублей;
- Порова Виктора Николаевича 232 000 рублей;
- Гладыгцук Натальи Петровны 172 780 рублей;
- Долгих Ирины Михайловны 307 083 рублей;
- Ленивиной Екатерины Васильевны 130 280 рублей;
- Черневой Марины Николаевны 30 200 рублей;
- Губкиной Маргариты Александровны 200 400 рублей;
- Харалдиной Зои Ивановны 80 040 рублей;

Андрей
Подсветка
 ГАТАЛУ  Дмитрия  Николаевича
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Антроповой Елены Егоровны 112 200 рублей;
Иванова Ивана Андреевича 338 580 рублей;
Срлимовой Минирайсы Гареевны 60 200 рублей;
С^абуновой Ольги Петровны 32 670 рублей;
1у|ухамедьяновой Танзили Камаретдиновны 140 331 рублей; 
Зблотарева Владислава Серафимовича 96 880 рублей; 
]у|аклакова Александра Юрьевича 83 492 рублей;

■ Лаптовой Валентины Петровны 55 200 рублей;
Гбродничей (Вохминой) Галины Викторовны 317 300 рублей;

■ Ткжинеева Николая Николаевича 147 200 рублей;
Султанова Галиуллы Валеевича 30 200 рублей;

■ В шьданова Альберта Забировича 180 200 рублей;
11 ленкиной Светланы Салимуллаевны 50 200 рублей;

■ Гайнутдиновой Александры Федоровны 120 995 рублей;
■ Рябовой Галины Александровны 30 200 рублей;
■ Глушко Натальи Константиновны 600 200 рублей;
• Грренкова Николая Федоровича 50 200 рублей;
■ Глушко Геннадия Даниловича 600 200 рублей;
■ Корякиной Инны Анатольевны 300 200 рублей;
■ Багаутдинова Назипа Хасановича 10 200 рублей;
■ Сычевой Нина Викторовны 20 200 рублей;
- Зарипова Равиля Рашатовича 40 200 рублей;
- Фаизьянова Ислама Фаруковича 50 200 рублей;
- Щеренковой Валентины Павловна 80 200 рублей;
- Иванова Ивана Егоровича 30 200 рублей;
- Лисовской Любовь Николаевны 100 200 рублей;
- Лисовского Ивана Константиновича 100 200 рублей;
- Смирновой Натальи Владимировны 150 200 рублей;
- Дубовик Галины Александровны 200 200 рублей;
- Фай зулиной Раисы Сабиржановны 60 200 рублей;
- Крндовина Сергея Борисовича 40 200 рублей;
- Маткиной Марии Михайловны 400 200 рублей;
- кЬрзинкиной Валентины Васильевны 400 200 рублей;
- Щендыбаевой Светланы Викторовны 118 118 рублей;
- Кршомкиной Людмилы Хасановны 54 694 рубля;
- Врскобоева Владимира Васильевича 200 рублей;
- Кудрина Геннадия Петровича 457 598 рублей;
- Кучерова Сергея Петровича 1 396 709 рублей;
- Елисеева Владимира Михайловича 50 000 рублей;
- Карпенко Валентны Михайловны 69 776 рублей;
- с|фженко Галины Александровны 94 986 рублей;
- Руди Юрия Филипповича 67517 рублей;
- Галеева Ядыкара Гиззатовича 200 рублей;
- с|>ломко Николая Максимовича 200 рублей;
- Тулебаевой Бахыт Кенжебулатовны 54 209 рублей;

I
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Сожевниковой Людмилы Николаевны 141 820 рублей; 
ольдмана Александра Говшиявича 80 280 рублей;

>гставнова Николая Валентиновича 208 705 рублей;
Власова Игоря Валерьевича 200 200 рублей 

в счет возмещения ущерба, причинненного преступлениями.

Прекратить производство по искам потерпевших Мендыбаева Балаби 
Асылхановича, Каптуренко Людмилы Васильевны, Рочий Анастасии 
Андреевны, Медыбаева Абая Кинжибулатовича, Рахимбердина Ахмадея 
Абдрахмановича, Виниченко Ольги Владимировны, Пономарева Николая 
Федоровича, Хабаровой Людмилы Ивановны, Беслер Валентина Ивановича.

Исковые требования потерпевших Суворова Валентина 
Александровича, Соловьева Александра Александровича, Колташева Георгия 
Никандровича, Батраева Александра Филипповича, Гетманского Анатолия 
Ильича, Бурмистрова Виталия Александровича, Кузьмина Михаила 
Николаевича, Новик Вадима Александровича и их представилей передать 
для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Сохранить арест, наложенный
на!денежные средства, изъятые у Форекса Р.А., в сумме 47500 рублей; 
на] изъятые у Гаталы Д.Н.:
- !системный блок: Intel core2duo 6300/2 Gb/120Gb /Geforce 210 -  

стоимостью 6 000 рублей;
Системный блок: AMD Athlon 28007500Mb/ 80Gb -  стоимостью 2 500Iрублей:

рубле
монитор Acer V173 с/н ETLCA0200182200F454101- 

тД

стоимостью 1000

[ФУ HP Ml 132MFP с/н CNJ8F2P0S3, стоимостью 5000 рублей; 
1ринтер: Xerox Phaser ЗОЮ с/н 3196723217, стоимостью 2000 рублей; 

МФУ HP M132MFP с/н J8F2QHFQ, стоимостью 5000 рублей;
- МФУ HP M1212nf MFP с/н CNH9DCR05V, стоимостью 8000 рублей;
- МФУ Samsung SCX-3400 с/н Z6ZVB8KCC015ЕН, стоимостью 3000

рубле!
видеорегистратор networkdvr SJA-9114LV, с/н 2011100000000Н, с 
.IM устройством, пультом дистанционного управления, компьютерной 

стоимостью 2000 рублей; 
лок питания S-120-12 М, стоимостью 500 рублей; 
амеры 2 шт. Anagel security System, model:AN-1513 Y; камеры 2 шт. 
C PASSED, стоимостью по 100 рублей каждая, общей стоимостью 400 

рублей;
- мультиварку Scarlet SC-413, стоимостью 1500 рублей;
- иультиварку Scarlet SC-413, стоимостью 1500 рублей

заряд
мышь

801С
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до дополнения решения суда в части гражданских исков потеревших.
Вещественные доказательства по уголовному делу:

- выписки по счетам № 42307810472334512884 открытого в ПАО
«Сбербанк» на имя Мендыбаева Б.А., № 40817810500085033493 открытого в 
АО «Банк Русский Стандарт» на имя Мендыбаева Б А., светокопия 
банковской карты ПАО «Сбербанк» № 5484011600438577 на имя
МендыбаеваБ.А., выписка по счету банковской карты ПАО «Сбербанк» № 
5484011.600438577 на имя Мендыбаева БА. (т. 5 л.д. 30-34);

- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б А. 
№40817810316085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» по 
договору № 109458843 (т. 5 л.д.43-46);

- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б А. 
№40817810416002974542 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя 
Мендыбаева БА.; выписка по движению денежных средств счету 
Мендыбаева Б А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк 
России» (т. 5 л.д.53-59);

- договоры софинансирования (оказания услуг) от 21.05.2014 и
18.06.2014, квитанции к приходным кассовым ордерам № А-14 от 18.06.2014 
и без номера (т. 5 л.д. 97-103);

- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаевой С.В. 
№40817810899221181640 (открытому в рамках кредитного договора 
№ 2483531086) открытого в Банке «Траст» (ПАО) (т. 5 л.д.116-118);

- выписка по движению денежных средств по кредитным счетам по 
кредитному договору Мендыбаевой С.В. № 153480 открытого в Банке «КУБ» 
(АО) (т. 5 л.д. 129-132);

- ;три договора софинансирования (оказания услуг) от 02.06.2014,
договор софинансирования (оказания услуг) от 09.07.2014, квитанции к 
приходным кассовым ордерам № б/н от 02.06.2014, № А-05 от 02.06.2014, № 
а-04 от 02.06.2014, № а-23 от 09.07.2014, рекламный лист
«ОПЛктИМКРЕДИТ.РФ» (т. 5 л.д. 189-197);

- I выписки по движению денежных средств по счету
№ 40817810900177487104, отражающие гашение кредитов №2638822781 от
04.04.2014, № 2655829934 от 09.07.2014, по кредитным договорам 
Тулебаевой Б.К. открытых в АО «ОТП Банк» (т. 5 л.д. 204-207);

- I выписка по движению денежных средств по счету
№ RUR/00002844265 8/40817810450053146531, отражающая гашение
кредитного № 118327382 от 11.04.2012, по кредитному договору Тулебаевой 
Б.К. открытого в ПАО «Совкомбанк» (т. 5 л.д. 213-216);

- выписка по кредитному договору № 260987 от 10.06.2014, 
оформленному в ПАО «Сбербанк России» (т. 5 л.д. 240-244);

р договоры софинансирования (оказания услуг) от 15.06.2014 и от
14.08.2014, квитанции к приходным кассовым ордерам № al 1 от 15.06.2014 и 
№ а-39 от 14.08.2014, рекламная листовка «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» (т. 5 
л.д. 282-288);

I.
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- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А. 
№ 40817810816004242047 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя 
Мендыбаева А.К.; выписка по движению денежных средств счету 
Мендыбаева А.К. № 45507810472000141438 открытого в ПАО «Сбербанк 
России» на имя Мендыбаева А.К. (т. 5 л.д.295-298);

- выписка по банковскому счету № 42301810700000602435, в ОАО 
«ВУЗ-Банк» открытому на имя Рочий А.А. (т. 5 л.д. 324-327);

- договор софинансирования (оказания услуг) от 2014 года, квитанция 
ООО «ХКФ банк» от 29.10.2014. (т. 6 л.д. 24-28);

- квитанция к приходному кассовому ордеру № А-24 от 10.07.2014, 
светокопии кассовых чеков на сумму 8 400 рублей и 8 700 рублей, кредитный 
договор № 273475, оформленный в ОАО «Сбербанк России», выписка из 
лицевого счета ОАО «Сбербанк России» на имя Исмухамбетова А.Е., график 
платежей по кредитному договору ОАО «Сбербанк России», (т. 6 л.д. 63-68)

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» Кожевниковой Л.Н. (т. 6 л.д. 184-198);

- кредитное досье по кредитному договору № 103964176 от 06.03.2013 
заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; 
выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. 
№ 40817810516980434641 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя 
Кожевниковой Л.Н. (т. 6 л.д.231-235);

- кредитное досье по кредитному договору № 10247 от 24.09.2012 
заключенному между ПАО «Сбербанк России» и Кожевниковой Л.Н.; 
выписки по движению денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. 
№42307810972331116615 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя 
Кожевниковой Л.Н. (т. 7 л.д. 25-29);

- кредитное досье по кредитному договору № 2178026751 от 28.07.2013 
заключенному между ООО «ХКФ Банк» и Кожевниковой Л.Н.; выписки по 
движению денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. 
№42301810740300359487 открытого в ООО «ХКФ Банк» на имя 
Кожевниковой Л.Н. (т. 7 л.д. 50-53);

- кредитное досье по кредитному договору № 103747086 от 08.02.2013 
заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; 
выписки по движению денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. 
№ 40817810116980250636 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя 
Кожевниковой Л.Н. (т. 7 л.д. 84-88);

- !средитное досье по кредитному договору № 104064959 от 06.03.2013 
заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; 
выписки по движению денежных средств по счету Кожевниковой Л.Н. 
№40817810716980519256 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя 
Кожевниковой Л.Н. (т. 7 л.д. 117-121);

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» Поповым В.Н. (т. 7 л.д. 152-156);

- кредитное досье по кредитному договору № 186829 от 22.11.2013 
заключенному между ПАО «Сбербанк России» и Поповым В.Н..; выписки по

А
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движению денежных средств по счету Попова В.Н. № 
45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Попова 
В.Н. (т. 7 л.д. 199-202);

- светокопии документов, приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к 
протоколу своего допроса (т. 7 л.д. 219-224);

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО 
«Инвест Менеджмент Групп» Гладыщук Н.П. (т. 8 л.д. 38-44);

- заявление о предоставлении потребительского кредита от Гладыщук 
Н.П. в ОАО «Лето Банк» от 23.02.2014; Анкета на имя Гладыщук Н.П. в ОАО 
«Лето Банк» от 23.02.2014; Декларация ответственности заемщика Гладыщук 
Н.П. в ОАО «Лето Банк» от 23.02.2014; Расширенная выписка по счету 
Гладын|ук Н.П. № 40817810200240037752 открытого в ОАО «Лето Банк» на 
имя Гладыщук Н.П. (т. 8 л.д.59-63);

- выписка по движению денежных средств по счету Гладыщук Н.П.
№ 408117810974770000498 открытого в Банке ПАО «КБ «Восточный» на имя 
Гладыщук Н.П. (т. 8 л.д.70-73);

- трудовой договор от 19.05.2014 между ООО «ИнвестГрупп» и 
Махмут овой А.М. (т. 8 л.д. 102-105);

- интернет отзыв об «Оплатимкредит.РФ» группа компаний 
Инвест рупп интернет пользователя по имени «Sub-Zero» (т. 8 л.д. 144-148);

- регистрационное дело ООО «ИнвестГрупп» ОГРН: 1137455003234, 
ИНН: 7455013895 (т. 8 л.д. 200-207);

- регистрационное дела ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 
10477915705846, ИНН: 7706551926 (т. 8 л.д. 291-297);

-!договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от 20.08.2014, 
сберег^ельная книжка (т. 9 л.д. 24-28);

-(договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от 28.08.2014, 
сберегательная книжка (т. 9 л.д. 53-57);

- договор №23от 29.08.2014, договор №86 от 03.03.2015, 3 квитанции к 
ПКО от 29.08.2014, квитанция от 03.03.2015, сберегательная книжка (т. 9 л.д. 
94-99);

- щговор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО №24/1,24/2 от 
03.09.2114 (т.9 л.д.143-146);

- копии документов, приложенные к протоколам допросов потерпевшим 
Воско^оевым В.В.: договора №24 от 03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на 
общук| сумму 200 200 рублей, решения Правобережного суда от 19.10.2015, 
исполт ительного листа о взыскании с КПК «Империал» (т. 9 л.д. 131-134);

- фрагмент рекламы из газеты, фрагмент листа с номером телефона 
Гатала'Д.Н., договор №25 от 03.09.2014, 5 квитанций к ПКО на общую сумму 
213 20}) рублей, сберегательная книжка (т.9 л.д. 183-188);

- договор №27 от 05.09.2014, 3 квитанции к ПКО от 05.09.2014 на общую 
сумму 30 200 рублей (т. 9 л.д. 213-216);

- договор поручительства №154 от 20.06.2015, квитанции на общую 
сумму 15 000 рублей, доверенность, квитанция и извещение на оплату 
госпошлины (т.9 л.д. 252-256);

I



- договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ГЖО от 11.09.2014 на 
общую сумму 100 200 рублей, выписка по счету №4230681007200023573, 
открытому на имя Гольдмана А.Г. в ПАО «Сбербанк» (т. 10 л.д. 27-30);

- светокопии документов: договор № 30 от 11.09.2014, квитанции к 
ПКО от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей, сберегательная книжка (т. 10
л.д. 65-68);

- договор №30 от 12.09.2014, калькуляция вклада, 3 квитанции к ПКО 
на сумму 250 200 рублей, сберегательная книжка (т. 10 л.д. 113-117);

- договор №34 от 15.09.2014, 4 квитанции к ПКО от 05.09.2014 на 
общую сумму 200 200 рублей, сберегательная книжка (т.10 л.д. 148-152);

- договор № 35 от 15.09.2014, 3 квитанции к ПКО от 15.09.2014 на 
общую сумму 100 200 рублей (т. 22 л.д. 58);

- договор № 36 от 29.09.2014, 3 квитанции к ПКО от 29.09.2014 на
общую! сумму 112 200 рублей, сберегательная книжка, калькулятор
доходности вкладов (т. 10 л.д. 194-197);

- юговор 37 от 02.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 02.10.2014 на общую
сумму 400 200 рублей, страховой полис № 2-08-2014-77-0142/03,
сберегательная книжка (т. 10 л.д. 224-228);

-[договор № 38 от 02.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 02.10.2014 на 
общую! сумму 75 200 рублей, сберегательная книжка, калькулятор
доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/04 (т. 10 л.д. 
255-258);

- сберегательная книжка на имя Мухамедьяновой Т.К. (т. 11 л.д. 17-20); 
договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 09.10.2014 на

сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка, калькулятор
доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06 (т.11 л.д. 51
55);

общую

общую
договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 10.10.2014 на 
сумму 500 200 рублей, квитанция к ПКО от 17.10.2014 на сумму 

200 000 рублей, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/07, страховой полис 
№ 20-0^-2014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112, сберегательная 
книжка № 0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к ПКО от 
23.10.2)14 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08-2014-77- 
0142/11 (т.11 л.д. 90-96);

- договор № 42 от 13.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 13.10.2014 на 
общую) сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка, страховой полис №
20-08-2014-77-0142/08 (т. 11 л.д. 141-145);

- !оговор № 43 от 22.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 22.10.2014 на 
общую1!сумму 100 200 рублей, заявление Каптуренко Л.В., страховой полис 
от 23.1 i).2014 (т. 22 л.д. 1-66);

- договор № 45 от 23.10.2014, квитанция к ПКО от 23.10.2014 на сумму 
470 000 рублей, квитанция к ПКО от 16.02.2015 на сумму 70 000 рублей, 
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/12 (т. 11 л.д. 
181-184);
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- договор № 46 от 27.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 27.10.2014 на 
общую сумму 100 200 рублей, квитанция к ПКО от 06.11.2014 на сумму 
200 000 рублей, сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77- 
0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18 (т.11 л.д. 211-216);

- договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка, страховой полис 
№ 20-08-2014-77-0142/14 (т. 11 л.д. 246-249,254-257);

- договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах), сберегательная
книжка Ks 0000130, сберегательная книжка Xs 0000129, страховой полис Xs 
20-08-2014-77-0142/15, страховой полис Xs 20-08-2014-77-0142/16, 5
квитанций к ПКО от 31.10.2014 на общую сумму 117 300 рублей, квитанция 
к ПКО от 16.03.2015 на сумму 60 000 рублей, квитанция к ПКО от 20.03.2015 
на сумму 140 000 рублей, 2 заявления Вохминой Г.В. от 28.04.2015 (т. 12 л.д. 
37-42);

- светокопия копия сберегательной книжки, светокопия страхового 
полиса X» 20-08-2014-77-0142/17, светокопия решения Орджоникидзевского 
районного суда г. Магнитогорска (т. 12 л.д. 72-75);

- договор Xs 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности вкладов, 
светокопия страхового полиса Xs 20-08-2014-77-0142/27, визитная карточка 
КПК «Империал», сберегательная книжка (т. 12 л.д. 107-111);

- договор Xs 51 от 14.11.2014, 3 квитанции к ПКО от 14.11.2014 на 
общую сумму 150 200 рублей, сберегательная книжка (т. 12 л.д. 141-144);

- договор Xs 53 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от 21.11.2014 общую 
на сумму 180 200 рублей, сберегательной книжки, страхового полиса Xs 20- 
08-2014-^7-0142/21, лист с рекламной информацией о тарифе «Юбилейный», 
лист с рекламной информацией о тарифе «Стандарт», лист с рекламной 
информацией о тарифе «Пенсионный Плюс», светокопии свидетельства о
постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения -  Потребительского общества «Империал», светокопии 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица — 
Потребительского общества «Империал», светокопии свидетельства о 
внесенш в ЕГРЮЛ записи от 13.03.2013 за Xs 2137455016500 о внесении в 
государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице - 
Потреби гельском обществе «Империал», лист с распечаткой информации о 
тарифах по вкладам личных сбережений, калькулятор доходности вкладов, 
светоког ии листов с условиями кредитования физических лиц под залог 
личных ранспортных средств, недвижимости и материнского капитала (т.12 
л.д. 210->15);

- договор Xs 54 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от 21.11.2014 общую 
на сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой полис Xs 20-08- 
2014-77-0142/22 (т. 12 л.д. 234-237);

- договор Xs 55 от 21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от 21.11.2014 на 
общую сумму 130 100 рублей, сберегательная книжка (т. 12 л.д. 272-277);

- договор Xs56 от 26.11.2014, 4 квитанции к ПКО на общую сумму 
75 200 рублей, распечатка калькуляции доходности от 26.03.2015, страховой 
полис, сберегательная книжка (т. 13 л.д. 18-36);
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- договор №57 от 27.11.2014, 3 квитанции к ПКО от 27.11.2014 на 
общую сумму 250 200 рублей, сберегательная книжка, рекламное 
объявление, визитка КПК «Империал» (т. 13 л.д. 64-69);

- договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от 08.12.2014, 
сберегательная книжка (т. 13 л.д. 101-104);

- договор №59 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №59 от 08.12.2014,
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/29,
распечатка от 09.02.2015 по суммам процентов, распечатка-калькулятор 
доходности от 08.12.2014 (т.13 л.д. 150-156);

- договор №60 от 10.12.2014, 3 квитанции к ПКО №60 от 10.12.2014,
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/30,
рекламный буклет тарифа «Накопительный» (т. 13 л.д. 188-192);

- договор № 61 от 11.12.2014, 3 квитанции к ПКО № 61 от 11.12.2014,
1 квитанция к ПКО № 61 от 15.01.2015, сберегательная книжка, страховой 
полис № 20-08-2014-77-0142/31 (т.13 л.д. 225-232);

- договор № 63 от 16.12.2014, 3 квитанции к ПКО № 63 от 16.12.2014, 
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/33 (т. 13 л.д. 
266-269¾

- договор № 64 от 23.12.2014, 3 квитанции к ПКО № 64 от 23.12.2014, 
одна квитанция к ПКО без номера от 13.02.2015, сберегательная книжка, 
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/35, договор № 67 от 29.12.2014 
между КПК «Империал» и Глушко Г.Д., квитанция к ПКО без номера от
13.02.2015, сберегательная книжка на имя Глушко Г.Д. (т. 14 л.д. 56-60, 74);

- договор №35 от 23.12.2014, квитанция к ПКО №35 от 23.12.2014, 
сберегательная книжка, досудебное уведомление-требование о расторжении 
договор^ №35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского районного 
суда г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ (т. 14 л.д. 
114-118);

- договор №65 от 25.12.2014, 3 квитанции к ПКО от 25.12.2014,
2 сберегательные книжки, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/37, 
договор №87 от 05.03.2015 (т. 14 л.д. 160-165);

- договор № 66 от 26.12.2014, 3 квитанции к ПКО № 66 от 26.12.2014, 
сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/38 (т. 14 л.д. 
195-198¾

- J договор №67 от 26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
26.12.2014,сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/39 
(т. 14 л.А. 232-236);

- 1 договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от 13.02.2015, 
сберегательная книжка (т. 14 л.д. 56-60, 74);

- Договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от 29.12.2014, 
сберегательная книжка (т. 14 л.д. 282-286);

- Договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис, сберегательная книжка 
№ 0000^67, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на общую сумму 10 200 
рублей (т. 15 л.д. 31-34);
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- светокопии документов: квитанция к ПКО № 70 от 31.12.2014, 
квитанция к ПКО № 70 от 24.01.2015, квитанция к ПКО № 70 от 19.02.2015, 
квитанция к ПКО № 70 от 05.03.2015, квитанция к ПКО № 70 от 18.03.2015, 
решение судьи Орджоникидзевского района г. Магнитогорска от 28.09.2015 
(т. 15 л.д, 55-58);

- договор № 70 от 05.01.2015, страховой полис, сберегательная книжка 
№0000171 (т. 15 л.д. 83-87);

- договор № 37 от 05.01.2015, три квитанции ПКО № 37 от 05.01.2015, 
сберегательная книжка № 0000224 имя Сычевой Н.В. (т. 15 л.д. 113-117);

- договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две квитанции к ПКО 
№ 74 от 13.01.2015 (т. 15 л.д. 169-172);

- договор № 75 от 15.01.2015, членская книжка КПК «Империал» 
№ 0000176, две квитанции к ПКО № 75 от 15.01.2015, квитанция к ПКО № 75 
от 18.02.2015, светокопия страхового полиса CK «Держава» (т. 15 л.д. 212
215);

- договор № 76 от 15.01.2015, две квитанции к ПКО № 76 от 15.01.2015, 
сберегательная книжка «Империал» № 76 от 15.01.2015 (т. 15 л.д. 249-252);

- договор № 77 от 17.01.2015, членская книжка «Империал» № 0000178, 
три квитанции к ПКО № 77 от 17.01.2015, квитанция к ПКО № 77 от
17.02.20 ί5 (т. 15 л.д. 290-294);

- договор № 78 от 20.01.2015, квитанция к ПКО № 78 от 20.01.2015, 
квитанция к ПКО № 78 от 20.01.2015, сберегательная книжка, страховой 
полис (тJl 6 л.д. 27-29);

- договор № 79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от 21.01.2015, 
сберегательная книжка (т. 16 л.д. 58-60);

- договор № 80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от 28.01.2015, 
сберегательная книжка (т. 16 л.д. 104-106);

- договор № 81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная 
книжка (т. 16 л.д. 134-137);

- договор № 82 от 16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, 6 квитанции 
к ПКО, 2 сберегательные книжки (т. 16 л.д. 173-176);

- договор №84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная 
книжка ίτ. 16 л.д. 239-241);

- светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии 2 квитанции к 
ПКО от |l4.03.2015, светокопия сберегательной книжки (т. 16 л.д. 269-271);

- Договор № 92 от 25.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 92 от 25.03.2015, 
сберегательная книжка, визитка «Империал» (т. 17 л.д. 57-60);

- договор № 42 от 27.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 42 от 27.03.2015, 
сберегательная книжка, распечатка - калькулятор доходности вкладов (т. 17 
л.д. 112^ 16);

- договор № 19 от 20.08.2014 на имя Долгих И.М. и сопутствующие 
документы; договор № 20 от 22.08.2014 на имя Габдрахманова А.Н. и 
сопутствующие документы; договор № 22 от 28.08.2014 на имя Левина Е.В. 
и сопутствующие документы; договор № 24 от 03.09.2014 на имя Воскобоева 
В.В. и сопутствующие документы; договор № 25 от 03.09.2014 на имя
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Рахимбердина A.A. и сопутствующие документы; договор № 27 от
05.09.2014 на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор № 28 
от 05.09.|0 14 на имя Виниченко О.В. и сопутствующие документы; договор 
№ 29 от 11.09.2014 на имя Гольдмана А.Г. и сопутствующие документы; 
договор |№ 30 от 11.09.2014 на имя Харалдиной З.И. и сопутствующие 
документы; договор №31 от 12.09.2014 на имя Губкина А.Ф. и 
сопутствующие документы; договор № 32 от 12.09.2014 на имя Клюшина
B. В. и сопутствующие документы; договор № 34 от 15.09.2014 на имя 
Кудрина Г.П. и сопутствующие документы; договор № 36 от 29.09.2014 на 
имя Антроповой Е.Е. и сопутствующие документы; договор № 37 от
02.10.2014 на имя Иванова И.А. и сопутствующие документы; договор № 38 
от 02.10.2014 на имя Салимовой М.Г. и сопутствующие документы; договор 
№ 39 о̂ т 03.10.2014 на имя Мухаметдяновой Т.К. и сопутствующие 
документы; договор № 40 от 09.10.2014 на имя Золоторева В.С. и 
сопутствующие документы; договор №41 от 10.10.2014 на имя Кучерова
C. П. и сопутствующие документы; договор № 42 от 13.10.2014 на имя 
МаклакоЦв А.Ю. и сопутствующие документы; договор №44 от 23.10.2014 
на имя кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор № 45 от 
23.10.20Г4 на имя Новика А.Т. и сопутствующие документы; договор № 46 
от 27.10.2014 на имя Отставнова Н.В. и сопутствующие документы; договор 
№ 47 от| 28.10.2014 на имя Лаптовой В.П. и сопутствующие документы; 
договор р№ 48 от 31.10.2014 на имя Вохминой Г.В. и сопутствующие 
документы; договор № 49 от 31.10.2014 на имя Вохминой Г.В. и 
сопутствующие документы; договор № 50 от 05.11.2014 на имя Беслера В.И. 
и сопутствующие документы; договор № 51 от 14.11.2014 на имя Тюкинеева 
Н.Н. и сопутствующие документы; договор № 53 от 21.11.2014 на имя 
Вильданова А.З. и сопутствующие документы; договор № 54 от 21.11.2014 на 
имя Шайдуллиной Л.Ф. и сопутствующие документы; договор № 55 от
21.11.20 U  на имя Гайнутдиновой А.Ф. и сопутствующие документы; 
договор |№ 56 от 25.11.2014 на имя Карпенко В.М. и сопутствующие 
документы; договор №57 от 27.11.2014 на имя Бурмистрова В.А. и 
сопутствующие документы; договор № 58 от 08.12.2014 на имя Кузьмина 
М.Н. и сопутствующие документы; договор № 59 от 08.12.2014 на имя 
Суворова В.А. и сопутствующие документы; договор № 60 от 10.12.2014 на 
имя Соловьева А.А. и сопутствующие документы; договор № 61 от
11.12.2014 на имя Корзинкиной В.В. и сопутствующие документы; договор 
№ 63 о' 16.12.2014 на имя Рябовой Г.А. и сопутствующие документы; 
договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко Н.К. и сопутствующие 
д оку мен ы; договор № 65 от 25.12.2014 на имя Луневой Е.П. и 
сопутствующие документы; договор № 66 от 26.12.2014 на имя Власова И.В. 
и сопутствующие документы; договор № 67 от 21.11.2014 на имя Горенкова 
Н.Ф. и сопутствующие документы; договор № 68 от 29.12.2014 на имя 
Глушко !Г.Д. и сопутствующие документы; договор № 69 от 30.12.2014 на 
имя Багаутдинова Н.Х. и сопутствующие документы; договор № 70 от 
31.12.20jU в двух экземплярах на имя Ахметшина Н.С. и сопутствующие

tl
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документы; договор № 71 от 05.01.2015 г. на имя Пономарева Н.Ф. и 
сопутствующие документы; договор № 72 от 12.01.2015 на имя Батраева 
А.Ф. и Сопутствующие документы; договор № 73 от 12.01.2015 на имя 
Порошкфюй Л.П. и сопутствующие документы; договор № 74 от 13.01.2015 
на имя Зарипова Р.Р. и сопутствующие документы; договор № 75 от
15.01.2015 на имя Фаизьянова И.Ф. и сопутствующие документы; договор № 
76 от 1S.01.2015 на имя Щеренковой В.П. и сопутствующие документы; 
договор Ne 77 от 17.01.2015 на имя Руди Ю.Ф. и сопутствующие документы; 
договор № 78 от 20.01.2015 на имя Иванова И.Е. и сопутствующие 
документы; договор № 79 от 21.01.2015 на имя Хабаровой Л.И. и 
сопутствующие документы; договор № 80 от 28.01.2015 на имя Галеева Я.Г. 
и сопутствующие документы; договор № 81 от 03.02.2015 на имя Соломко 
Н.М. и сопутствующие документы; договор № 82 от 16.02.2015 на имя 
Лисовской Л.Н. и сопутствующие документы; договор № 83 от 16.02.2015 на 
имя Лисовского И.К. и сопутствующие документы; договор № 84 от 
16.02.20115 на имя Гетманского А.И. и сопутствующие документы; договор №
85 от 18.D2.2015 на имя Беслера В.И. и сопутствующие документы (т. 21 л.д. 
158-247, г. 22 л.д. 1-66);

- до овор № 42 от 27.03.2015 заключенный между КПК «Империал» в 
лице Пр« дседателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» 
Маткиной М.М. и сопутсвующие документы; Договор № 41 от 25.03.2015, 
заключе] :ный между КПК «Империал» в лице Председателя правления 
Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и 
сопутсв)|ощие документы; Договор № 40 от 23.03.2015, заключенный между 
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Кондовиным С.Б. и сопутсвующие документы; 
Договор|№ 38 от 16.02.2015 заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» 
Дубовик! Г.А. и сопутсвующие документы; Договор № 37 от 05.01.2015 
заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя правления 
Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Сычевой Н.В. и
сопутсвующие документы; Договор № 36 от 29.12.2014 заключенный между 
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Корякиной И.А. и сопутсвующие документы; 
ДоговорIn« 35 от 23.12.2014, заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» 
Колташежым Г.Н. и сопутсвующие документы; Договор № 34 от 17.12.2014, 
заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя правления 
Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Сурженко Г.А. и
сопутсвующие документы; Договор № 12 от 14.11.2014 заключенный между 
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и 
пайщиком КПК «Империал» Султановым Г.В. и сопутсвующие документы; 
Договор № 11 от 06.11.2014 заключенный между КПК «Империал» в лице 
Председателя правления Платонова Ю.С. с одной стороны и пайщиком КПК

I
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«Империал» Елисеевым В.М. и сопутствующие документы (т. 27 л.д. 138
154); -

- чек ООО «Все сразу» на сумму 15 840 руб., квитанция к КПО № 56 
ООО «Все сразу» от 04.09.2014 на сумму 11 880 руб., акт ООО «Все сразу» 
№ 278 от 04.09.2014 на сумму 15 840 руб., квитанция ООО «МАКС медиа» от
17.09.2014, акт ООО «Диалог-Медиа» № 2228 от 20.09.2014 на сумму 3 874 
руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2302 от 27.09.2014 на сумму 3 874 руб., 
акт ООО «Диалог-Медиа» № 2372 от 04.10.2014 на сумму 3 874 руб., чек на 
сумму 11 000 руб., квитанция к КПО № 330 «ИП Панченко Зоя Николаевна» 
от 10.10.2014 на сумму 11 000 руб., расходный кассовый ордер КПК 
«Империал» № 4 от 10.10.2014 выдать Кошкарева Е.Ж. сумму 4 730 руб., акт 
ООО «Диалог-Медиа» № 2436 от 11.10.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО 
«Диалог-|медиа» №2507 от 18.10.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО 
«Диалог-}Медиа» № 2582 от 25.10.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к 
КПО ООО «Диалог-Медиа» № 3166 от 27.10.2014 на сумму 3 875 руб., 
квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» №3165 от 27.10.2014 на сумму 
3 843 ру9., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 3167 от 27.10.2014 на 
сумму 3] 875 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 3168 от
27.10.2014 на сумму 3 875 руб., расходный кассовый ордер КПК «Империал» 
№ 17 от; 28.10.2014 на сумму 1 484 руб., квитанция к КПО №78 0 0 0  
«Галерея» от 28.10.2014 на сумму 1 484 руб., акт ООО «Галерея» № 693 от
31.10.2014 на сумму 16 484 руб. принятых от КПК «Империал», акт ООО 
«Галерея» № 693 от 31.10.2014 на сумму 16 484 руб. принятых от КПК 
«Империал», акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» № 1711 от 31.10.2014 на 
сумму 11 000 руб. принятых от КПК «Империал», акт ООО «Диалог-Медиа» 
№ 2653 рт 01.11.2014 на сумму 3 875 руб., чек ООО «Все сразу» на сумму 
15 840 руб., квитанция к КПО № 75 ООО «Все сразу» от 05.11.2014 на сумму 
15 840 руб., акт ООО «Все сразу» № 353 от 05.11.2014 на сумму 15 840 руб., 
акт ООО «Диалог-Медиа» №2715 от 08.11.2014 на сумму 3 875 руб., акт 
ООО «Диалог-Медиа» № 2780 от 15.11.2014 на сумму 3 875 руб., акт ООО 
«Диалог* Медиа» № 2841 от 22.11.2014 на сумму 3 875 руб., расходный 
кассовый ордер КПК «Империал» № 32 от 25.11.2014 о выдаче рекламному 
Агенств^ «Ренессанс» сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог- 
Медиа» ]М° 3498 от 26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО ООО 
«Диалог-Медиа» № 3500 от 26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 
ООО «Диалог-Медиа» № 3501 от 26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к 
КПО O(L)O «Диалог-Медиа» № 3502 от 26.11.2014 на сумму 3 874 руб., 
квитанция к КПО ООО «Престиж» № 159 от 28.11.2014 на сумму 15 000 руб., 
расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 33 от 28.11.2014 выдать 
ООО «Позитив»» сумму 15 000 руб., чек ООО «Все сразу» на сумму 11 880 
руб., квитанция к КПО № 86 ООО «Все сразу» от 28.11.2014 на сумму 11 880 
руб., акт ООО «Все сразу» № 389 от 28.11.2014 на сумму 11 880 руб., 
расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 34 от 28.11.2014 выдать 
ООО «Все сразу» сумму 11 880 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 2909 от 
29.11.20] 4 на сумму 3 874 руб., акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» № 1882
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от 30.11.2014 на сумму 11 000 руб., чек на сумму 15 468 руб., акт ООО 
«Диалог-Медиа» №2972 от 06.12.2014 на сумму 3 874 руб., акт ООО 
«Диалог-Медиа» № 3039 от 13.12.2014 на сумму 3 874 руб. принятых от КПК 
«Империал», акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» № 2057 от 31.12.2014 г. на 
сумму 1 ] 000 руб., квитанция к КПО ООО «Рекламная газета «Акция» от
15.12.2014 на сумму 4 000 руб., расходный кассовый ордер КПК «Империал» 
№ 49 от 15.12.2014 выдать ООО «Рекламная газета «Акция» сумму 4 000 
руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 3103 от 20.12.2014 на сумму 3 874 руб., 
расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 56 от 22.12.2014 о выдаче 
ООО «Рекламная газета «Акция» 4 000 руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 
3161 от 27.12.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО № 184 0 0 0  
«Позитив» от 29.12.2014 на сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО 
«Диалог-^Тедиа» № 62 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 
ООО «Диалог-Медиа» № 63 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция к 
КПО ООО «Диалог-Медиа» № 64 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., 
квитанций к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62 от 13.01.2015 на сумму 11 622 
руб., расходный кассовый ордер КПК «Империал» № 8 от 13.01.2015 о 
выдаче Газете Диалог» 11 622 руб., расходный кассовый ордер КПК 
«Империал» № 10 от 15.01.2015 о выдаче ООО «Рекламная газета «Акция» 
4 000 руф  акт ООО «Диалог-Медиа» № 0050 от 17.01.2015 на сумму 405 
руб., акт ООО «Диалог-Медиа» № 0102 от 24.01.2015 на сумму 405 руб., акт 
ООО «Диалог-Медиа» № 0058от 31.01.2015 на сумму 3 874 руб., акт ООО 
«Диалог-Медиа» № 0112 от 31.01.2015 на сумму 3 874 руб., акт ООО 
«Диалог-Медиа» № 0157 от 31.01.2015 на сумму 405 руб. (т. 21 л.д. 158-247, т. 
22 л.д. 1-^6);

- светокопии документов: Договор страхования финансовой 
ответственности за неисполнение обязательств по договорам передачи 
личных Сбережений перед третьими лицами № 20-08-2014-77-0142 от 
22.09.2014; Заявление на страхование ответственности финансовых 
институт в за причинение убытков. Приложение № 2 к договору страхования 
финансов ш ответственности за неисполнение обязательств по договорам 
передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08-2014-77-0142 
от 22.09.2 014; счет № 273 от 05.09.2014 0 0 0  CK «Держава»; счет № 362 от 
21.10.20ll 0 0 0  CK «Держава»; Платежное поручение № 1 от 23.09.2014; 
Платежнсе поручение №683 от 27.10.2014; Реестра выгодоприобретателей 
(пайщиков № 1. Приложение № 4 к договору № 20-08-2014-77-0142 от 
22.09.201- ; страховыми полисами ООО «СК «Держава»: № 20-08-2014-77- 
0142/09 о ' 20.10.2014; № 20-08-2014-77-0142/10 от 23.10.2014, № 20-08-2014- 
77-0142/11 от 23.10.2014, №20-08-2014-77-0142/12 от 23.10.2014, № 20-08- 
2014-77-0142/13 от 27.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/14 от 29.10.2014, № 20- 
08-2014-77-0142/15 от 05.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/16 от 05.11.2014, 
№20-08-2014-77-0142/17 от 05.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/18 от
06.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/19 от 17.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/20 
от 21.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/21 от 21.11.2014, № 20-08-2014-77- 
0142/22 от 21.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/23 от 21.10.2014, № 20-08-20 Μ

ι.
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77-0142/24 от 25.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014, № 20-08- 
2014-77-G142/26 от 28.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/27 от 28.11.2014, № 20- 
08-2014-77-0142/28 от 08.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/29 от 08.12.2014, №
20-08-2014-77-0142/30 от 10.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/31 от 11.12.2014, 
№ 20-08-2014-77-0142/32 от 16.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/33 от
16.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/34 от 17.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/35 
от 23.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/36 от 23.12.2014, № 20-08-2014-77- 
0142/37 ог 25.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/38 от 26.12.2014, № 20-08-2014- 
77-0142/39 от 08.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/40 от 29.12.2014, № 20-08- 
2014-77-0142/41 от 29.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/42 от 30.12.2014, № 20- 
08-2014-77-0142/43 от 31.12.2014, № 20-08-2014-77-0142/44 от 13.01.2015, № 
20-08-2014-77-0142/45 от 13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/46 от 13.01.2015, 
№ 20-08-2014-77-0142/47 от 13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/48 от
13.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/49 от 15.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/50 
от 15.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/51 от 15.01.2015, № 20-08-2014-77- 
0142/52 от 15.01.2015, № 20-08-2014-77-0142/53 от 26.01.2015, № 20-08-2014- 
77-0142/54 от 05.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/55 от 05.02.2015, № 20-08- 
2014-77-CI142/56 от 16.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/57 от 16.02.2015, № 20-
08-2014-77-0142/58 от 16.02.2015, № 20-08-2014-77-0142/59 от 16.02.2015, № 
20-08-201|4-77-0142/01 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/02 от 09.10.2014, 
№ 20-08-2014-77-0142/03 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/04 от 
09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/05 от 09.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/06 
от 09.10Ϊ014, № 20-08-2014-77-0142/07 от 13.10.2014, № 20-08-2014-77-
0142/08 ότ 13.10.2014, Договор № 165-14 на оказание агентских услуг по 
страхованию от 30.04.2014 (т. 4 л.д.263-286);

- светокопия доверенности №613 от 15.01.2015 ООО «Коммерческого 
бюро Империал» (ОГРН 11474470141987, ИНН 7447246215), светокопия
уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2013 г.; 
светокопш уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 1 кв. 2014 г.; 
светокопия уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2 кв. 2014 г.; 
светокошщ уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 кв. 2014 г., 
светокопйя уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 4 кв. 2014 г.; 
уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2 кв. 2014 г.; 
уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 1 кв. 2014 г.; 
уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 2013 г.; 
уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 квартал 2014 г.;
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уведомление на имя Управления охраны окружающей среды и 
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 4 квартал 2014 г.; 
доверенность №613 от 15.01.2015 ООО «Коммерческого бюро Империал» (т. 
19 л.д. 123-128);

- юридическое досье клиента ПАО АКБ «АВАНГАРД» - ПО 
«Импери(ш» (т. 19 л.д. 198-218);

- письмо от 19.12.0214 № 75-10-8/6026 «О сомнительной деятельности 
Потребительского общества «Империал», адресованное прокурору 
Челябинской области А.П. Войтовичу и начальнику ГУ МВД России по 
Челябинской области А.Ф. Сергееву; распечатка цветной фотографии входа в 
офис КПК «Империал», на 1 листе формата А4; CD-R диск «SmartTrack» с 
находящемся в нем файлом «офис ИМПЕРИАЛ» (т. 19 л.д. 244-247);

- регистрационное дело ПО «Империал» ОГРН: 1137455000650, ИНН: 
7455011714 (т. 20 л.д. 215-225);

- регистрационное дело ООО «Коммерческое Бюро «Империал» ОГРН:
11474470Й4197,ИНН: 7447246215 (т. 20 л.д. 277-285);

- выписки по счетам, открытым на имя Форекса Р.А. в отделениях,
подчинен|шх Уральскому банку ПАО «Сбербанк России» за период с 
01.01.20ll по 22.10.2018 (т. 25 л.д.96-99); _

- CDlR диск, на котором находятся выписки по счетам АО «Связной 
Банк» на имя Форекса Р.А. (т. 25 л.д. 145-148);

- выписка по движению денежных средств по счету Гаталы Д.Н. 
№40817^10600001025168, открытому в АКБ «Форштадт» (АО) (т. 25 л.д. 
211-213);!

- выписка по счету № 40817810838100023359, открытому в ОАО АКБ 
«Авангард» на имя Гаталы Д.Н. (т. 25 л.д. 225-227);

- выписки по движению денежных средств по счету ПАО АКБ 
«Авангард» № 40703810538100001031, открытому на имя ПО «Империал»; 
выписки |ю  движению денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард» 
№ 40703 Sl 0238100001030, открытому на имя ПО «Империал» (т. 25 л.д. 237-
239);

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ПО 
«Империал» от 22.02.2013; свидетельства о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту ее нахождения ПО «Империал»; 
свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ПО «Империал» от 13.03.2013; 
устава ПО «Империал»; заявление Бакировой О.Р.; обязательство о 
неразглашении коммерческой тайны и конфиденциальной информации ООО 
«Инвест Групп» работника Бакировой О.Р.; обязательство о неразглашении 
персональных данных Бакировой О.Р. (т. 26 л.д. 24-112);

- копий сберегательных книжек пайщиков КПК «Империал»: №0000181,
№0000175, №0000165, №0000158, №0000105, №0000136, №0000116,
№0000180, №0000109, №0000132, №0000150, №0000159, №0000102,
№0000142, №0000108, №0000130, №0000127, №0000183, №0000143,
№000013f, №0000130, №0000139; копий договоров пайщиков КПК 
«Империал»: №79 от 21.01.2015; №74 от 13.01.2015; №25 от 03.09.2014, №64
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от 23.12.2014, №67 от 29.12.2014, №37 от 02.10.2014, №42 от 13.10.2014, №53 
от 21.11.2014, №30 от 12.09.2014, №78 от 20.01.2015, №19 от 20.08.2014, №30 
от 11.09.2014, №61 от 11.12.2014, №60 от 10.12.2014, №54 от 21.11. 2014, 
№48 от 31.10.2014, №48 от 31.10.2014, №65 от 25.12.2014, копию страхового 
полиса №20-08-2014-77-0142/37, №72 от 12.01.2015, №36 от 29.09.2014, №59 
от 08.12.2014 (т. 26 л.д. 113-202);

- лист формата А4 с рукописным текстом, в верхней части которого 
имеется надпись: «Приход Магнитогорск. Приход Челябинск». Лист формата 
А4 с рукописным текстом, в верхней части которого имеется надпись: 
«Магнитогорск + 10 000 000, Челябинск + 1 500 000 = 11 500 000» (т. 26 л.д. 
257-260);

- CD-R диск, на котором размещены копии файлов с машинных 
носителей системного блока на задней стенке которого имеются наклейки 
«Альфа - гарантия», системного блока «DNS» и ноутбука «LENOVO» (типа 
нетбук) Предоставленных на компьютерную экспертизу -  (т.22 л.д.124-130), 
два листа формата А4, на которых расположены светокопии тетрадных 
листов с рукописным текстом в виде 40 фамилий, а также денежных сумм, 
даты и прдписей

хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.

Вещественные доказательства по уголовному делу, хранящиеся в 
камере хранении УМВД России по г. Магнитогорску: Печать с круглой 
оснасткой «Потребительское общество «Империал», Чистые бланки 
сберегательных книжек красного цвета с логотипом «Империал», в 
количестве 125 штук, визитные карточки красного цвета с логотипом 
«Имперцал», в количестве 67 штук, Чистые бланки сберегательных книжек 
красного цвета с логотипом «Империал», в количестве 125 штук (т. 22 л.д. 1
31, том '12 л.д. 32-66), бланки рекламы КПК «Империал» в количестве 2 000 
штук, (тJ 22 л.д. 69-87) - уничтожить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в камере хранении УМВД 
России до г. Магнитогорску, изъятые в помещении по ул. Сов. Армии, д. 27
г. Магнитогорска: Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI:
358855/05/736952/7; Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI:
353606/^5/831102/5, Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI:
357795/05/428129/4, Факсимиле с прямоугольной оснасткой, фирмы «GRM
4913 РЗ 6 lines» (т. 22 л.д. 1-31, том 22 л.д. 32-66), Монитор DNS, с/н 
DMS22AB220300; Системный блок: intel core2duo 6300/2 Gb/120Gb /Geforce 
210 UB00162848; Системный блок: AMD Athlon 2800/500Mb/ 80Gb 
UB00162848; Ультрафиолетовая детекция PRO pro intellect technology с/н 
20187890 с зарядным устройством, пультом управления, компьютерной 
мышкой; Компьютерная мышь «GEMBIRD» P/N MUSORT16; Компьютерная 
мышь черного цвета с стеклянными вставками по бокам; три зарядных 
устройства в корпусе черного цвета; Устройство для пересчета денежных 
купюр SPEED LD -50А с/н 168985001929; Утюг «Maxwell», (т. 26 л.д. 16-22)
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передать в ФССП России для исполнения приговора суда в части решения по 
гражданским искам потерпевших.

Приговор может быть обжалован Челябинский областной суд в течение 
10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под 
стражей, - в тот же срок со дня вручения копий приговора, через 
Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе 
ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной 
инстанции, о чем должно быть указано в их апелляционных жалобах.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной 
жалобы, затрагивающих интересы осужденных, другими участниками 
судопроизводства, ходатайства об участии в рассмотрении уголовного дела

^ !,г л О О Д Э  Мл ̂  „судом апелляционной- инстанции подаются осужденными в течение IU суток 
с момента вруч^^ям\№ав»пяяпи©нного представления либо апелляционных 
жалоб.

ПредседательствующиЙУЙодписы1 
Копия верна. С удБ я:^^; „  /7

r& jQ T
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