«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Ленинского района
города Магнитогорска
старший советник юстиции
___________________А.В. Азовцев
«_____» ______________ 2019 года
ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по уголовному делу № 2412399
по обвинению:
Форекса Рината Александровича, Гаталы Дмитрия Николаевича
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159
ОБВИНЯЕТСЯ:
ФОРЕКС РИНАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
18.03.1986 года рождения
с. Обручевка Кизильского района
Челябинской области
4. Место регистрации:
г. Магнитогорск, ул. Ленина, 18, общежитие
5. Гражданство:
гражданин Российской Федерации
6. Образование:
высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, на иждивении детей не имеет
8. Место работы или учебы:
не трудоустроен
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости:
не судим
11. Паспорт обвиняемого:
75 05 974500 выдан Отделением № 3 УФМС
России по Челябинской области в Ленинском
районе г. Магнитогорска 13.04.2007
12. Иные данные о личности обвиняемого: до 12.04.2007 Салихов Ринат Сафийулович
1. Фамилия, Имя, Отчество:
2. Дата рождения:
3. Место рождения:

в том, что в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору от Общества с
ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп» (далее ООО «ИнвестГрупп»,
Общество), от Общества с ограниченной ответственностью «Инвест
Менеджмент Групп» (далее ООО «Инвест Менеджмент Групп», Общества),
исполняя функции фактических руководителей данных Обществ, под
логотипом несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», совместно и
согласованно, используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан, совершили хищение денежных средств,
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принадлежащих последним, причинив ущерб в особо крупном размере, при
следующих обстоятельствах:
В период до 07.08.2013, в неустановленное следствием время, у
Форекса Р.А., не имеющего постоянного источника дохода, возник преступный
умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их
обмана и злоупотребления доверием, путем создания Общества в
г. Магнитогорске по оказанию услуг софинансирования - погашения кредитных
обязательств граждан в кредитно-финансовых организациях (учреждениях).
При этом, Форекс Р.А. разработал преступную схему хищения денежных
средств, а именно при
обращении граждан - клиентов, желающих
воспользоваться услугами Общества по погашению взятых ими ранее кредитов,
входить к ним в доверие в целях получения от последних денежные средства в
размере 25-30% номинала полученного кредита якобы для последующего
осуществления ежемесячных платежей в кредитную организацию, с которым у
клиента, заключен кредитный договор, до 100% погашения кредиторской
задолженности.
Однако, Форекс Р.А., изначально не намеревался производить оплаты
кредитов, а, обманывая клиентов относительно своих намерений, планировал
похищать денежные средства, полученные от клиентов согласно договорам
софинансирования.
В целях реализации своего преступного умысла Форекс Р.А., имея
корыстную цель незаконного обогащения, в период до 07.08.2013 обратился к
ранее знакомому Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на имя
последнего 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., будучи неосведомленным об истинных намерениях
Форекса Р.А., по просьбе последнего, за денежное вознаграждение 07.08.2013
зарегистрировал юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в установленном
законодательством порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской
области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1137455003234,
ИНН 7455013895.
В период до 01.02.2014 в указанную преступную деятельность
Форекс Р.А. решил вовлечь своего знакомого Гаталу Д.Н., предложив
последнему вступить с ним в преступный сговор и совместно осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность созданного по просьбе Форекса Р.А.
Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», занять должность
директора в указанном Обществе и совместно похищать денежные средства,
вносимые гражданами - клиентами по договорам софинансирования.
Гатала Д.Н., не имеющий постоянного источника дохода и нуждающийся
в заработке, с целью извлечения для себя выгоды имущественного характера,
согласился на предложение Форекса Р.А., то есть вступил с ним в преступный
сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием
граждан денежных средств, принадлежащих последним.
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После чего, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., достоверно зная порядок работы
по договорам софинансирования по имеющимся кредитным обязательствам
граждан перед кредитными организациями, с целью реализации своего
преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан,
решили использовать созданное по просьбе Форекса Р.А. юридическое лицо ООО «ИнвестГрупп» в личных корыстных интересах - как средство
обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного привлечения
денежных средств граждан.
При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на
хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием
последних, решили 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 несуществующей
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и разработали план совместных
преступных действий, заранее распределив между собой роли при совершении
преступления.
Так, Форекс Р.А. согласно отведенной 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, в которых
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», при этом юридически не являясь таковым,
осуществил набор персонала - менеджеров для работы в офисах. После чего,
Форекс Р.А., действуя совместно с Гаталой Д.Н., обучил менеджеров и
заключили с последними трудовые договоры от имени ООО «ИнвестГрупп».
Кроме того, с целью создания видимости правомерности и легальности
деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом 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 Гатала Д.Н.,
действуя совместно и согласованно, фактически возложили на себя
обязанности по осуществлению руководства ООО «ИнвестГрупп» и ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»
под
логотипом
компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», получив полный контроль за поступающими
наличными денежными средствами в организацию и возможность
распоряжаться данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. были фактически наделены организационно-распорядительными,
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административно-хозяйственными
и
управленческими
функциями
в
вышеуказанных Обществах.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
умыслу, осознавая, что в случае неоказания услуг по заключенным с
гражданами договорам софинансирования, равно, как и в случае невозврата
денежных средств клиентам, пожелавшим расторгнуть договор, у ООО
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» возникнет негативная репутация, что не позволит
похитить денежные средства других граждан и может привести к их
разоблачению, в целях сокрытия хищения, решили часть денежных средств
направлять на создание и поддержание видимости осуществления законной
деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», в том числе на погашение
очередных платежей по кредитным обязательствам клиентов, что создаст
видимость успешности и надежности указанных Обществ, а также укрепит
доверительное отношение граждан к ним.
Созданная, таким образом, видимость успешности и надежности
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» по совместному и согласованному
преступному плану Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., должна приводить к
привлечению новых клиентов в указанные Общества, что позволит им
похищать денежные средства граждан в течение длительного периода.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали о том, что
они будут принимать заведомо невыполнимые обязательства по оказанию
услуг гражданам - погашению очередных платежей по кредитным
обязательствам последних 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.
достигалось путем облачения своих преступных деяний в форму легальной
деятельности, путём постоянного увеличения количества клиентов Обществ.
В период с 01.02.2014 по 09.09.2014, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действующие группой лиц по предварительному сговору, в целях придания
видимости благонадежности и респектабельности указанных Обществ, а также
с целью привлечении новых клиентов арендовали офисы в г. Магнитогорске
по следующим адресам: в период с 01.02.2014 до апреля 2014 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 вводились в
заблуждение относительно возможности выгодного погашения имеющихся у
них кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. сообщали
заведомо ложную информацию, тем самым обманывали граждан и создавали у
последних доверительное отношение к Обществам и к себе лично, как к
руководителям данных организаций.
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Также, с целью придания видимости законности своей совместной
преступной деятельности, 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»
под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» созданы, якобы,
исключительно с целью софинансирования для последующего погашении
кредитных обязательств граждан перед кредитно-финансовыми организациями
(учреждениями) за счет инвестиций в топливно-энергетический комплекс,
газовую промышленность, сети ломбардов и микрофинансовые организации.
Кроме этого, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и
согласованно, имея умысел на хищение денежных средств граждан, заведомо
не намереваясь исполнять перед последними принятые на себя обязательства,
давали распоряжения своим сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» для консультации по вопросам работы
Обществ, 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 сотрудникам менеджерам заключать с гражданами договора софинансирования от имени
несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и выдавать квитанции к
приходным кассовым ордерам.
Сотрудники, не осведомленные о преступных намерениях Гаталы Д.Н. и
Форекса Р.А., осуществляя деятельность от имени ООО «ИнвестГрупп» и
ООО «Инвест
Менеджмент
Групп»
под
логотипом
компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», действуя по распоряжению последних, 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.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., как лично, так и действуя
через сотрудников, передавали гражданам заведомо ложную информацию,
обеспечивающую индивидуальную психологическую обработку последних,
выражавшуюся в создание положительного образа, респектабельности
указанных Обществ и убежденности в правильности принятого решения, что
способствовало передачи гражданами личных сбережений, в результате чего
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., являясь фактическими руководителями Обществ,
получили
возможность
пользоваться
и
распоряжаться
по-своему
поступающими от граждан денежными средствами.
После получения от граждан согласия на вложение денежных средств,
Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также менеджеры организации, готовили
следующие документы: договор софинансирования (оказания услуг),
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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 указанных договоров и вложении своих денежных средств в
Общества. После чего граждане, доверяя информации, полученной от
Форекса Р.А., Гаталы Д.Н. и сотрудников указанной организации, полагая, что
доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности
указанных Обществ являются достоверными, и они действительно смогут
погасить имеющиеся у них кредитные обязательства, передавали свои
денежные средства, Форексу Р.А., а также сотрудникам данной организации.
Получив
денежные
средства
от
клиентов,
сотрудники
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» выдавали клиентам один экземпляр
договора и квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факты
внесения денежных средств. Поступившие денежные средства от граждан,
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 похищать их.
Указанным способом Форекс Р.А. и Гатала Д. Н., действуя группой лиц
по предварительному сговору, совместно и согласованно используя свое
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием граждан,
принимая личные сбережения последних по договорам софинансирования
(оказания услуг), обещая гражданам своевременное и полное погашение
кредитных обязательств в кредитных организациях, как лично, так и через
менеджеров ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» похитили денежные средства
граждан - клиентов, при этом, с целью недопущения разоблачения преступного
умысла, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно,
частично производили погашение кредитных обязательств клиентов 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 Форекс Р.А. в
офисном помещении по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорска,
произведя погашения кредитных обязательств на общую сумму 86 700 рублей,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Мендыбаева Б.А. денежные средства в
сумме 58 300 рублей, причинив последнему 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, произведя
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погашения кредитных обязательств на общую сумму 52 092 рубля, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Мендыбаевой С.В. денежные средства в сумме 118 118
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от 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, произведя погашения
кредитных обязательств на общую сумму 17 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Тулебаевой Б.К. денежные средства в сумме 54 209 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Даниловой Г.П. денежные средства в сумме 61 132 рублей, которые
она внесла в организацию 11.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса,
130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств
в размере 7 568,16 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Даниловой Г.П. денежные
средства в сумме 53 563, 84 рубля, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- 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, произведя частично
погашение кредитных обязательств в размере 17 600 рублей, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Мендыбаева А.К. денежные средства в сумме 88 620
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение кредитных обязательств в
размере 10 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Рочий А.А. денежные средства
в сумме 20 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение кредитных обязательств
в размере 6 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Осиповой В.С. денежные
средства в сумме 49 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
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- 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, произведя частично погашение
кредитных обязательств в размере 17 100 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Исмухамбетова А.Е. денежные средства в сумме 77 730 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение
кредитных обязательств в размере 41 400 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Кожевниковой Л.Н. денежные средства в сумме 141 820 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму;
- 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, не произведя ни единого погашения кредитных обязательств,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Попова В.Н. денежные средства в сумме
232 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, не произведя ни единого
погашения кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Слабуновой
О.П. денежные средства в сумме 37 670 рублей, причинив последней ущерб на
указанную сумму;
- 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, не произведя ни единого погашения кредитных
обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Гладыщук Н.П. денежные
средства в сумме 172 780 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму.
Таким образом, в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору,
из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств
граждан, заключивших договоры софинансирования (оказания услуг), как
лично, так и посредством сотрудников ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест
Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», не
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знавших и не предполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и
Гаталы Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан-клиентов: Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой
С.В., Тулебаевой Б.К., Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А.,
Осиповой В.С., Исмухамбетова А.Е., Кожевниковой Л.Н., Попова В.Н.,
Слабуновой О.П. и Гладыщук Н.П., совершили хищение в особо крупном
размере, то есть противоправно, безвозмездно обратили в свою пользу,
принадлежащие
последним,
денежные
средства,
чем
причинили
Мендыбаеву Б.А. ущерб в сумме 58 300 рублей, Мендыбаевой С.В. ущерб в
сумме 118 118 рублей, Тулебаевой Б.К. ущерб в сумме 54 209 рублей,
Даниловой Г.П. ущерб в сумме 53 563, 84 рубля, Мендыбаеву А.К. ущерб в
сумме 88 620 рублей, Рочий А.А. ущерб в сумме 20 200 рублей, Осиповой В.С.
ущерб в сумме 49 000 рублей, Исмухамбетову А.Е. ущерб в сумме 77 730
рублей, Кожевниковой Л.Н. ущерб в сумме 141 820 рублей, Попову В.Н. ущерб
в сумме 232 000 рублей, Слабуновой О.П. ущерб в сумме 37 670 рублей,
Гладыщук Н.П. ущерб в сумме 172 780 рублей, всего на общую сумму
1 104 010, 84 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядились по
своему усмотрению.
Таким образом, Форекс Р.А. своими умышленными действиями
совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ –
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления
доверием,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере.
В период с марта 2014 года по 27.03.2015 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
являясь
фактическими
руководителями
Потребительского
общества
«Империал» (далее ПО «Империал», Общество), работавшего под незаконной
вывеской кредитного потребительского кооператива «Империал» (далее
КПК «Империал», Кооператив), действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан, совершили хищение денежных средств,
принадлежащих последним, причинив им ущерб в особо крупном размере, при
следующих обстоятельствах:
В период до марта 2014 года, в неустановленное следствием время, у
Форекса Р.А., не имеющего постоянного источника дохода, возник преступный
умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их
обмана и злоупотребления доверием. Имея корыстную цель собственного
обогащения, Форекс Р.А. решил открыть в г. Магнитогорске кредитный
потребительский кооператив и с этой целью приобрести зарегистрированное в
установленном законом порядке юридическое лицо, под вывеской которого
открыть кредитный потребительский кооператив и организовать его работу
таким образом, чтобы похищать денежные средства, поступающие от граждан.
В указанную преступную деятельность Форекс Р.А. решил вовлечь своего
знакомого Гаталу Д.Н., предложив последнему совместно с ним организовать
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деятельность кредитного потребительского кооператива, занять должность
директора в данном кооперативе и совместно похищать денежные средства,
вносимые гражданами-пайщиками в качестве личных сбережений и паевых
взносов, то есть вступить с ним в преступный сговор. Гатала Д.Н., не имеющий
постоянного источника дохода и нуждающийся в заработке, с целью
извлечения для себя выгоды имущественного характера, согласился на
предложение Форекса Р.А., то есть вступил с ним в преступный сговор,
направленный на хищение чужого имущества – денежных средств граждан,
путем обмана и злоупотребления доверием последних.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., зная порядок работы кредитного
потребительского кооператива, с целью реализации своего преступного
умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, решили
использовать потребительский кооператив в личных корыстных интересах - как
средство обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного
привлечения денежных средств граждан-пайщиков кооператива.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., осознавая, что в случае невыплаты пайщикам вкладчикам кооператива процентов по заключенным с ними договорам, равно,
как и в случае не возврата 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 похищенных денежных
средств направлять на создание и поддержание видимости осуществления
законной деятельности кооператива, 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 приводить к
привлечению новых пайщиков в кооператив, что позволит им похищать
денежные средства граждан в течение длительного периода.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали о том, что
они будут принимать заведомо невыполнимые обязательства по возврату
личных сбережений граждан, уплате им высоких и финансово необоснованных
процентов, что является обманом.
Реализуя свой преступный умысел, Форекс Р.А. действуя совместно и
согласованно с Гаталой Д.Н., с корыстной целью собственного обогащения, в
марте 2014 года, в неустановленную следствием время, приобрели у учредителя
и председателя совета Потребительского общества «Империал» (далее
ПО «Империал») Платонова Ю.С. за денежное вознаграждение в размере
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,
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финансово-хозяйственная деятельность которого, на тот период, не
осуществлялась.
При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на
хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием
последних, решили совместно осуществлять руководство ПО «Империал» под
логотипом несуществующего КПК «Империал» и разработали план совместных
преступных действий, заранее распределив между собой роли при совершении
преступления.
Так, Форекс Р.А. согласно отведенной роли, подыскал и арендовал офис,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, в
котором 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 персоналаменеджеров для работы в офисе, которых он совместно с Форексом Р.А.
обучил.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и
согласованно, фактически возложили на себя обязанности по осуществлению
руководства ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», получив
полный контроль за поступающими в наличными денежными средствами в
кооператив и возможность распоряжаться данными денежными средствами, то
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. фактически были наделены организационнораспорядительными, административно-хозяйственными и управленческими
функциями в ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал».
Кроме того, с целью создания видимости правомерности и легальности
деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал» Форекс Р.А.
совместно и согласованно с Гаталой Д.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 для вовлечения большего
числа граждан в кооператив установили вознаграждение в размере до 55% от
сумм личных сбережений граждан.
Непрерывность поступления денежных средств и последующее их
безвозмездное обращение в свою пользу Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н.
достигалось путем облачения своей преступной деятельности в форму
легальной деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», не
зарегистрированного в установленном законом порядке в государственных
органах и путём постоянного увеличения количества пайщиков кооператива.
С 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 направляли на
необоснованные финансовые затраты, арендовав для работы ПО «Империал»
под логотипом КПК «Империал» офисные помещения, вид которых создавал
впечатление успешности кооператива, доверительное отношение граждан, а
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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.
Кроме 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
«Империал» под логотипом КПК «Империал», 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.
Таким образом, привлекаемые в качестве пайщиков граждане вводились в
заблуждение относительно возможности выгодного размещения денежных
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, тем самым публично
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, якобы, исключительно с целью организации финансовой
взаимопомощи граждан.
Кроме этого, 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, которые будут возвращены
пайщикам в любое время по первому требованию, так как они застрахованы.
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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
договора 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 и действуя
через сотрудников ПО «Империал», передавали гражданам заведомо ложную
информацию, обеспечивающую индивидуальную психологическую обработку
последних,
выражавшуюся
в
создание
положительного
образа,
респектабельности КПК «Империал» и убежденности в правильности
принятого решения, что способствовало вовлечению граждан в члены не
существующего кооператива и передачи ими в КПК «Империал» личных
сбережений, в результате чего, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., имеющие право
пользоваться и распоряжаться поступающими денежными средствами,
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, а также
имея 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, принявшим
решение вступить в члены кооператива и вложить свои денежные средства в
КПК «Империал», после чего последние, доверяя информации, полученной от
Форекса Р.А., Гаталы Д.Н., а также от сотрудников ПО «Империал», полагая,
что доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности
КПК «Империал» являются достоверными, и они действительно смогут
получить высокий доход, вложив свои деньги в кооператив, имея при этом
возможность забрать их обратно в любое время по мере необходимости,
передавали свои личные денежные средства сотрудникам ПО «Империал».
Получив 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
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средств в КПК «Империал». После поступления денежных средств граждан,
сотрудники ПО «Империал» по указанию Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н.
передавали последним данные наличные денежные средства. Таким образом,
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, получали
возможность пользоваться и 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» под логотипом КПК «Империал»,
расположенных по адресам: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27 и
г. Челябинск, ул. Косарева, 56/А, помещение 4/1, используя свое служебное
положение, 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 преступного умысла, Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. частично производили 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 93 117 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Долгих И.М. денежные
средства в сумме 307 083 рубля, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от 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 время 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 130 280 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму;
- от 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.
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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Кошомкиной Л.Х. денежные средства в сумме 54 694 рубля, причинив
последней ущерб на указанную сумму;
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- 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,
используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления 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
он 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, используя своё служебное положение,
путем обмана и злоупотребления 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Харалдиной З.И. денежные
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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, используя своё служебное положение, 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 в 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, используя своё служебное
положение, 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 внесла 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, используя своё служебное положение, 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
она 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 есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Иванова И.А. денежные средства в сумме 400 200 рублей, которые он
внес в 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Иванова И.А. денежные
средства в сумме 338 580 рублей, причинив последнему ущерб на указанную
сумму;
- от Салимовой М.Г. денежные средства в сумме 75 200 рублей, которые
она 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, используя своё служебное положение, путем
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обмана и злоупотребления доверием похитили у Салимовой М.Г. денежные
средства в сумме 60 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от 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, используя своё служебное
положение, 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Маклакова А.Ю. денежные
средства в сумме 83 492 рубля, причинив последнему ущерб на указанную
сумму;
- от Каптуренко Л.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые
она 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Каптуренко Л.В. денежные
средства в сумме 1 850 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
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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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Новика А.Т.
денежные средства в сумме 506 078 рублей, причинив последнему ущерб на
указанную сумму;
- 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
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Лаптовой В.П. денежные
средства в сумме 55 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от Вохминой Г.В. денежные средства в сумме 317 300 рублей, которые
она внесла в кооператив в период с 31.10.2014 по 16.03.2015 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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 50 200 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Елисеева В.М. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
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- от Тюкинеева Н.Н. денежные средства в сумме 150 200 рублей, которые
он 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., действуя группой лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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, 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,
используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, 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 она 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, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в
сумме 50 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 130 200 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
последней в размере 9 205 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 120 995 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 по 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Карпенко В.М. денежные средства в сумме 69 776 рублей, причинив последней
ущерб на указанную сумму;
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- от Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей,
которые он 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Бурмистрова В.А. денежные
средства в сумме 250 200 рублей, причинив последнему ущерб на указанную
сумму, 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 лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Кузьмина М.Н. денежные
средства в сумме 55 400 рублей, причинив 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, используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, 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 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, используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
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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 100 200 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 5 069 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Сурженко Г.А. денежные
средства в сумме 95 131 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Глушко Н.К. денежные средства в сумме 600 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Колташова Г.Н. денежные средства в сумме 120 200 рублей, которые
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,
используя своё служебное положение, 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 по 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Луневой Е.П. денежные средства в сумме 567 200 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,
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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Власова И.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от Горенкова 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
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доверием похитили у Горенкова Н.Ф. денежные средства в сумме 50 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную 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
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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
она 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,
используя своё служебное положение, 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
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Пономарева Н.Ф. денежные
средства в сумме 150 200 рублей, причинив 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,
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используя своё служебное положение, путем 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,
используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Порошкиной Л.П. денежные
средства в сумме 25 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от Зарипова 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Зарипова Р.Р. денежные 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, используя своё служебное положение, 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 есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, 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
по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату
последнему в размере 1 819 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
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положение, 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Иванова И.Е. денежные средства в сумме 30 200 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Галеева Я.З. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые он
внес в кооператив 28.01.2015 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Галеева Я.З. денежные средства в сумме 100 200 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Соломко Н.М. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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. 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от 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. 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Лисовского И.К. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
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- от 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. Советской 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Гетманского
А.И. денежные средства в сумме 96 800 рублей, причинив последнему ущерб на
указанную сумму;
- от Дубовик Г.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей, которые
она внесла в кооператив 16.02.2015 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Дубовик Г.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей, которые
она внесла в кооператив 14.03.2015 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей, которые
она 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, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Кондовина С.Б. денежные средства в сумме 40 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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,
используя своё служебное положение, 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., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору,
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из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств
граждан, заключивших с КПК «Империал» договоры передачи личных
сбережений, применяя разработанную схему деятельности ПО «Империал» под
логотипом несуществующего КПК «Империал» по принципу финансовой
пирамиды, как лично, так и посредством сотрудников ПО «Империал», не
знавших и не предполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и
Гаталы Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием 68 граждан-пайщиков кооператива, совершили
хищение в особо крупном размере, то есть противоправно, безвозмездно
обратили в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства, на
общую сумму 12 271 084 рубля, которыми распорядились по-своему
усмотрению, чем причинили указанным гражданам - пайщикам кооператива
ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Таким образом, Форекс Р.А. своими умышленными действиями
совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ –
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления
доверием,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере.
То есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159,
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Форекса Р.А.
факту хищения денежных средств граждан по договорам
софинансирования, заключенным с ООО «ИнвестГрупп», являются:
- показания потерпевшего Мендыбаева Б.А. о том, что в 2005 году в
г. Магнитогорске он познакомился с Форексом Р.А. В 2013 он случайно
встретился с Форексом Р.А., которому рассказал, что уволился из МВД и ищет
работу. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через 4 месяца ему
позвонил Форекс Р.А. и предложил работать у него (Форекса Р.А.) личным
водителем без официального трудоустройства с ежемесячной заработной
платой 15 000 рублей плюс расходы на бензин. Он согласился, так как у него не
было работы. С осени 2013 на своем автомобиле он стал возить Форекса Р.А. по
делам последнего. Утром он обычно забирал Форекса Р.А. от одной из своих
любовниц: Ольги, которая работала бухгалтером в офисе организации
наименование «Древпром» по пр. К.Маркса, 174, или от Шеметовой Е. В офисе
«Древпром» по пр. К.Маркса, 174 официальным директором был ранее
незнакомый Невзоров М., их познакомил Форекс Р.А., а фактическим
директором был Форекс Р.А. Невзоров М. со слов Форекса Р.А., был
подставным лицом, которое он (Форекс Р.А.) использует, чтобы самому не
светится по документам. Когда Форекс Р.А. приезжал на указанный офис, то
давал указания работавшим там девушкам - менеджерам, после чего он возил
Форекса Р. по городу. Несколько раз возил Форекса Р.А. в г. Стерлитамак, где
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со слов последнего был головной офис «Древпром». Форекс Р.А. говорил, что
в г. Стерлитамак отвозит отчетность по договорам и деньги, полученные от
граждан. В конце 2013 года, до нового года, Форекс Р.А. сказал, что
«Древпром» в г. Стерлитамаке закрылся, поэтому Форекс Р.А. так же закрыл
офис в г.Магнитогорске, при этом последний переживал, что еще до закрытия
увез все деньги полученные в г. Магнитогорске в г. Стерлитамак. После чего
Форекс Р.А. сказал, что в его услугах как водителя не нуждается.
Примерно конце января - начале февраля 2014 года Форекс Р.А. вновь
ему позвонил и предложил работать у него (Форекса Р.) личным водителем, с
вышеуказанными условиями работы, плюс питание в течение дня за счет
Форекса Р.А., на что он согласился. Когда только он вновь начал возить
Форекса Р.А., то неоднократно отвозил Форекса Р.А. по адресу: Советская
Армия, 27 в г. Магнитогорске, где на первом этаже находилось нежилое
помещение с отдельным входом со стороны проезжей части, которое Форекс
Р.А. арендовал у незнакомого мужнины. Указанное помещение по ул.
Советской Армии,27 г. Магнитогорска представляло собой две комнаты и
подсобное помещение, с очень хорошим, дорогим ремонтом «под старину»,
стояли декоративные колоны, на которых была декоративная штукатурка, обои
были тисненые под «золото», глянцевый натяжной потолок, все это смотрелось
очень дорого и Форекс Р.А. про данное помещение сказал, что здесь надо
открыть какую-либо серьезную организацию типа кооператива, так как офис
смотрелся очень дорого. После чего со слов Форекса Р.А. последний начал
искать организацию, которая будет находиться в офисе по ул. Советской
Армии,27 в г. Магнитогорске и в феврале - марте 2014 года он неоднократно
возил Форекса Р.А. к отдельно стоящему нежилому зданию по ул. Калмыкова в
г. Магнитогорске, где со слов Форекса Р.А., находилась организация, через
которую можно было зарегистрировать организацию или купить организацию.
При этом Форекс Р.А. говорил, что долго не может найти подставное лицо, на
которое оформит новую организацию, и что Форексу Р.А. нужно такое же лицо
как Невзоров М., про которого говорили, что Невзоров М. наркоман и
выполнял все то, что говорил Форекс Р.А. Также Форекс Р.А. рассказывал, что
за то, что он (Форекс Р.А.) зарегистрировал на Невзорова М. организацию, он
(Форекс Р.А.) ежемесячно платил Невзорову М. определенную сумму, в районе
нескольких тысяч рублей. Позже он узнал, что Форекс Р.А. нашел подставное
лицо, на которого оформит новую организацию «Империал» - Гатала Д. Как
происходило оформление «Империал» на Гаталу Д., он не знает, так как ни
когда по своей инициативе не ходил за Форексом Р.М. в организации, куда
отвозил, а заходил вместе с Форексом Р.А. только по просьбе самого Форекса
Р.А. В это же время он стал возить Форекса Р.А. по кооперативам,
расположенным на территории г. Магнитогорска, со слов Форекса Р.А.,
последний узнавал, как работают кооперативы, при этом Форекс Р.А.
представлялся предполагаемым вкладчиком и узнавал, на каких условиях в
кооперативах принимают денежные средства. В кооперативах Форекс Р.А.
забирал различные брошюры, рекламные листы с рекламой вкладов и
кооперативов, как объяснял для образца. В том числе он возил Форекса Р.А. в
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КПК «Народная Казна» по ул. Советской Армии, 25, где Форекс Р.А. узнавал,
как работает данный кооператив и как работать с гражданами, чтобы они
вкладывали свои денежные средства. В начале 2014 года он почти каждый день
возил Форекса Р.А. в офис по ул. Труда в г. Магнитогорска, где на первом
этаже девятиэтажного жилого дома располагался офис, вход со стороны
проезжей части ул. Труда, над входом висела вывеска «Оплатим кредит РФ». В
данном офисе постоянно находился Невзоров М., который сидел за столом за
компьютером и ни чего делал, а также Никулин Д. и Гатала Д.. Со слов Форекса
Р.А. они от имени ООО «ИнвестГрупп», которая была оформлена на Невзорова
М. заключали договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Форекс Р.А. при этом говорил, что
Невзоров М. подставное лицо в ООО «ИнвестГрупп», то есть Форекс Р.А. за
ежемесячное вознаграждение Невзорову М. оформил ООО «ИнвестГрупп» на
Невзорова М., а реальный руководитель ООО «ИнвестГрупп» Форекс Р.А. Он
видел у Форекса Р.А. доверенность, выданную Невзоровым М. по которой
Форекс Р.А. действовал от имени ООО «ИнвестГрупп».
Весной 2014 между Форексом Р.А., Невзоровым М. и Никулиным Д.
произошла какая-то ссора, после чего Форекс Р.А. больше не приезжал в офис
«Оплатим кредит РФ» про ул. Труда г. Магнитогорска. Форекс Р.А. сразу после
ссоры с Никулиным Д. и Невзоровым М. разместил аналогичный офис с
названием «Оплатим кредит РФ» в арендованном ранее офисе по ул. Советской
Армии,27 в г.Магнитогорске. При этом на момент аренды офис был пустой,
мебель: столы, стулья по указанию Форекса Р.А. привозили из ранее
арендованного под «Древпром» офиса по пр. К.Маркса,174. Он сам лично
разгружал мебель из грузового автомобиля «газель» и заносил в офис по ул.
Советской Армии,27, а компьютерную технику: два монитора, два системных
блока и два принтера он привозил из квартиры матери Форекса Р.А.. Когда он
вез данную технику до офиса по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска, то
Форекс Р.А., говорил, что не надо покупать бухгалтерские программы, так как
на данных системных блоках уже установлена программа 1С. В тот же период в
указанном офисе появился сейф, когда и где его купил Форекс Р.А. ему не
известно. У него ключей от данного офиса никогда не было, и когда он заносил
мебель и технику в указанный офис, то двери своими ключами открыл Форекс
Р.А. После того как весной 2014 года привезли мебель и технику, Форекс Р.А.
стал заключать договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Он не знает от чьего имени Форекс
Р.А. заключал договора с гражданами и сколько, таким образом, Форекс Р.А.
заключил договоров, но проработал Форекс Р.А. так недолго - около двух
недель, в это время в указанном офисе появился Гатала Д., который так же
начал заключать договора софинансирования. Примерно через две недели
Форекс Р.А. и Гатала Д. перестали от имени «Оплатим кредит РФ» ООО
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«ИнвестГрупп» работать в офисе по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска,
так как работая от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по ул.
Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, Форекс Р.А. искал помещение под
«Оплатим кредит РФ», так как считал, что офис по ул. Советской Армии, 27
визуально выглядит как очень дорогой офис, и там необходимо разместить
серьезную организация- кооператив, и примерно в апреле 2014 года Форекс
Р.А. нашел офис под «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по пр. К.
Маркса, 130 в г. Магнитогорске, и с неизвестным мужчиной заключил договор
аренды помещения. Форекс Р.А. при нем находясь в самом офисе по пр. К.
Маркса,130 в г.Магнитогорске с незнакомым мужчиной, заключил договор
аренды офиса. После того как арендодатель вышел из помещения по пр. К.
Маркса, 130, Форекс Р.А. стал смеяться и сказал, что мужчина – арендодатель
даже не удостоверился в его личности, и что он (Форекс Р.А.) заключил
договор аренды помещения от имени Невзорова М., а мужчина – арендодатель
даже не спросил ни каких документов на Невзорова М.. Сумма арендной платы
за помещение по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске была 30 000 рублей.
Кто привез мебель и технику в офис по пр. К.Маркса,130, он не знает. Он возил
Форекса Р.А. в рекламную организацию по пр. Ленина,91 в г. Магнитогорске,
где Форекс Р.А. заказал бело-синую вывеску «Оплатим кредит РФ», которую
затем повесили над офисом по пр. К.Маркса,130, там же Форекс Р.А. заказал
вывеску «Империал кредитный потребительский кооператив», которую
повесили над входом офиса по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска.
Рекламные брошюры «Империал» Форекс Р.А. заказал в рекламной
организации, расположенной на первом этаже жилого дома по ул.
Доменщиков,14 в г.Магнитогорске.
В офисе по пр. К.Маркса,130 в г.Магнитогорске Форекс Р.А. открыл
«Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп», где менеджерами работали
знакомый Гатала Д. – Черников В., Махмутова А., с лета 2014 Балтин Г.,
которые заключали договора софинансирования с гражданами, по которым
«Оплатим кредит РФ»ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО
«ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита брало на себя
обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками, полученные от
граждан денежные средства Черников В. и Махмутова А. складывали в ящик
стола, где сидел Черников В., который являлся еще бухгалтером. При этом
непосредственное руководство работой указанного офиса осуществлял Гатала
Д., который при нем отчитывался перед Форексом Р.А. о работе офисе
«Оплатим кредит РФ», а именно о количестве заключенных договоров и о
полученных суммах и передавал денежные средства Форексу Р.А. Летом 2014 в
офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска появился кредитный агент, немолодая женщина, которую привел или Гатала Д. или Форекс Р., которая
помогала гражданам в оформлении кредитов в банках. С момента открытия
офиса по пр. К.Маркса,130 в г. Магнитогорске, Форекс Р.А. сам приезжал
редко в офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Форекс Р.А. во-первых
как открылся офис по пр. К.Маркса,130 стал просыпаться только к 13 часов, со
слов Гаталы Д., ему известно, что Форекс Р.А. каждую ночь отдыхал в
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развлекательном центре «Джага-Джага» и ему сам Форекс Р.А. неоднократно
рассказывал, что постоянно посещает стриптиз в «Джага-Джага». Проснувшись
после 13 часов Форекс Р.А. около 1 часа, обычно лежал в ванне. К 14 часам
Форекс Р. выходил из дома, и он отвозил Форекса Р.А. в офис по ул. Советской
Армии,27 г. Магнитогорска, где оставлял или возил по делам по городу.
Вечером он иногда возил Форекса Р.А. в офис по пр. К.Маркса,130, где
последнего ждал Черников В. и специально оставался один после работы для
передачи денег. Черников В. отчитывался перед Форексом Р.А. сколько
заключил договоров и получено денег и передавал деньги Форексу Р.А.,
который складывал деньги, переданные Черниковым В. в свою сумку, которая
всегда находилась при Форексе Р.А. Иногда он привозил в офис за деньгами
одновременно и Форекса Р.А. и Гатала Д., и Черников В. несмотря на то, что
присутствовал Гатала Д., всегда отдавал деньги, полученные по договорам
софинансирования только Форексу Р.А. Примерно через несколько недель
после того как начал работать офис по пр. К.Маркса,130, Форекс Р.А., сказал,
что так как с его (Форекса Р.) слов за перевод денег из г. Магнитогорска в
головной офис «Оплатим кредит РФ» в г.Москве платят большой процент, то
есть большую сумму платят за перевод денег, из которых можно было погасить
как минимум один кредит гражданина, то он (Форекс Р.А.) будет давать деньги
ему, а он будет оплачивать ежемесячные платежи по кредитным договорам
граждан. После чего Форекс Р.А., объяснил, как платить платежи через банки и
банкоматы. После чего он получал от Форекса Р.А. в файлах пакеты
документов, в каждом файле по пакету документов: договор софинасирования,
кредитный договор и денежные средства для уплаты ежемесячного платежа по
договору, и когда через банкомат, а когда через кассу банка, проявляя свой
паспорт, оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан,
заключившим договора софинанирования. Произведя оплаты, он документы:
договор софинансирования, кредитный договор с квитанциями об оплате
возвращал Форексу Р.А.
Примерно в июле 2014 года, когда Форекс Р.А., совместно с Гатала Д. и
Черниковым В. уехали в Р.Казахстан в г. Кустанай, со слов Форекса Р.А., чтобы
открыть «Оплатим кредит КЗ», Форекс Р.А. просил его приезжать и забирать
деньги в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска, в связи, с чем он вечером
приезжал в офис и забирал договора софинансирования и полученные у
Махмутовой А. деньги, которая на тот момент работала бухгалтером, и отвозил
деньги к себе домой. После того как Форекс Р.А. приехал примерно через
неделю, то он отдал все полученные от Махмутовой А. деньги и договора
софинансирования Форексу Р.А. Он спрашивал Форекса Р.А. почему
последний решил открыть офис «Оплатим кредит КЗ» в Казахстане, на что
Форекс Р.А. ответил, что «Древпром» по всей Башкирии собрал от мусульман
много миллионов рублей. После приезда Форекса Р.А. в июле 2014, он уехал на
несколько месяцев в Р.Казахстан, а когда вернулся, осенью 2014, офис по пр.
К.Маркса,130 г. Магнитогорска уже был закрыт, а в пользовании Форекса Р.А.
находился автомобиль «Тойота Камри». После чего он уже не работал
водителем у Форекса Р.А. Поздней осенью 2014 года ему позвонил Форекс
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Р.А. и попросил за деньги отвезти вместе с Гатала Д. в г. Челябинск, где со слов
Форекса Р.А. последний открыл новый кооператив «Империал». В г.
Челябинске он пробыл два дня, жил в съемной квартире вместе с Форексом
Р.А., Гаталой Д. и незнакомой девушкой, которая работала менеджером в
кооперативе «Империал» в г. Челябинске. Он приезжал в офис «Империал» в г.
Челябинске, который представлял собой бывшее помещение банка, где было
два письменных стола, имелся кассовый узел, из бронированного стекла, где
было два кабинета кассиров, в кабинетах было по окошку для приема денег как
в банках, в кассовом узле стоял за решеткой массивный сейф. Через два дня он
уехал из г. Челябинска и в дальнейшем не работал у Форекса Р.А. водителем, и
не оказывал ни каких услуг.
Форекс Р.А. неоднократно говорил, что зарабатывает деньги, чтобы в
дальнейшем стать депутатом.
В апреле 2015 года, Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. приехали к нему
домой, и попросил проехать с ними на берег Урала. Он с Форексом Р. и Гатала
Д. проехали на Зеленстрой, где Форекс Р.А. сказал выйти из машины и оставить
в машине свои сотовые телефоны, как он понял, чтобы никто не записал
разговор. На берегу, Форекс Р.А. с Гатала Д. рассказали, что офис «Империал»
по ул. Советской Армии, 27 в г Магнитогорске «накрыли» сотрудники ОЭБ и
ПК г.Магнитогорска, откуда изъяли всю документацию. Форекс Р.А. сказал,
что если его будут вызывать, чтобы он говорил, что ни чего не знает, и с ним
(Форексом Р.А.) не знаком. Затем Форекс Р.А. стал от него требовать деньги на
адвоката. Он ответил, что ни каких денег не даст, так как с ними (Форексом
Р.А. и Гатала Д.) не работал, а только возил Форекса Р.А. за деньги.
В конце июля - начале августа 2015 года, Форекс Р.А., ночью приехал к
нему домой, и предложил поговорить. Он сел в автомобиль «Тайота Камри»,
принадлежащий Форексу Р.А., который стоял у его дома, где Форекс Р.А.
показал два постановления о разрешении обыска в доме Гаталы Д. и Платонова
Ю. по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества от имени
«Империал». В постановлении была указана фамилия следователя – Алькина.
Форекс Р.А. сказал, что обыска еще не проводились, назвал ему даты, когда
должны быть произведены обыска у Гаталы Д. и Платонова Ю.. Со слов
Форекса Р.А. последний получил оба постановления от следователя Алькиной с
которой договорился. Форекс Р.А сказал, что последний с Алькиной
договорился, чтобы он дал показания против Гаталы Д. и стал его убеждать,
чтобы когда его вызовут на допрос он давал показания только против Гаталы
Д., а про него (Форекса Р.А.) ни чего не говорил, и в дальнейшем Форекс Р.А.
ему конкретно скажет какие именно показания он должен давать следователю.
Он сказал Форексу Р.А., что его не надо втягивать в преступления совершенные
Форексом Р.А, и он не будет давать показания, которые ему скажет Форекс
Р.А., после чего Форекс Р.А. уехал. Примерно через год- полтора года Форекс
Р.А ему позвонил со своего старого номера 8 968-121-11-11 и спросил, как дела,
он ответил, что все нормально. Он понял, что Форекс Р.А. специально звонил,
что называется «позванивал» его, при этом Форекс Р.А. сказал, что последний
работает на заводе, слышишь в трубке стук станков. Он ответил Форексу Р.А.,
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что кому ты рассказываешь про свою работу на заводе и больше ему Форекс
Р.А. не звонил и не встречался.
В период с сентября 2018 года следователь его неоднократно вызывал для
проведения следственного действия, а именно проведения очной ставки с
обвиняемым Форексом Р.А. Он приходил к следователю для проведения очной
ставки с Форексом Р. не менее 6 раз. Когда он приходил и при попытке
проведения следственного действия, Форекс Р.А. постоянно намеренно
отказывался в проведения очной ставки, а именно, говорил, что болеет и
участвовать в следственном действии не может. Следователем Форексу Р.
вызывались медики, со слов которых ему стало известно, что с Форексом Р.
можно проводить следственные действия, однако Форекс Р. продолжал
отказываться от проведения очной ставки с ним, ссылаясь на плохое состояние
здоровья. Почему Форекс Р. таким образом отказывается от проведения очной
ставки, не знает, но может с уверенностью заявить, что Форекс Р.А. намеренно
затягивает проведение очной ставки с ним. За время его общения с Форекс Р.
может охарактеризовать Форекса Р. как лживого, хитрого человека и поэтому
ему сразу стало понятно, что у Форекса Р. никакой болезни нет, а последний
специально обманывает сотрудников полиции и таким образом отказывается от
проведения очной ставки, так как понимает, что когда он работал с Форексом
Р., то все видел и знал о деятельности Форекса Р. в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
и КПК «Империал» и поэтому Форекс Р. боится, что он в ходе очной ставки
полностью будет настаивать на своих показаниях и изобличать в совершении
преступлений. Когда он работал у Форекса Р. водителем, то Форекс Р.
неоднократно ему говорил, что Фореск Р. на себя никакие организации не
оформляет, для того чтобы можно было бы человека, на кого оформлена
организация обвинить в совершении преступлений, а именно ООО
«ИнвестГрупп» было оформлено на Невзорова М., который является
наркозависящим человеком, а ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. и
поэтому он может с уверенностью сказать, что данных людей Форекс Р.
пытается обвинить в преступлениях, хотя на самом деле именно Форекс Р. и
являлся организатором данных преступлений.
Он работал водителем у Форекса Р. и иногда выполнял устные поручения
Форекса Р., а именно иногда Форекс Р. просил забрать денежные средства в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенного по пр. К. Маркса,
130, иногда просил оплатить очередные платежи по кредитам клиентов ООО
«Инвест Менеджмент Групп», а после чего квитанции об оплате он привозил в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При создании ООО «Инвест Менеджмент Групп» Гатала Д.
непосредственно занимался подготовкой офиса, набором сотрудников,
инструктажем, а Форекс Р. непосредственно обеспечил офис техникой и
мебелью. Компьютеры и мебель ранее находились и принадлежали ООО
«ДревПром», офисы которых располагались на территории г. Магнитогорска и
с. Фершенпенуаз, в которых Форекс Р. до закрытия являлся региональным
представителем, а он являлся водителем Форекса Р. В связи с чем, на данных
компьютерах были установлены компьютерные программы. После закрытия
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офисов ООО «ДревПром» оргтехнику отвезли в квартиру, где проживает мать
Форекса Р., а мебель увезли в арендованный Форексом Р. гараж. С осени 2013
года по осень 2014 года он работал в должности водителя Форекса Р. без
официального трудоустройства и записи в трудовой книжке, заработная плата в
месяц составляла 15 000 руб., которую ему выплачивал лично Форекс Р.
наличными денежными средствами. Таким образом, за период работу у
Форекса Р. в качестве заработной платы он получил денежные средства на
общую сумму 180 000 рублей. Кроме того ежемесячно бензина затрачивалось
на поездки Форекса Р. в сумме 5 000 рублей, которые ему передавал Форекс Р.
Также ежедневно Форекс Р.А. оплачивал его обеды, которые проходили как
правило в кафе «Станица» и стоимость их составляла 1000 рублей. В период
его работы с Форекс Р. он регулярно возил последнего в игровые клубы, где
Форекс Р. играл на игровых автоматах, где Форекс Р. мог проиграть по 15-20
тысяч рублей за 30-40 минут, так как он являлся свидетелем данных
проигрышей и находился рядом. Со слов Форекса Р. ему стало известно, что
Форекс Р. часто посещал стриптиз клубы. Кроме того, ему достоверно
известно, что в период его работы доход Форекс Р. получал только в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и более Форекс Р.нигде не работал и денежные
средства, которые последний расходовал, получал от деятельности ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которые и он передавал Форексу Р., забирая из
офиса по указанию.
Следователем ему на обозрение предоставлены тетрадные листы с
рукописными записями. Осмотрев данные листы, пояснил, что 11.06.2014 в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» он получил пакет документов на имя
Даниловой Г.П. и денежные средства в сумме 61 132 рубля, о чем имеется его
подпись. Данные документы и денежные средства в полном объеме он передал
Форексу Р., когда Форекс Р. ждал его в машине и не заходил в офис, так как не
хотел, чтобы Форекса Р. видел персонал офиса ООО «Инвест Менеджмент
Групп». Также он получал в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
документы и денежные средства от следующих граждан: 08.07.2014 в сумме
73 310 рублей, поступившие от Ширшова В.А.; 08.07.2014 в сумме 52 900
рублей поступившие от Ткачева О.А., 08.07.2014 в сумме 57 550 рублей от
Аверина С.Н., 08.07.2014 в сумме 20 470 рублей от Аверина С.Н.; 09.07.2014 в
сумме 26 300 рублей от Тулебаева Б.К.; 10.07.2014 в сумме 95 000 рублей от
Исмухамбетова А.Е.; 10.07.2014 в сумме 35 000 руб., от Ишкильдина Р.Ш.;
12.07.2014 суммы 63030 руб., 14500 руб., 25330 руб., 15380 руб., 18850 руб.,
37410 руб., 8 700 руб. от Кожевниковой Л.Н. и 14.07.2014 в сумме 24 000 руб.
от Романова С.В., о чем имеются его подписи в тетрадях. Указанные денежные
средства, а также документы от указанных граждан он в полном объеме
передал Форексу Р.
В разговорах Форекс Р. неоднократно пояснял ему, что необходимо
вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» первыми и
тогда кредит 100% будет погашен. Форекс Р. неоднократно убеждал его
вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» в счет
погашения ранее взятых имв банках кредитов: два кредита в ПАО «Сбербанк»
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и кредит в банке «Русский Стандарт», при этом Форекс Р. просчитал, что для
погашения его кредитов на общую сумму около 500 000 рублей необходимо
передать Форексу Р. 145 000 рублей. Так как он доверял Форексу Р., и не
предполагал, что последний может его обмануть, он, продав свою автомашину
Хендай Соната, часть полученных денежных средств в сумме 145 000 рублей
передал лично в руки Форексу Р. в офисе по ул. Советской Армии 27, где
Форекс Р. арендовал помещение для последующей работы кооператива
«Империал». Форекс Р. собственноручно заключил с ним 3 договора
софинансирования от ООО «Инвест Менеджмент Групп» во второй половине
марта 2014 года. Данные договора у него отсутствуют, так как Форекс Р. забрал
их себе, пояснив, что на них необходимо поставить печати и более данные
договоры он не видел. Переданные денежные средства Форекс Р. положил в
карман своей куртки. Когда Форекс Р. передавал ему документы для оплаты
очередных платежей кредитов граждан, то он также видел и оплачивал платежи
по своим кредитам.
Примерно до середины марта 2014 года он возил Форекса Р. в офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп», расположенный по ул. Труда 5, а с начала апреля
Форекс Р. снял офис, расположенный по пр. Карла Маркса 130 для работы ООО
«Инвест Менеджмент Групп».
Примерно в июне-июле 2014 года он поехал в респ. Казахстан к своим
родственникам и примерно в сентябре 2014 года ему позвонил Форекс Р.А. и
пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекратило свою деятельность
и что более в услугах водителя он не нуждается. Также Форекс Р.А. пояснил,
что организация больше не работает, поэтому теперь он сам должен оплачивать
свои кредиты, но Форекс Р.А. пообещал помочь закрыть его кредиты, но так
ничего и не сделал и платежи по кредитам не выплачивал, из-за чего у него
имелись просрочки по кредитным обязательствам перед банками. Он
неоднократно спрашивал у Форекса Р.А. по исполнению договоров
софинансирования, на что последний пояснял, что необходимо самому
оплачивать свои кредиты, так как ООО «Инвест Менеджмент Групп»
прекратило свою деятельность.
Он считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны Форекса Р.А., так как он как руководитель и организатор
ООО «Инвест Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получил
от большого количества клиентов денежные средства, однако обязательства не
исполнил, до настоящего времени никому денежные средства не вернул, а
полученные по договорам софинансирования денежные средства потратил на
личные нужды. В рамках заключенных с ним договоров софинансирования по
кредитному договору, открытому в банке «Русский Стандарт» в период с марта
по сентябрь 2014 года были осуществлены 4 платежа следующими суммами:
3400 рублей, 3500 рублей, 3500 рублей, 3300 рублей, всего на сумму 13 700
рублей. По кредитному договору, открытому в ПАО «Сбербанк России», было
совершено 5 платежей по 11 000 рублей каждый, а всего на сумму 55 000
рублей. По кредитной карте ПАО «Сбербанк России» было произведено 5
платежей: 3 месяца по 4 500 рублей, далее 3 500 рублей и 1000 рублей, всего на
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сумму 18 000 рублей. Таким образом, примерно во второй половине марта 2014
года он внес в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме
145 000 рублей по 3 договорам софинанситрования, из которых по его
кредитным обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700
рублей. Таким образом, в результате данного преступления ему причинен
материальный ущерб в сумме 58 300 рублей.
т. 5 л.д. 9-11, т. 17 л.д. 228-245
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Мендыбаева Б.А.
изъяты 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» № 5484011600438577 на имя
Мендыбаева Б.А.
т. 5 л.д. 14-29
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Мендыбаева Б.А., в ходе осмотра которых
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.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., используя свое служебное
положение, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть
похитили путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А.,
принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.
т. 5 л.д. 30-34
- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А.
№ 40817810316085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя
Мендыбаева Б.А. по договору № 109458843, предоставленная АО «Банк
Русский Стандарт» по запросу следователя.
т. 5 л.д.36-42
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810316085033493 открытого в АО
«Банк Русский Стандарт» по договору № 109458843., в ходе осмотра которой
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
рублей для погашения кредитных обязательств. Таким образом, данная выписка
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свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Мендыбаеву Б.А. и распоряжением ими по своему
усмотрению.
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 Б.А.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева
Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк России»,
предоставленная ПАО «Сбербанк России» по запросу следователя.
т. 5 л.д.48-52
-протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810416002974542 открытого в ПАО
«Сбербанк России» на имя Мендыбаева Б.А.; выписка по движению денежных
средств счету Мендыбаева Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО
«Сбербанк России», в ходе осмотра которой 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, а по счету № 42307810472334512884 в период
времени с 19.04.2014 по 21.08.2014 осуществлены платежи на общую сумму
55 000 рублей. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву
Б.А. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.53-59
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Мендыбаева Б.А. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что во второй
половине марта 2014 года он внес в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 145 000 рублей
по 3 договорам софинанситрования, из которых по кредитным
обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700 рублей,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя свое служебное положение,
противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили
путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А.
принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.
- показания потерпевшей Мендыбаевой С.В. о том, что 17.09.2013 она
оформила потребительский кредит в ОАО «КУБ» на сумму 249 000 рублей,
сроком на 60 месяцев, с датой платежа 25 числа каждого месяца. С сентября
2013 года по май 2014 года она осуществляла ежемесячные платежи по
кредиту, просрочек по кредиту у нее не было.
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17.06.2013 она оформила потребительский кредит в ОАО «Траст» на
сумму 338 119,96 рублей, сроком на 36 месяцев, с датой платежа 13 числа
каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала из рекламы,
которая находилась на улицах г. Магнитогорска, и от своего родственника
Мендыбаева Б.А., который пояснил, что он работает водителем у директора
ООО «Инвест Менеджмент Групп» и что 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»,
расположенный на первом этаже по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,
130, над входом в который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и
«оплатим ваши кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими
буквами белого цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное
впечатление действующей организации, обладающей большим оборотом
денежных средств. Само помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп»
представляло собой две комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола
с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на
каждом из столов находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много
сертификатов. Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально
дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился незнакомый
мужчина, который представился сотрудником ООО «Инвест Менеджмент
Групп» Черниковым В.В. (данные стали известны из квитанции к приходному
кассовому ордену) и незнакомая женщина, которая представилась менеджером
ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутова А.М.
Она спросила у Махмутовой А.М. об условиях софинансирования, на что
Махмутова А.М. пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом выплачивает полную стоимость по кредитным обязательствам.
Со слов Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и 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%
сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала никаких
учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так как
доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется офис, в
котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники, имеются
документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
В ходе разговора она задала вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить клиентам, на что Махмутова А.М. пояснила, что ООО «Инвест
Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
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направлениям, из которых выплачивает потом основную сумму по договору
софинансирования. а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется,
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска,
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп» и передать
собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с ООО
«Инвест Менеджмент Групп» - это выгодные условия по договору
софинансирования: переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательства по исполнению кредитного договора, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно рекламе и
обещаниям сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные
средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован
государством. Кроме того, менеджер заверил ее в том, что их компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
21.05.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой Анны Михайловны, действующей по доверенности
№ 1, был заключен договор софинансирования (оказания услуг), который она
собственноручно подписала. Данный договор был также подписан менеджером
Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязуется оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 153480,
заключенного с банком ОАО«КУБ» от 17.09.2013, 60 равными частями,
согласно подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 249 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 25 каждого месяца. В договоре было указано, что
компания обязуется предоставить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по софинансированию, путем направления подтверждающих
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платежных документов: платежные поручения, квитанции, чек-ордер и другие.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12
календарных месяцев. В договоре указано, что компания обязуется
осуществить софинансирование погашения кредиторской задолженности по
кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с момента заключения
настоящего договора. Также, согласно данному договору компания оказывает
клиенту услуги софинансирования кредиторской задолженности, путем
погашения кредиторской задолженности клиента посредством осуществления
платежей в кредитную организацию (учреждение), с которым у клиента
заключен кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором, в размере 72 210 рублей от суммы
кредитного договора или суммы остатка кредиторской задолженности клиента
по кредитному договору, что составляет 249 000 рублей. После этого
бухгалтеру Черникову В.В., во исполнение обязательств по договору
софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» ею были
внесены денежные средства в сумме 72 210 рублей. Бухгалтер Черников В.В.
выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Денежные средства она передала в руки бухгалтеру Черникову В.В. в
наличном виде и последний принял от нее денежные средства, пересчитав их
вручную и убрав в сейф.
В тот же день, она получила на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
18.06.2014 в дневное время она вновь пришла в офис компании, где
между ней и ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» в лице менеджера Махмутовой Анны Михайловны, действующей по
доверенности № 1, был заключен договор софинансирования (оказания услуг),
который она собственноручно подписала. Данный договор был также подписан
менеджером Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая
печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязуется оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 2483531086 в
филиале Банка «НБ Траст» АО от 17.06.2014, 36 равными частями, согласно
подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно- финансовой организации (учреждении) денежных средств, равными
частями от суммы ежемесячного либо иного вида платежа, в том числе и
посредством внесения двойной и (или) тройной суммы платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 338 119,96 рублей. Срок
оплаты по кредитному договору - 13 каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
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действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которым у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию 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, что составляет 338 119,96
рублей. После этого бухгалтеру Махмутовой А.М., во исполнение обязательств
по договору софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» она
внесла денежные средства в сумме 98 000 рублей. Бухгалтер Махмутова А.М.
выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Денежные средства она передала в руки Махмутовой А.М. в наличном
виде и последняя приняла от нее денежные средства, пересчитав их вручную и
убрав в сейф.
В тот же день, она получила на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и 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. Таким образом, мне было выплачено на общую
сумму 52 092 рубля.
Примерно в сентябре 2014 года ей начали поступать звонки из банков, в
которых у нее были оформлены кредиты, с просьбой оплатить просрочку по
кредитам, а также, что у нее имеются задолженности по кредитным договорам.
После чего в сентябре 2014 года она оплатила долги по вышеуказанным
кредитам.
В сентябре 2014 года она приехала в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт, никого из сотрудников не было. Она звонила на
номера телефонов, которые были указаны в договорах софинансирования, но
телефон никто не брал. Она поняла, что ее обманули.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как согласно рекламе все деньги клиентов
компании застрахованы, но как оказалось со слов других граждан,
заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент
Групп», выплаты не производятся, во-вторых руководство ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получило от большого
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количества граждан денежные средства и, в настоящее время, никому
денежные средства не возвращает, потратив их на свои личные нужды.
Таким образом, в период с 21.05.2014 по 18.06.2014 она внесла в кассу
ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 170 210
рублей, из которых было затрачено на погашение ее кредитов 52 092 рубля.
Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 118 118
рублей.
т. 5 л.д. 72-76
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Мендыбаевой С.В.
изъяты 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. 80-96
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Мендыбаевой С.В.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в период времени с 21.05.2014 по 18.06.2014
Мендыбаева С.В. внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 170 210 рублей, а
Форес Р.А. и Гатала Д.Н., используя свое служебное положение, противоправно
безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Мендыбаевой С.В., принадлежащие последней
денежные средства в сумме 118 118 рублей.
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), предоставленная Банком
«Траст» (ПАО) по запросу следователя.
т. 5 л.д.105-115
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Мендыбаевой С.В. № 40817810899221181640 (открытому в
рамках кредитного договора № 2483531086) открытого в Банке «Траст» (ПАО),
в ходе осмотра которой установлено, что в период с 11.07.2014 по 13.08.2014 на
счет Мендыбаевой С.В. зачислено 26 800 рублей для погашения кредитных
обязательств. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаевой
С.В. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.116-118
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- выписки по движению денежных средств по кредитным счетам по
кредитному договору Мендыбаевой С.В. № 153480 открытого в Банке «КУБ»
(АО), предоставленная Банком «КУБ» (АО) по запросу следователя.
т. 5 л.д.120-128
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по кредитным счетам по кредитному договору Мендыбаевой С.В.
№ 153480 открытого в Банке «КУБ» (АО), в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 31.05.2014 по 31.08.2014 на счет Мендыбаевой С.В.
зачислено 25 292 рубля для погашения кредитных обязательств. Таким образом,
данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Мендыбаевой С.В. и распоряжением ими
по своему усмотрению.
т. 5 л.д.129-132
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Мендыбаевой С.В. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что в период с
21.05.2014 по 18.06.2014 последняя 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, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя свое служебное положение,
противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили
путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаевой С.В.
принадлежащие последней денежные средства в сумме 118 118 рублей.
- показания потерпевшей Тулебаевой Б.К. о том, что 11.04.2012 она
оформила потребительский кредит в банке ООО ИКБ «Совкомбанк» на сумму
47 368 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 8 числа каждого
месяца. С апреля 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные
выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
04.04.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «ОТП
Банк» на сумму 35 000 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 20
числа каждого месяца. С апреля 2014 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
02.06.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО
«Восточный экспресс банк» на сумму 62 870 рублей, сроком на 36 месяцев, с
платежной датой 29 числа каждого месяца.
09.07.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «ОТП
Банк» на сумму 101 000 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 24
числа каждого месяца.
Из рекламных объявлений, которые находились на улицах
г. Магнитогорска и от своего родственника Мендыбаева Б.А. она узнала, что на
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территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы
кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Ее заинтересовали
выгодные условия по договору софинансирования.
02.06.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила
договор софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Прокопенко Е.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 118327382 ООО ИКБ «Совкомбанк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 47 368 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 13 737 рублей.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 13 737 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
Также 02.06.2014. находясь в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К. Маркса 130, она заключила договор софинансирования (оказания
услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой А.М.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 2638822781 ОАО «ОТП Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 35 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 10 150 рублей.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 10 150 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
Также 02.06.2014. находясь в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К. Маркса 130, она заключила договор софинансирования (оказания
услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой А.М.
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Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 14/7477/00000/401077 ОАО «Восточный
экспресс банк». Сумма основного долга кредитного договора составила 62 870
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 18 232
рубля.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 18 232 рубля.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
09.07.2014 она вновь обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130.
и
заключила
договор
софинансирования
(оказания
услуг)
с
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 2655829934 ОАО «ОТП Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 101 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 29 290 рублей.
09.07.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 29 290 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
В результате, в период с 02.06.2014 до 09.07.2014 в дневное время, в
офисе по пр. Карла Маркса, д. 130 в г. Магнитогорске, она внесла денежные
средства в сумме 71 409 рублей, из которых 17 200 рублей были затрачены на
погашение ее кредитных обязательств. Таким образом, руководители и
организаторы ООО «Инвест Менеджмент Групп», используя свое служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее
денежные средства в сумме 54 209 рублей, причинив ей ущерб на указанную
сумму.
т. 5 л.д. 145-155
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Тулебаевой Б.К.
изъяты 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 «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 5 л.д. 157-188
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Тулебаевой Б.К.
Таким образом, информация, содержащаяся в данных документах, в
совокупности
с
иными
материалами
уголовного
дела,
имеет
доказательственное значение, так как подтверждает, что в период времени с
02.06.2014
по
09.07.2014
Тулебаева
Б.К.
внесла
в
кассу
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в общей сумме 71 409 рублей, а Форес Р.А. и Гатала Д.Н., используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Тулебаевой Б.К., принадлежащие последней денежные средства в сумме 54 209
рублей.
т. 5 л.д. 189-197
- выписки по движению денежных средств по счету Тулебаевой Б.К.
№ 40817810900177487104, отражающие гашение кредитов № 2638822781 от
04.04.2014, № 2655829934 от 09.07.2014, открытого в АО «ОТП Банк»,
предоставленная АО «ОТП Банк» по запросу следователя.
т. 5 л.д. 199-203
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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», в ходе осмотра
которых установлено, что в период с 18.06.2014 по 22.08.2014 на счет
Тулебаевой Б.К. зачислено 12 600 рублей для погашения кредитных
обязательств. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Тулебаевой
Б.К. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д. 204-207
- выписка по движению денежных средств по счету Тулебаевой Б.К.
№
RUR/000028442658/40817810450053146531,
отражающая
гашение
кредитного № 118327382 от 11.04.2012, открытого в ПАО «Совкомбанк»,
предоставленная ПАО «Совкомбанк» по запросу следователя.
т. 5 л.д. 209-212
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету № RUR/000028442658/40817810450053146531, отражающая
гашение кредитного № 118327382 от 11.04.2012, по кредитному договору
Тулебаевой Б.К. открытого в ПАО «Совкомбанк», в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 06.06.2014 по 30.07.2014 на счет Тулебаевой Б.К.
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зачислено 4600 рублей для погашения кредитных обязательств. Таким образом,
данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Тулебаевой Б.К. и распоряжением ими по
своему усмотрению.
т. 5 л.д. 213-216
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Тулебаевой Б.К. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Тулебаева Б.К.
внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в общей сумме 71 409 рублей, из которых на
сумму 17 200 рублей произведено погашение кредитов, то есть Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Тулебаевой Б.К. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 54 209 рублей.
- показания потерпевшей Даниловой Г.П. о том, что 10.06.2014 она
оформила потребительский кредит в АО «Сбербанк России» № 260987 на
сумму 210 800 рублей. Дата платежа была 10 число каждого месяца. Сумма
ежемесячного платежа составляла 7 568,16 рублей. В рамках данного платежа
она оплатила один платеж.
В июне 2016 года, она от своих знакомых, кого именно уже не помнит,
узнала об организации «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», которые заключают
договоры софинансирования и помогают в погашении кредитных обязательств
граждан. Данная информация ее заинтересовала, так как у нее имелся
потребительский кредит.
11.06.2014 в дневное время она пришла в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса,130, над входом в который висела вывеска с текстом: «купим
кредиты» и «оплатим ваши кредиты», или что-то подобное, точное название в
настоящее время не помнит. Все это создавало очень хорошее визуальное
впечатление действующей организации обладающей большим оборотом
денежных средств. Само помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп»
представляло собой две комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола
с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на
каждом из столов находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много
сертификатов. Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально
дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находились ранее
незнакомые женщина и мужчина, которые представились сотрудниками ООО
«Инвест Менеджмент Групп», описать и опознать их не может.
Она спросила у незнакомой женщины об условиях софинансирования, на
что менеджер пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
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«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает кредитным учреждениям полную стоимость по
кредитным обязательствам. Со слов менеджера ООО «Инвест Менеджмент
Групп» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность и все финансовые
вложения по договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в
страховой компании, и в случае каких-либо проблем страховая компания
выплатит 100% сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала
никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так
как доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется
офис, в котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники,
имеются документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
Также в ходе разговора сотрудники данной организации по поводу
выплат по договору софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент
Групп» обязуется выплатить кредитным учреждениям, пояснили, что ООО
«Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
направлениям, из которых выплачивает потом как основную сумму по договору
софинансирования. а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на ее решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп» и передать
собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом основной причиной, по которой она решила заключить договор с ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»,
выгодные
условия
по
договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по ее кредитному договору, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все денежные
средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован
государством. Кроме того, менеджер заверил ее в том, что их компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
11.06.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
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менеджера - незнакомого мужчины был заключен договор софинансирования
(оказания услуг), который она собственноручно подписала. Данный договор
был также подписан менеджером, который оформлял данный договор, на
договоре была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 260987 в банке
АО«Сбербанк России» от 10.06.2014, согласно подписанного графика платежей
между ней и кредитно- финансовой организацией (учреждением), посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 210 800
рублей. Срок оплаты по кредитному договору - 10 число каждого месяца. В
договоре было указано, что компания обязуется предоставить документы,
подтверждающие исполнение обязанности по софинансированию, путем
направления подтверждающих платежных документов: платежные поручения,
квитанции, чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано,
что компания обязуется осуществить софинансирование погашения
кредиторской задолженности по кредитному договору в течение 12
календарных месяцев с момента заключения настоящего договора. Также,
согласно данному договору компания оказывает клиенту услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором в размере 61 132 рубля от суммы
кредитного договора. После этого менеджеру, во исполнение обязательств по
договору софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» она
внесла денежные средства в сумме 61 132 рублей. Менеджер пересчитал
денежные средства и выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В тот же день, она получила свой экземпляр договора софинансирования
(оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках заключенного договора, по кредитному договору был совершен
один платеж в размере 7 568,16 рублей. Более платежей в кредитную
организацию не поступало.
Примерно в конце сентября 2014 года ей начали поступать звонки из
банка «Сбербанк России», в котором у нее был оформлен кредит, с просьбой
оплатить просрочку по кредиту. В октябре 2014 года она оплатила
задолженность по вышеуказанному кредиту.
В сентябре 2014 она приехала в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
но он уже был закрыт, никого не было. Она звонила на номера телефонов,

49

которые были указаны в договорах софинансирования, но телефон никто не
брал. Она поняла, что ее обманули.
Считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как со слов сотрудников данной
организации, все деньги клиентов компании застрахованы, но как оказалось со
слов других граждан, заключивших договоры софинансирования с ООО
«Инвест Менеджмент Групп», выплаты не производятся.
Кроме того, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от большого количества граждан
денежные средства и, в настоящее время, никому денежные средства не
возвращает, потратив их на личные нужды.
Таким образом, 11.06.2014 она внесла в ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства на общую сумму 61 132 рублей, из которых было
перечислено в кредитное учреждение 7 568,16 рублей. Таким образом, ей
причинен ущерб в сумме 53 563,84 рублей.
т. 5 л.д. 229-232
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Даниловой Г.П.
изъята выписка по кредитному договору № 260987 от 10.06.2014,
оформленному в ПАО «Сбербанк России».
т. 5 л.д. 235-239
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественного доказательства выписки, изъятой в ходе выемки
у потерпевшей Даниловой Г.П., в ходе осмотра которой установлено, что после
11.06.2014 произведен по кредиту один платеж в размере 7 568,16 рублей
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Даниловой Г.П. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Даниловой Г.П., принадлежащие последней денежные средства в сумме
53 563, 84 рубля.
т. 5 л.д. 240-244
- показания потерпевшего Мендыбаева А.К. о том, что в июне 2014
года он оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму
314 285,71 рублей, сроком на 60 месяцев, с датой платежа12 числа каждого
месяца.
26.06.2014 он оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму
52 000 рублей, сроком на 12 месяцев, с датой платежа 17 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» он узнал из рекламы,
которая находилась на улицах г. Магнитогорска и от своего родственника
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Мендыбаева Б.А., который пояснил, что работает водителем у директора ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и данная организация оказывает помощь в
погашении кредитов, клиент оплачивает только 30% с каждой полной суммы
кредита.
15.06.2014 он пришел в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, над входом в
который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши
кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого
цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей
организации, обладающей большим оборотом денежных средств. Само
помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две
комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола с офисной техникой, два
дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на каждом из столов
находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много сертификатов.
Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Черниковым В.В. (данные стали известны из квитанции к
приходному кассовому ордену) и ранее незнакомая женщина, которая
представилась менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутовой
А.М. Также в офисе находился ранее незнакомый мужчина, который
представился директором ООО «ИнвестГрупп» Дмитрием Николаевичем,
позже от сотрудников полиции узнал фамилию - Гатала.
Он спросил у Гаталы Д.Н. об условиях софинансирования, на что
последний вместе сМахмутовой А.М. пояснили, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
покупает кредиты граждан за меньшую сумму, при этом погашает полную
стоимость кредитных обязательств. Со слов работников ООО «Инвест
Менеджмент Групп» официально зарегистрировано в государственных органах
и на законных основаниях осуществляет свою деятельность и 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% сумму по договору софинансирования. Он не
спрашивал никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент
Групп», так как доверял сотрудникам данной организации и считал, что если
имеется офис, в котором визуально ведется деятельность, работают
сотрудники, имеются документы, то от государства однозначно получены все
разрешающие документы.
В ходе разговора он задал вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить кредитным учреждениям, на что ГаталаД.Н. пояснил, что ООО
«Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
направлениям, из которых выплачивает основную сумму по договору
софинансирования, а именно:
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- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом, основной причиной, по которой он решил заключить договор с ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»,
выгодные
условия
по
договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по погашению кредитных обязательств, а также
является надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно
обещаниям рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все
денежные средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат
гарантирован государством. Кроме того, менеджер заверил его, что компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
15.06.2014 в офисе ООО «ИнвестГрупп» между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера
Махмутовой Анны Михайловны, действующей по доверенности № 1, был
заключен договор софинансирования (оказания услуг), который он
собственноручно подписал. Данный договор был также подписан менеджером
Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп».
Согласно данному договору, компания обязалась оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 262202,
оформленного в ОАО «Сбербанк России» от 15.06.2014, 60 равными частями,
согласно подписанному графику платежей между ним и кредитно- финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 314 285,71 рублей. Срок
оплаты по кредитному договору - 12 числа каждого месяца. В договоре было
указано, что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
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действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в размере
91 140 рублей от суммы кредитного договора или суммы остатка кредиторской
задолженности клиента по кредитному договору, что составляет 314285,71
рублей. После этого, во исполнение обязательств по договору
софинансирования в кассу ООО «ИнвестГрупп» он внес денежные средства в
сумме 91140 рублей, передав ихбухгалтеру Черникову В.В., который выдал
квитанцию к приходному кассовому ордеру, убрав деньги в сейф.
В тот же день, он получил на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
В рамках данного договора в кредитное учреждение дважды поступала
оплата по кредитному договору в размере по 8 800 рублей ежемесячно. Так как
на счет поступили платежи, то он решил вновь обратиться к услугам данной
компании.
После чего, 14.08.2014 в дневное время он вновь пришел в офис
компании и, находясь в офисе ООО «Инвест Групп», между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера Балтина
Глеба Викторовича, действующий по доверенности № 1, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который он собственноручно подписал.
Данный договор был также подписан менеджером Балтиным Г.В., на договоре
была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп». Когда он пришел в офис, то в офисе находились
Махмутова А.М., директор Гатала Д.Н., ранее неизвестный Балтин Г.В., данные
которого стали известны из договора, и ранее еще одна незнакомая девушка,
внешность которой не запомнил.
Согласно данному договору, компания обязалась оказать услуги
софинансирования,
путем
погашения
счета
кредитной
карты
№ 40817810816004242047, выданной банком ОАО «Сбербанк России» от
26.06.2014, 12 равными частями, согласно подписанному графику платежей
между ним и кредитно-финансовой организацией (учреждением), посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 52 000
рублей. Срок оплаты по кредитному договору - 17 числа каждого месяца. В
договоре было указано, что компания обязуется предоставить документы,
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подтверждающие исполнение обязанностей по софинансированию, путем
направления ему подтверждающих платежных документов: платежные
поручения, квитанции, чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента
его подписания и действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре
указано, что компания обязуется осуществить софинансирование погашения
кредиторской задолженности по кредитному договору в течение 12
календарных месяцев с момента заключения настоящего договора. Также,
согласно данному договору компания оказывает клиенту услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности в сумме 52 000 рублей и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в размере 29%
от суммы кредитного договора или суммы остатка кредиторской
задолженности клиента по кредитному договору - 15 080 рублей. После этого
во исполнение обязательств по договору софинансирования, в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» им были внесеныденежные средства в сумме
15 080 рублей, которые были переданы бухгалтеру Махмутовой А.М., которая,
пересчитав их, убрала в сейф, выдав квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
Примерно в сентябре 2014 года ему начали поступать звонки из ПАО
«Сбербанк России» с просьбой оплатить просрочку по кредитам, так как у него
имеются задолженности по кредитным договорам. После чего в сентябре 2014
года он оплатил долги по вышеуказанным кредитам.
В сентябре 2014 он приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
который был закрыт, никого не было. Он звонил на номера телефонов, которые
были указаны в договорах софинансирования, но телефон никто не брал. Он
понял, что его обманули, так как обязательства по договорам
софинансирования не исполнялись.
Он считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как, во-первых, согласно рекламе, все деньги
клиентов компании застрахованы, но как оказалось со слов других граждан,
заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент
Групп», выплаты не производились, во-вторых руководство ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получило от большого
количества граждан денежные средства, которые потрачены ими на свои
личные нужды.
Таким образом, в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 он внес в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства на общую сумму 106220
рублей, из которых 17 600 рублей были перечислены по договору
софинансирования в ПАО «Сбербанк России». Ему причинен материальный
ущерб на общую сумму 88 620 рублей.
т. 5 л.д. 257-261
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Мендыбаева А.К.
изъяты договоры софинансирования (оказания услуг) от 15.06.2014 и от
14.08.2014, квитанции к приходным кассовым ордерам № а11 от 15.06.2014 и
№ а-39 от 14.08.2014, рекламная листовка «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 5 л.д. 264-281
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Мендыбаева А.К.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в период с15.06.2014 по 14.08.2014Мендыбаев А.К. внес
в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства в сумме 106 220 рублей, а Форес Р.А. и Гатала Д.Н.,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в
свою пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Мендыбаева А.К., принадлежащие последнему денежные средства в сумме
88 620 рублей.
т. 5 л.д. 282-288
- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева А.К.
№ 40817810816004242047 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя
Мендыбаева А.К.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева
Б.А. № 45507810472000141438 открытого в ПАО «Сбербанк России»,
предоставленная ПАО «Сбербанк России» по запросу следователя.
т. 5 л.д.290-294
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки 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., в ходе осмотра которых
установлено,
что
по
счетам
№
40817810816004242047
и
№ 45507810472000141438 осуществлены платежи на общую сумму 17 600
рублей. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом
Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву А.К. и
распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.295-298
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Мендыбаева А.К. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что последний в
период с 15.06.2014 по 14.08.2014 внес в ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства на общую сумму 106220 рублей, из которых только на
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сумму 17 600 рублей произведено погашение кредитов, то есть Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Мендыбаева А.К., принадлежащие последнему
денежные средства в сумме 88 620 рублей.
- показания потерпевшей Рочий А.А. о том, что 24.06.2014 она
оформила потребительский кредит в ОАО «ВУЗ - Банк» на сумму 105 000
рублей, сроком на 36 месяцев, с датой платежа 15 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала от своих
знакомых, которые пояснили, что данная организация оказывает помощь в
погашении кредитов при этом клиент оплачивает 30% от суммы кредита.
25.06.2014 она пришла в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где над входом
в офис висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши кредиты».
Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого цвета. Все это
создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей организации
обладающей большим оборотом денежных средств. Само помещение ООО
«Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две комнаты. В комнате № 1
стояло два письменных стола с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2
стоял письменный стол, и на каждом из столов находились компьютеры и
оргтехника. На стенах было много сертификатов. Обстановка указанного офиса
была опрятной и визуально дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомые мужчина и женщина, которые представились сотрудниками ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которых с учетом прошедшего времени описать
и опознать не сможет, помнит, что мужчина был азиатской наружности,
высокого роста, худощавого телосложения.
Она спросила у мужчины об условиях софинансирования, на что
мужчина пояснил, что на территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест
Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую сумму,
при этом оплачивает полную стоимость по кредитным обязательствам. Со слов
Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и все финансовые вложения по договорам с
ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании, и в
случае каких-либо проблем страховая компания выплатит 100% суммы по
договору софинансирования. Она не спрашивала никаких учредительных
документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так как доверяла сотрудникам
данной организации и считала, что если имеется офис, в котором визуально
ведется деятельность, работают сотрудники, имеются документы, то от
государства однозначно получены все разрешающие документы.

56

Также мужчина пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с
ООО «Инвест Менеджмент Групп», выгодные условия по договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по исполнению моего кредитного договора, а также
является надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно
обещаниям сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все денежные
средства клиентов 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что их компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
25.06.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера с которым она разговаривала, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который она собственноручно подписала.
Данный договор был также подписан менеджером ООО «Инвест Менеджмент
Групп»,
на
договоре
была
поставлена
синяя
круглая
печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору, компания обязуется оказать услуги
софинансирования,
путем
погашения
кредитного
договора
№ 42301810700000602435от 24.06.2014, оформленного в ОАО «ВУЗ-Банк»,
согласно подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 105 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 15 число каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставлять документы, подтверждающие
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исполнение обязанности по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности в размере
105 000 рублей и оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим
договором, в размере 29% от суммы кредитного договора или суммы остатка
кредиторской задолженности клиента по кредитному договору - 30 400 рублей.
После этого, во исполнение обязательств по договору софинансирования, она
внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» наличные денежные
средства в сумме 30 400 рублей, которые она передала мужчине. Последний,
пересчитав деньги, выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках заключенного договора, по ее кредиту в ОАО «ВУЗ - Банк»
было внесено два платежа по 5100 рублей, всего на сумму 10 200 рублей.
Примерно в сентябре 2014 года ей стали поступать звонки из банка, с
просьбой оплатить просрочку и задолженность по кредиту. После чего в
сентябре 2014 года она оплатить долги по вышеуказанному кредиту.
В конце сентября 2014 года она приехала в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», который был закрыт, никого не было. Она звонила на
номера телефонов, которые были указаны в договорах софинансирования, но
телефон никто не отвечал. Она поняла, что ее обманули, обязательства по
договору софинасирования не исполнялись.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как со слов сотрудников организации, все
деньги клиентов компании застрахованы, но как оказалось со слов других
граждан, заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест
Менеджмент Групп», выплаты не производятся.
Кроме того, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от большого количества граждан
денежные средства и, в настоящее время, никому денежные средства не
возвращает, так как деньги потрачены ими на личные нужды.
Таким образом, 25.06.2014 она внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 30 400 рублей, из которых были оплачены
два платежа по ее кредиту на общую сумму 10 200 рублей. Таким образом, в
результате данного преступления ей причинен материальный ущерб в сумме
20 200 рублей.
т. 5 л.д. 311-314
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Рочий А.А. изъята
выписка по банковскому счету № 42301810700000602435, в ОАО «ВУЗ-Банк»
открытому на имя Рочий А.А.
т. 5 л.д. 317-323
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественного доказательства выписки, изъятой в ходе выемки
у потерпевшей Рочий А.А., в ходе осмотра которой установлено, что после в
счет погашения кредита в ОАО «ВУЗ - Банк» было внесено два платежа по
5100 рублей, всего на сумму 10 200 рублей.
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Рочий А.А. имеют доказательственное значение
для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Рочий А.А. принадлежащие последней денежные
средства в сумме 20 200 рублей.
т. 5 л.д. 324-327
- показания потерпевшей Осиповой В.С. о том, что летом 2014 года она
оформила потребительский кредит в ООО «ХоумКредитБанк» на сумму
160 000 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной суммой платежа 6 000
рублей.
Летом 2014 года она проходила мимо дома по пр. К. Маркса,130 в
г. Магнитогорске и увидела рекламные вывески, на которых было написано
«оплатим ваши кредиты» или «оплатим кредит. РФ», точно не помнит, так как
прошло много времени. Вывеска была красного цвета с большими буквами
белого цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление
действующей организации обладающей большим оборотом денежных средств.
Она решила зайти в офис данной организации, чтобы узнать какие услуги они
предоставляют. Когда она прошла в помещение, то ее встретила девушка,
которая представилась менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп»
Махмутовой А.М. Был ли еще кто в офисе, не помнит.
Она спросила у Анны Михайловны об условиях софинансирования, на
что последняя пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает кредитной организации полную стоимость по
кредитным обязательствам. Со слов 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, и в случае каких-либо проблем страховая компания
выплатит 100% сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала
никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так
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как доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется
офис, в котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники,
имеются документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
Также Махмутова А.М. пояснила, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с
ООО «Инвест Менеджмент Групп», выгодные условия по договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по погашению кредитного договора, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные
средства клиентов 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
В сентябре 2014 года, точной даты в настоящее время не помнит, 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 договор софинансирования
(оказания услуг), который она собственноручно подписала. Данный договор
был также подписан менеджером Махмутовой А.М., на договоре была
поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования путем погашения кредитного договора в ООО «ХКФ Банк»,
60 равными частями, согласно подписанного графика платежей, посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
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платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 160 000
рублей. В договоре было указано, что компания обязуется предоставить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей по софинансированию,
путем направления подтверждающих платежных документов: платежные
поручения, квитанции, чек-ордер и другие. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности в размере
160 000 рублей и оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим
договором, в размере 55 000 рублей от суммы кредитного договора или суммы
остатка кредиторской задолженности клиента по кредитному договору. После
этого она внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства
в сумме 55 000 рублей. Бухгалтер выдал ей квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
После этого в конце октября 2014 года она вновь пришла в офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп», где Махмутова А.М. предоставила ей квитанцию
об оплате очередного платежа кредитному договору в сумме 6 000 рублей.
Примерно в ноябре - декабре 2014 года ей стали поступать звонки из
банка, в котором у меня был оформлен кредит, с просьбой оплатить
задолженность по кредиту. Она прошла в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт. Она стала звонить по номерам телефонов, но
никто не отвечал. Она поняла, что ее кредит платить никто не будет, и что ее
обманули. После чего она сама оплатила долг по вышеуказанному кредиту.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как согласно рекламе и пояснений
менеджера ООО «Инвест Менеджмент Групп» все деньги клиентов компании
застрахованы, но как оказалось со слов других граждан, заключивших договора
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», выплаты не
производятся. Также, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от граждан денежные средства и, в
настоящее время, никому денежные средства не возвращает, потратив их на
личные нужды.
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. Таким
образом, ей причинен имущественный вред на сумму 49 000 рублей.
т. 6 л.д. 8-11
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Осиповой В.С.
изъяты договор софинансирования (оказания услуг) от 2014 года, квитанция
ООО «ХКФ банк» от 29.10.2014
т. 6 л.д. 14-23
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Осиповой В.С.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в сентябре 2014 года Осипова В.С. внесла в кассу
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 55 000 рублей.
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Осиповой В.С. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Осиповой В.С., принадлежащие последней денежные средства в сумме 49
000рублей.
т. 6 л.д. 24-28
- показания потерпевшего Исмухамбетова А.Е. о том, что 10.07.2014
он оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк» на сумму 327 000
рублей сроком на 60 месяцев с датой платежа 10 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» он узнал от своего
знакомого Мендыбаева Б.А., который пояснил, что работает водителем у
директора ООО «Инвест Менеджмент Групп» и что данная организация
оказывает помощь в погашении кредитов, а клиент оплачивает 30% от общей
суммы кредита.
10.07.2014 он пришел в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, над входом в
который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши
кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого
цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей
организации обладающей большим оборотом денежных средств. Само
помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две
комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола с офисной техникой, два
дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на каждом из столов
находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много сертификатов.
Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомый мужчина, который представился менеджером ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Балтиным Г.В. (данные стали известны из договора
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софинансирования) и ранее незнакомая женщина, которая представилась
менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутова А.М. (данные
стали известны из квитанции к приходному кассовому ордеру).
Он спросил у Балтина Г.В. об условиях софинансирования, на что
последний вместе с Махмутовой А.М. пояснили, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
покупает кредиты граждан за меньшую сумму, при этом выполняет кредитные
обязательства в полном объеме. Со слов работников ООО «Инвест
Менеджмент Групп» официально зарегистрировано в государственных органах
и на законных основаниях осуществляет свою деятельность и 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% сумму по договору софинансирования. Он не
спрашивал никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент
Групп», так как доверял сотрудникам данной организации и считал, что если
имеется офис, в котором визуально ведется деятельность, работают
сотрудники, имеются документы, то от государства однозначно получены все
разрешающие документы.
Также Балтин Г.В. пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой он решил заключить договор с ООО
«Инвест Менеджмент Групп» - выгодные условия по договору
софинансирования: переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательства по исполнению кредитного договора, а также является
надежным вложением денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные средства
клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
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10.07.2014 в офисе ООО «ИнвестГрупп» между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера Балтина
Г.В., действующего по доверенности № 1, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который он собственноручно подписал, на
договоре была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «ИнвестГрупп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования путем погашения кредитного договора № 273475 в ОАО
«Сбербанк» от 10.07.2014, 60 равными частями, согласно подписанного
графика платежей, посредством внесения на лицевой счет в кредитнофинансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной части
суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 327 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 7 числа каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. В договоре указано, что компания обязуется осуществить
софинансирование погашения кредиторской задолженности по кредитному
договору в течение 12 календарных месяцев с момента заключения настоящего
договора. Также, согласно данному договору компания оказывает клиенту
услуги софинансирования кредиторской задолженности, путем погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности в размере 327 000 рублей и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в сумме 94 830
рублей. После этого во исполнение обязательств по договору
софинансирования, он передал в кассу ООО «ИнвестГрупп» бухгалтеру
Махмутовой А.М. денежные средства в сумме 94 830 рублей. Бухгалтер
Махмутова А.М. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках данного договора по кредитному договору дважды поступала
оплата в размере 8 400 рублей и 8 700 рублей. Ежемесячно он приходил в офис
компании, где ему передавались копии платежных документов,
подтверждающих внесение денежных средств в рамках заключенного договора.
Примерно в октябре 2014 года ему стали поступать звонки из ПАО
«Сбербанк», в котором у него был оформлен кредит, с просьбой оплатить
задолженность по кредиту. Он проехал в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт, на контактные номера телефонов никто не
отвечал. Он понял, что его обманули и сам оплатил задолженность по
вышеуказанному кредиту.
Считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как руководство ООО «Инвест Менеджмент
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Групп» по договорам софинансирования получило от граждан денежные
средства и, в настоящее время, никому денежные средства не возвращает,
потратив их на личные нужды.
Таким образом, 10.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 94 830 рублей, из которых 17 100 рублей
были перечислены в счет погашения его кредитных обязательств. Таким
образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 77 730 рублей.
т. 6 л.д. 41-44
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Исмухамбетова А.Е.
изъяты 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. 47-62
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Исмухамбетова А.Е.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что 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.
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Исмухамбетова А.Е. имеют доказательственное значение
для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления
доверием
Исмухамбетова А.Е.,
принадлежащие
последнему денежные средства в сумме 77 730рублей.
т. 6 л.д. 63-68
- показания потерпевшей Кожевниковой Л.Н. о том, что 28.07.2012 она
оформила потребительский кредит в банке ООО «ХКФ Банк» на сумму 217 424
рублей, сроком на 36 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 9 212,25 рублей,
с платежной датой 25 числа каждого месяца. С августа 2013 года по июнь 2014
года она осуществляла ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по
платежу у нее не было.
24.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ОАО
«Сбербанк России» на сумму 50 000 рублей, сроком на 60 месяцев.
Ежемесячный платеж составлял 3 000 рублей, с платежной датой 20 числа
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каждого месяца. С октября 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
28.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ООО
«Русфинанс Банк» на сумму 87 336,24 рублей, сроком на 36 месяцев.
Ежемесячный платеж составлял 3 563,32 рубля, с платежной датой 28 числа
каждого месяца. С октября 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
08.02.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 129 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный
платеж составлял около 3 000 рублей, с платежной датой 29 числа каждого
месяца. С февраля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные
выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
06.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 30 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный платеж
у нее составлял около 700 рублей, с платежной датой 5 числа каждого месяца.
С апреля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты
по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
06.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 65 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный платеж
у нее составлял около 3 500 рублей, с платежной датой 5 числа каждого месяца.
С апреля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты
по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
05.03.2014 она оформила потребительский кредит в банке ООО
«Русфинанс Банк» на сумму 53 030 рублей, сроком на 12 месяцев.
Ежемесячный платеж у нее составлял 5 536,36 рублей, с платежной датой 4
числа каждого месяца. С апреля 2014 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
Из рекламного блока по телевизору она узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы кредита,
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»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую сумму, при этом
оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность организации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, все
финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп»
застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она решила
воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила 7
договоров софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
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Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
12.07.2014 согласно заключенным договорам, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 183 220 рублей.
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В 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
общую сумму 41 400 рублей.
В начале сентября 2014 года ей начали поступать звонки с различных
банков, в которых у нее ранее были оформлены кредиты, с просьбой оплатить
просрочку по кредитам, а также, что у нее имеются задолженности по
кредитным договорам. Вложенные в ООО «Инвест Менеджмент Групп»
личные сбережения, она не смогла получить их обратно.
В общей сложности руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп»
получило от неё денежные средства в сумме 183 220 рублей, которые она
внесла в Общество 12.07.2014 в дневное время в офисе по пр. Карла Маркса,
130 в г. Магнитогорске. За указанный период времени она получила выплаты
по имеющимся кредитным обязательствам на общую сумму 41 400 рублей, то
есть руководители и организаторы ООО «ИнвестМенеджмент», используя свое
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
нее денежные средства в сумме 141 400 рублей, причинив ей ущерб на
указанную сумму.
т. 6 л.д. 77-79, 81-90
- протокол выемки от 17.09.2018, в ходе которой у потерпевшей
Кожевниковой Л.Н. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных
средств в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 6 л.д. 93-183
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Кожевниковой Л.Н., согласно которых 12.07.2014
Кожевниковой Л.Н. внесены в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 183 220 рублей.
т. 6 л.д. 184-198
- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного специалиста
– эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт» Федорова
О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору № 103964176 от
06.03.2013 заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и Кожевниковой
Л.Н.
т. 6 л.д. 203-222
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810516980434641 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 6 л.д.225-230
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- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств кредитное досье по кредитному
договору № 103964176 от 06.03.2013 заключенному между АО «Банк Русский
Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; выписки по движению денежных средств по
счету Кожевниковой Л.Н. № 40817810516980434641 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 № 103964176 от 08.02.2013 о предоставлении кредита на сумму 30 000
рублей, на счет которого осуществлены операции пополнения счета: 30.07.2014
на сумму 1 200 рублей.
т. 6 л.д.231-235
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты кредитное досье по кредитному
договору № 10247 от 24.09.2012 заключенному между ПАО «Сбербанк России»
и Кожевниковой Л.Н.; выписка по движению денежных средств по счету
Кожевниковой Л.Н. № 42307810972331116615 открытого в ПАО «Сбербанк
России» на имя Кожевниковой Л.Н.
т. 6 л.д. 240-256, т. 7 л.д. 1-24
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., 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 которого 24.07.2014 и 21.08.2014 были
внесены денежные средства в сумме 3 000 рублей, по 1 500 рублей
соответственно вносителями Гатала М.Р. и Мендыбаевым Б.А.. Таким образом,
данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими
по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 25-29
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста по защите бизнеса ООО «ХКФ Банк» Аверьянова А.К. были
изъяты кредитное досье по кредитному договору № 2178026751 от 28.07.2013
заключенному между ООО «ХКФ Банк» и Кожевниковой Л.Н.; выписка по
движению
денежных
средств
по
счету
Кожевниковой
Л.Н.
№ 42301810740300359487 открытого в ООО «ХКФ Банк» на имя
Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 34-49
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- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., в ходе осмотра которых 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 в период с
23.07.2014 по 21.08.2014 на общую сумму 18 800 рублей.
Таким образом, данные документы свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих
Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 50-53
- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт»
Федорова О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору
№ 103747086 от 08.02.2013 заключенному между АО «Банк Русский Стандарт»
и Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 58-76
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810116980250636 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 7 л.д. 77-83
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., в ходе осмотра которых
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 счета в период
времени с 16.07.2014 по 28.08.2014 на общую сумму 15 600 рублей. Таким
образом, данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и
Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и
распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 84-88
- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт»
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Федорова О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору №
104064959 от 06.03.2013, заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и
Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 93-110
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810716980519256 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 7 л.д. 111-116
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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, на счет которого
осуществлены операции пополнения счета через приемный банкомат
07.08.2014 на сумму 2800 рублей. Таким образом, данные документы
свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими по своему
усмотрению.
т. 7 л.д. 117-121
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Кожевниковой Л.Н. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
последняя внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 183 220 рублей, из
которых на сумму 41 400 рублей произведено погашение кредитов, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Кожевниковой Л.Н. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 141 820 рублей.
- показания потерпевшего Попова В.Н. о том, что22.11.2013 он
оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 800 000
рублей, сроком на 60 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 22 860 рублей. С
ноября 2013 по июль 2014 он осуществлял ежемесячные выплаты по кредиту,
просрочек по кредиту у него не было.
25.07.2014 он, узнав из рекламы, приехал в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», который располагался по адресу: пр. Карла Маркса, 130 в
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Правобережном районе г. Магнитогорска, где между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», в лице
менеджера Балтина Г.В., действующего по доверенности №1, был заключен
договор
софинансирования
(оказания
услуг).
Согласно
договору
софинансирования от 25.07.2014ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязалось
погасить его кредит в ОАО «Сбербанк» по договору № 42307810972000123706
от 22.11.2013.
Согласно п.п. 1.1. «Компания» обязуется оказать «Клиенту» услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора «Клиента»
№ 186829 номер счета 42307810972000123706 ОАО «Сбербанк России» ИНН
7707083893 от 22.11.2013 равными частями, согласно подписанного графика
платежей между «Клиентом» и кредитно-финансовой организацией
(учреждением), посредством внесения на лицевой или иной счет «Клиента» в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в томчисле и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа, в зависимости
от наличия либо отсутствия просрочек по оплате кредиторской задолженности
«Клиента» перед кредитно-финансовой организацией (учреждением.
Согласно п.п. 1.2. Денежные требования «Клиента» основаны на
обязательствах «Клиента» по кредитному договору перед кредитно-финансовой
организацией (учреждением.
Согласно п.п. 1.2.1. Сумма основного долга «Кредитного договора»
составляет: 800 000 рублей.
Согласно п.п. 1.2.2. Срок оплаты по «Кредитному договору»: 18 числа
каждого месяца.
Согласно п.п. 1.3. «Компания» обязуется предоставить «Клиенту»
документы, подтверждающие исполнение обязанности по софинансированию
путем направления «Клиенту» подтверждающих платежных документов:
платежные поручения, квитанции, чек-ордер и др.
Согласно п.п. 2.1. «Договор» вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев.
Согласно п.п. 4.1. «Компания» оказывает «Клиенту» услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности «Клиента», посредством осуществления платежей
в кредитную организацию (учреждение), с которым у «Клиента» заключен
кредитный договор.
Согласно п.п. 4.2. «Клиент» производит оплату услуг «Компании» по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором, в размере 232 000 рублей.
Согласно
п.
6.
Адреса,
реквизиты
и
подписи
сторон,
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» Юридический
адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон
представительства по месту заключения договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН:
1047796705846, ИНН: 7706551926.
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25.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 232 000 рублей, ему была выдана квитанция к приходному
кассовому ордеру № а36 от 25.07.2014. Денежные средства я передал главному
бухгалтеру и кассиру Махмутовой А.М.
01.09.2014 ему пришло СМС-сообщение от ОАО «Сбербанк России» о
наличии задолженности по кредитному договору № 42307810972000123706 от
22.11.2013. После чего он приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
где его встретили Балтин Г.В. и Махмутова А.М., которые пояснили, что у
ООО «Инвест Менеджмент Групп» имеются финансовые проблемы в головном
офисе в г. Москва. Также Балтин Г.В. и Махмутова А.М. пояснили, что
беспокоиться не нужно, в сентябре 2014 года ООО «Инвест Менеджмент
Групп» оплатит просрочку по кредитному договору № 42307810972000123706
от 22.11.2013, а также штрафные санкции по вышеуказанному кредитному
договору. 17.09.2014 он вновь приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», в офисе его встретила Махмутова А.М., которая пояснила, что
задолженность по кредитному договору оплачена, но квитанции об оплате они
передадут позже. В конце сентября 2014 года ему позвонили из ОАО
«Сбербанк России» и сообщили, что у него имеется задолженность по
кредитному договору за 2 месяца, а именно за август и сентябрь. После чего
07.10.2014 он оплатил задолженность по вышеуказанному кредитному
договору в сумме 48 600 рублей в ОАО «Сбербанк».11.10.2014 он приезжал в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», но дверь была закрыта.13.10.2014 он
вновь приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», офис был открыт, в
офисе его встретила женщина, которая являлась арендодателем и пояснила,
чтоООО «Инвест Менеджмент Групп» 12.10.2014 в ночное время съехало с
офиса. Он обращался к юристу, которым было установлено, что деятельность
юридического лица ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекращена 27.07.2009
в связи с исключением его из ЕГРЮЛ.
Таким образом, 21.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 232 000 рублей, которыми завладели
руководители данной организации.
т. 7 л.д. 128-130, 132-138
- протокол выемки от 17.09.2018, в ходе которой у потерпевшего
Попова В.Н. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств
в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 7 л.д. 142-151
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Попова В.Н., согласно которых 25.07.2014 Поповым
В.Н. внесены в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме
232 000 рублей.
т. 7 л.д. 152-156
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- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты кредитное досье по кредитному
договору № 186829 от 22.11.2013 заключенному между ПАО «Сбербанк
России» и Поповым В.Н.; выписка по движению денежных средств по счету
Попова В.Н. № 45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк России»
на имя Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 161-198
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств кредитное досье по кредитному
договору № 186829 от 22.11.2013 заключенному между ПАО «Сбербанк
России» и Поповым В.Н..; выписки по движению денежных средств по счету
Попова В.Н. № 45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк России»
на имя Попова В.Н., в ходе осмотра которых установлено, что Попов В.Н.
заключил с ОАО «Сбербанк России» 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. Таким образом, данные документы свидетельствуют
о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих
Попову В.Н. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 199-202
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшего Попова В.Н. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Попова В.Н. принадлежащие последнему
денежные средства в сумме 232 000 рублей.
- показания потерпевшей Слабуновой О.П. о том, что в 2014 году она
оформила кредиты в банке «Ренессанс Кредит» в размере 60 000 рублей и
«Росгосстрах» в размере 70 000 рублей, для захоронения своей мамы и
организации похорон. В дальнейшем она несколько раз производила оплаты по
данным кредитам, затем она поняла, что ежемесячно кредит на общую сумму
11 000 рублей ежемесячно не сможет оплачивать, так как ее заработная плата
составляла 6 500 рублей.
Из рекламных щитов на улицах г. Магнитогорска она узнала, что на
территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы
кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Её заинтересовали
выгодные условия по договору софинансирования.
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05.08.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что деятельность 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 и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила
договор софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 1416922/810 ОАО «Росгосстрах Банк». По
данному договору она оплатила денежные средства в сумме 20 300 рублей.
05.08.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 20 300 рублей.
06.08.2014 она вновь обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130 и
заключила
договор
софинансирования
(оказания
услуг)
с
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 11750233082 ООО КБ «Ренессанс Кредит».
По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 17 370 рублей.
06.08.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 17 370 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО
«Инвест Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей
не возвращены.
В результате, в период с 05.08.2014 по 06.08.2014 в дневное время, в
офисе по пр. Карла Маркса, д. 130 в г. Магнитогорске, руководители и
организаторы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства в общей сумме 71 409 рублей ООО «Инвест Менеджмент
Групп», используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства в сумме 37 670
рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.
т. 7 л.д. 207-209, 228-229
- копии документов, приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к
протоколу своего допроса, подтверждающие внесение денежных средств в
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ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 7 л.д. 211-218
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов,
приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к протоколу своего допроса,
согласно которых в период времени с 05.08.2014 до 06.08.2014 Слабуновой
О.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены денежные средства в сумме
37 670 рублей.
т. 7 л.д. 219-224
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Слабуновой О.П. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Слабуновой О.П. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 37 670 рублей.
- показания потерпевшей Гладыщук Н.П. о том, что 29.11.2013 она
оформила потребительский кредит в банке ОАО КБ «Восточный» на сумму
295 776 рублей, сроком на 60 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 10 027
рублей, с платежной датой 29 числа каждого месяца. С декабря 2013 года по
август 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты по кредиту,
просрочек по платежу у нее не было.
21.02.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «Лето
Банк» на сумму 300 000 рублей, сроком на 46 месяцев. Ежемесячный платеж
составлял 15 600 рублей, с платежной датой 21 числа каждого месяца. С марта
2014 года по август 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты по
кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
Из рекламы по телевизору, а также рекламных листов в трамваях она
узнала, что на территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест
Менеджмент Групп», которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой
полной суммы кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Её
заинтересовали выгодные условия по договору софинансирования.
09.09.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) он узнал,
что деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест

76

Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила 2
договора софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 130129958 ООО «Лето Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 300 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 87 000 рублей.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 13/7477/00000/400467 ОАО «Восточный
экспресс банк». Сумма основного долга кредитного договора составила 295 776
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 85 780
рублей.
09.09.2014 согласно заключенным договорам, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 172 780 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
В результате, 09.09.2014 в дневное время, в офисе по пр. Карла Маркса, д.
130 в г. Магнитогорске, руководители и организаторы ООО «Инвест
Менеджмент Групп», используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства в сумме 172 780
рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.
т. 8 л.д. 3-5, 8-14
- протокол выемки от 19.09.2018, в ходе которой у потерпевшей
Гладыщук Н.П. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных
средств в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 17-37
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Гладыщук Н.П., согласно которых 09.09.2014 Гладыщук
Н.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены денежные средства в сумме
172 780 рублей.
т. 8 л.д. 38-44
- протокол выемки от 23.01.2019, в ходе которой у представителя ПАО
«Почта Банк» Самовикова О.В. были изъяты: 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;
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Расширенная выписка по счету Гладыщук Н.П. № 40817810200240037752
открытого в ОАО «Лето Банк» на имя Гладыщук Н.П.
т. 8 л.д. 50-58
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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 Гладыщук Н.П. № 40817810200240037752
открытого в ОАО «Лето Банк» на имя Гладыщук 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. Таким образом,
данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Гладыщук Н.П. и распоряжением ими по
своему усмотрению.
т. 8 л.д.59-63
- выписка по движению денежных средств по счету Гладыщук Н.П.
№ 40817810974770000498 открытого в Банке ПАО «КБ «Восточный» на имя
Гладыщук Н.П., предоставленная Банком ПАО «КБ «Восточный» по запросу
следователя.
т. 8 л.д.65-69
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Гладыщук Н.П. № 40817810974770000498 открытого в Банке
ПАО «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. Таким образом, данные документы
свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Гладыщук Н.П. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 8 л.д.70-73
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Гладыщук Н.П. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Гладыщук Н.П. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 172 780 рублей.
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- протокол допроса свидетеля Балтина Г.В. о том, что он знаком
Черниковым В.В. и Махмутовой А., так как в период 2011- 2012 годов работали
менеджерами в сетевой компании.
В июле 2014 года на улице г. Магнитогорска он встретил Черникова В.,
который предложил ему работу менеджером-консультантом в ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по адресу пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп» располагался на первом этаже, пятиэтажного
жилого дома, входная группа со стороны проезжей части. Над входной группой
висела большая вывеска бело-синего цвета «Инвест Менеджмент Групп», окна
была заклеены баннерами с изображением логотипа «Инвест Менеджмент
Групп», в дальнейшем он увидел, что изображение такого логотипа имеется на
первых листах договоров софинансирования. В офисе находилось четыре
помещения, в двух из которых располагалось ООО «Инвест Менеджмент
Групп». В офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» было оборудовано три
рабочих места, то есть три письменных стола, на каждом из которых стояло по
комплекту компьютерной и копировальной техники. В дальнейшем за одним из
столов работал он, за другим Махмутова А., за третьим Черников В..
В офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» Черников В. ему разъяснил,
что официально зарегистрирована организация «Оплатим кредит РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп»,
которая
работает
на
территории
г.Магнитогорска. Данная организация предоставляет услуги населению по
софинансированию кредитов, то есть заключает договоры софинансирования с
гражданином, по которым гражданин обязан внести в кассу «Оплатим кредит
РФ» наличные денежные средства в размере 29% от кредиторской
задолженности и после чего «Оплатим кредит РФ» обязано оплатить Банку или
иной кредитной организации ежемесячные платежи по кредиту за гражданина,
до полной выплаты кредита. Черников В. показал ему договор
софинансирования, в котором в разделе №9 «адреса, реквизиты и подписи
сторон» было указано: Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Юридический адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон представительства по месту заключения
договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926.
Черников В. разъяснил, как ему работать с гражданами,
намеревавшимися заключить договор софинансирования, а именно он должен
был разъяснять, что Компания при получении 29% от суммы задолженности по
кредиту вкладывает полученные денежные средства в микрофинансовую
деятельность, то есть выдает микрозаймы под большие проценты, в выдачу
автокредитов под большие проценты под залог автомобилей, а так же
вкладывает в деятельность ломбардов, и уже из полученной прибыли от
указанных видов деятельности, выплачивает ежемесячные платежи по
кредитному договору за гражданина, в дальнейшем полностью погашая
задолженность
перед
Банком.
Все
финансовые
вложения
в
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в
страховой компании. При этом Черников В. показал ему какие-то страховые
полисы, которые он потом предъявлял гражданам намеревавшимся заключить
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договор софинансирования. Он не вчитывался в содержание
полисов
страхования, поэтому не может сказать, от имени какой страховой компании
были данные полисы.
На тот момент он полностью доверял словам Черникова В., считал, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» действительно
зарегистрирована в установленном порядке и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Черников В. сказал, что он будет официально
трудоустроен, и у него будет официальный трудовой стаж, заработную плату
ему будут перечислять ежемесячно, 15 числа на банковскую карту, счет он
обязательно должен открыть только в банке «Русский Стандарт».
После нескольких дней стажировки Черников В. ему отдал бланк
трудового договора с ООО «ИнвестГрупп» может «Инвест Менеджмент
Групп». Название между собой были похожи, пояснив, чтобы он его заполнил и
подписал. Данный бланк он лично заполнил и отдал Черникову В.. Через
несколько дней уже подписанный от имени работодателя трудовой договор ему
вернул Черников В., в графе «от работодателя» были написаны плохо читаемые
личные данные, стояла подпись и оттиск печати, кто расписался от имени
работодателя в данном договоре ему не известно. Через несколько дней после
того как он подписал трудовой договор, ранее ему незнакомый Гатала Д.,
которого Черников В. представил как директора филиала, забрал у него
трудовую книжку, пояснив, что для записи о приеме на работу. Данную
трудовую книжку ни Гатала Д., ни кто-либо другой, по настоящее время ему не
вернули. Таким образом, на тот момент, он был полностью уверен, что
официально трудоустроен и на законных основаниях осуществляет
деятельность по заключению договоров софинасирования с гражданами.
Заключая договора от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» он заключил не менее десяти договоров софинасирования
с гражданами.
При работе от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» он обратившимся к нему гражданам разъяснял, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Он разъяснял, что «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» берет на себя обязательства по погашению
кредитов граждан перед кредитными организациями (банками) за процент 29% от суммы кредиторской задолженности, при этом финансовые вложения
по договорам софинасирования застрахованы в страховой компании, и в случае
каких-либо проблем, страховая компания выплатит 100% суммы по договору
софинансирования. По поводу выплат по договору софинансирования, которые
ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется выплатить клиентам, пояснял,
что ООО «Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по
нескольким направлениям: предоставляет займы физическим лицам под
большие проценты (микрозаймы), автокредиты, где обязательно от граждан
требуется залоговое имущество - автотранспорт, и ООО «Инвест Менеджмент
Групп» принадлежит несколько ломбардов осуществляющих свою
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деятельность на территории г. Магнитогорска. На тот момент он действительно
считал, что вышеуказанные сведения в отношении «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» достоверны. О том, что деятельность ООО
«Инвест Менеджмент Групп» прекращена еще в 2009 году, он узнал от
сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Магнитогорску осенью 2014 года,
когда был вызван в полицию.
Работая как менеджер от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп», после получения согласия гражданина заключить договор
софинасирования, он в электронный типовой бланк на компьютере вносил
данные о гражданине и о кредитном договоре, после чего распечатывал бланк
договора в двух экземплярах, в обоих экземплярах расписывался гражданин и
он от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как
менеджер. После чего, заключивший договор гражданин направлялся к
бухгалтеру Махмутовой А. или Черникову В., которые получали от гражданина
наличные денежные средства в счет обязательств по договору
софинансирования – 29% от суммы кредиторской задолженности, полученные
денежные средства складывали в ящик письменного стола. После чего
оформляли квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных
средств. Корешок ПКО оставался в офисе и вкладывался в тетрадь, куда
рукописно бухгалтером вносились сведения приходе денежных средств, а
квитанция ПКО передавалась гражданину заключившему договор. Договора
софинанисрования складывались в папку – накопитель, после чего по
окончанию рабочего дня их забирал при получении денег внесенных по
договорам софинанисрования или Гатала Д. или мужчина по имени Балаби. Он
несколько раз присутствовал при передаче денег бухгалтером Махмутовой А.
Гатале Д. или Балаби, так как редко оставался после окончания рабочего дня,
когда приезжал Гатала Д. или Балаби, чтобы забрать деньги. Обычно по
окончанию рабочего дня в офисе оставалась только Махмутова А., со слов
которой,
чтобы
отдать
денежные
средства.
График
работы
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» ежедневно по
пятидневке с 10 до 17 час., суббота, воскресенье выходной.
За работу от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» ему не перечислялись на карту денежные средства,
заработная плата за июль 2014 года в сумме около 15 000 рублей ему были
переданы в наличном виде Гатала Д., за август 2014 года он ни каких денежных
средств не получил.
Кроме него в офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» работали следующие лица: Черников В., который
осуществлял текущее руководство офисом и иногда принимал денежные
средства как бухгалтер, Махмутова А., которая одновременно работала и
менеджером и бухгалтером, Гатала Д., который занимался материальным
обеспечением офиса: закупал бумагу, канцелярские товары, управлял
финансовой деятельностью, то есть забирал денежные средства, поступившие
от граждан по договорам софинансирования и сами договора
софинансирования, Балаби, который так же как и Гатала Д. забирал денежные
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средства, поступившие от граждан по договорам софинансирования и сами
договора софинансирования.
В офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска не было сейфа, и денежные средства
хранились в ящике письменного стола, который закрывался на ключ. Ему не
известно, каким образом Гатала Д. расходовал переданные последним по
договорам софинансирования денежные средства. В период своей работы, он
действительно считал, что полученные по договорам софинансирования
денежные средства вкладывают в микрозаймы, в автокредиты и ломбарды.
В конце августа 2014 года в указанный офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска,
стали приходить граждане, которые жаловались, что не вносятся ежемесячные
платежи по кредитным договорам. После чего он понял, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» является просто
финансовой пирамидой по приему денежных средств от граждан, и все
полученные денежные средства похищены.
В сентябре 2014 года он некоторое время не приходил в офис, после чего
когда пришел в указанный офис, то последний был закрыт. Он не знает, где
находится
документация
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО
«Инвест
Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 78-86
- протокол допроса свидетеля Махмутовой А.М. о том, что она знакома
с Черниковым В.В., так как в 2012 году работали менеджерами в одной
компании.
Затем она работала продавцом на ярмарке ЦГЯ, и в один из дней к ней на
точку, пришел Черников В., который предложил работу в организации
менеджером, пояснив, что она будет официально трудоустроена, заработная
плата ежемесячно в размере 15 000 рублей, плюс 2% от суммы заключенного
договора. Со слов Черникова В., в данной организации последний будет
«руководителем» отдела менеджеров. Данное предложение о работе ее
устроило, так как обещали официальное трудоустройство.
После чего, в мае 2014 она пришла по адресу указанному Черниковым В.
г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 130. В офисе ее встретил ранее незнакомый
мужчина, который представился Дмитрием, директором другого филиала,
позже от самого Дмитрия узнала его фамилию – Гатала Д. Последний стал
проводить с ней собеседование. Сначала Гатала Д. выяснил все ее личные
данные, и она коротко рассказал о себе. После чего, Гатала Д. разъяснил, что
официально зарегистрирована организация «Оплатим кредит РФ», которая
работает на территории г.Магнитогорска. Данная организация предоставляет
услуги населению по софинансированию кредитов, то есть со слов Гатала Д.,
«Оплатим кредит РФ» заключает договор софинансирования с гражданином, по
которому гражданин обязан внести в кассу «Оплатим кредит РФ» наличные
денежные средства, насколько она помнит 29% от кредиторской
задолженности. После чего «Оплатим кредит РФ» обязано оплачивать Банку
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или иной кредитной организации ежемесячные платежи по кредиту за
гражданина, до полной выплаты кредита. Гатала Д. показал ей договор
софинансирования, в котором в разделе № 9 «адреса, реквизиты и подписи
сторон» было указано: Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Юридический адрес: Р.Ф., Московская область, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон представительства по месту заключения
договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926. Она
спросила Гатала Д. почему в конце договора указана организация ООО «Инвест
Менеджмент Групп», на что Гатала Д. пояснил, что организация с похожим
названием «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «ИнвестГрупп» уже работала на
территории г.Магнитогорска, где так же обещали погашать кредиты гражданам
при снесении части суммы от задолженности. Гатала Д. пояснил, что данная
организация обманула граждан, то есть граждане передали денежные средства
в определенном размере от кредиторской задолженности, а организация не
выполнила свои обязательства перед гражданами, поэтому нужно было сменить
название организации и печати. В дальнейшем у нее еще возникали вопросы, на
которые Гатала Д. отвечал, что кроме того, что сказал последний, ей больше ни
чего не надо знать. Она не спрашивала ни каких учредительных документов
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО так как доверяла словам Гатала Д.
Гатала Д. разъяснил, как ей работать с гражданами, намеревавшимися
заключить договор софинансирования. А именно, со слов Гатала Д. она должна
была гражданам разъяснять, что Компания при получении 29% от суммы
задолженности по кредиту вкладывает полученные денежные средства в
микрофинансовую деятельность, то есть выдает микрозаймы населению под
большие проценты, в выдачу автокредитов, так же под большие проценты, под
залог автомобилей, а так же вкладывает в деятельность ломбардов, и уже из
полученной прибыли от указанных видов деятельности, выплачивает
ежемесячные платежи по кредитному договору за гражданина, в дальнейшем
полностью погашая задолженность перед Банком. Так же Гатала Д. разъяснил,
что все финансовые вложения в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании.
На тот момент она полностью доверяла словам Гатала Д., считала, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест Менеджмент Групп» действительно
зарегистрирована в установленном порядке и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Гатала Д. сказал, что после того как она
пройдет стажировку, будет официально трудоустроена и будут выплачиваться
все необходимые налоги и платежи в бюджет, у нее будет официальный
трудовой стаж. Гатала Д. сказал, что заработную плату ей будут перечислять
ежемесячно, 15 числа на банковскую карту, счет она обязательно должна
открыть только в банке «Русский Стандарт». Так как у нее были уже в
пользовании банковские карты других банков, она спросила Гатала Д., можно
ли, чтобы перечисляли заработную плату на банковские карты других банков,
Гатала Д. сказал, что перечислять заработную плату будут только на карту
«Русский Стандарт».
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После нескольких дней стажировки Черников В. ей отдал бланк
трудового договора с ООО «ИнвестГрупп» пояснив, чтобы она его заполнила и
подписала. Заполненный бланк трудового договора, без подписи со стороны
работодателя она отдала Черникову В.. Через несколько дней уже подписанный
от имени работодателя трудовой договор ей вернул Черников В., в графе «от
работодателя» были написаны плохо читаемые личные данные, стояла подпись
и оттиск печати ООО «ИнвестГрупп», кто расписался от имени работодателя в
данном договоре ей не известно. Она не может сказать, почему в договоре было
указано юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп», если она задавала вопросы,
то Гатала Д. отвечал, что она не должна задавать лишние вопросы. Через
несколько дней после того как она подписала трудовой договор, Гатала Д. у нее
забрал трудовую книжку, пояснив, что для записи о приеме на работу. Данную
трудовую книжку ни Гатала Д., ни кто-либо другой, по настоящее время не
вернули. Таким образом, на тот момент, она была полностью уверена, что
официально трудоустроена и на законных основаниях осуществляет
деятельность по заключению договоров софинасирования с гражданами.
Заключая договора от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» она заключила не менее десяти договоров
софинасирования с гражданами. При этом в один месяц, Гатала Д. объявил
соревнование между менеджерами, кто на большую сумму в совокупности
заключит договора софинансирования с гражданами, при этом необходимо
было заключить договора на конкретную минимальную сумму – несколько сот
тысяч рублей, призом было бы со слов Гаталы Д., при открытии нового офиса,
победивший менеджер станет его руководителем.
При работе от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» она обратившимся к ней гражданам разъясняла, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет
свою
деятельность.
Она
разъясняла,
что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» берет на себя
обязательства по погашению кредитов граждан перед кредитными
организациями (банками) г. Магнитогорска за процент - 29% от суммы
кредиторской задолженности, при этом финансовые вложения по договорам
софинасирования застрахованы в страховой компании, и в случае каких – либо
проблем, страховая компания выплатить 100% сумму по договору
софинансирования. На вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить клиентам, она поясняла, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям: предоставляет
займы физическим лицам под большие проценты (микрозаймы), выдает
автокредиты, где обязательно от граждан требуется залоговое имущество автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество реализуется и ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит
несколько ломбардов осуществляющих свою деятельность на территории гор.
Магнитогорска. На тот момент она действительно считала, что вышеуказанные
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сведения в отношении «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» достоверны. О том, что деятельность ООО «Инвест Менеджмент
Групп» была прекращена еще в 2009 году, она узнала, когда ее вызвали в
полицию
в
2015
году.
Работая
как
менеджер
от
имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», после
получения согласия гражданина заключить договор софинасирования, она в
электронный типовой бланк на компьютере вносила данные о гражданине и о
кредитном договоре, затем она распечатывала бланк договора в двух
экземплярах, в обоих экземплярах расписывался гражданин и она от имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как менеджер.
После чего, заключивший договор гражданин направлялся к бухгалтеру –
Черникову В., который получал от гражданина наличные денежные средства в
счет обязательств по договору софинансирования – 29% от суммы
кредиторской задолженности, полученные денежные средства Черников В.
складывал в ящик письменного стола, и оформлял квитанцию к приходному
кассовому ордеру о получении денежных средств. Корешок ПКО оставался в
офисе и вкладывался в тетрадь, куда рукописно вносились сведения о
полученных суммах, а квитанцию ПКО передавалась гражданину
заключившему
договор.
Договора
софинанисрования
складывались
менеджерами в папку – накопитель, после чего их забирал при получении денег
внесенных по договорам софинанисрования или Гатала Д. или мужчина по
имени Балаби, или мужчина по имени Ринат.
График работы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» ежедневно по пятидневке с 10 до 17 час., суббота, воскресенье
выходной. В период с мая по июль 2014 она работала от имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как менеджер.
После чего, на основании устного распоряжения Гаталы Д. с июля по сентябрь
2014 года как менеджер и бухгалтер. Со слов Гаталы Д., последний и Черников
В. в указанный период должны были уехать в Казахстан, где отрыть новый
офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ». При этом она никаких документов о
назначении ее на должность бухгалтера не подписывала. Как бухгалтер, она
получала от гражданина наличные денежные средства в счет обязательств по
договору софинансирования – 29% от суммы кредиторской задолженности.
Полученные денежные средства она складывала в ящик стола и оформляла
квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств, где
ставила свою подпись.
За работу от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» ей были перечислены в мае 2014 на банковскую карту
«Русский стандарт» денежные средства в сумме 7 500 рублей, за июнь 2014 17 000 рублей, кем перечислялись денежные средства ей не известно.
Денежные средства за июль 2014 года в сумме 15 000 рублей ей были переданы
в наличном виде Гатала Д., за август и за сентябрь 2014 года она ни каких
денежных средств не получила, при этом требовала от Гаталы Д. заработную
плату за август 2014, на что Гатала Д. отвечал, что у него нет денег, затем
перестал приезжать в офис и отвечать на телефонные звонки.
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Кроме нее в офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» работали следующие лица: Балтин Г., Черников В. который
осуществлял текущее руководство офисом и несколько месяцев работал
бухгалтером, Гатала Д., который осуществлял прием новых менеджеров,
проводил собеседование, занимался материальным обеспечением офиса:
закупал бумагу, канцелярские товары и управлял финансовой деятельностью,
Балаби и Ринат, которые так же как и Гатала Д. забирали денежные средства,
поступившие от граждан по договорам софинансирования и сами договора
софинансирования. Денежные средства, поступившие от граждан по договорам
софинансирования, забирались по мере поступления денег ежедневно, то есть
по окончанию дня в офисе по пр. К.Маркса не оставались на хранении
денежные средства. Когда Гатала Д. уехал летом в Казахтан, то за деньгами
несколько раз приезжал ранее незнакомый мужчина по имени Ринат.
Передача денег происходила следующим образом, по окончании дня, ей
звонил Гатала Д. и спрашивал, есть заключенные договора и наличность, при
этом Форекс Ринат ни когда не звонил. При положительном ответе приезжал
Гатала Д. или Мендыбаев Балаби, а летом 2014 года Форекс Ринат, которым
предъявлялась тетрадь, куда она как бухгалтер вносила сведения о
заключенном договоре софинансирования, о полученной сумме по договору
софинансирования, ставилась подпись бухгалтера. В данную тетрадь были
вложены так же корешки к ПКО. Так же Гатале Д. или Мендыбаеву или
Форексу передавались договора софинансирования, при этом последние
обязательно на основании корешков ПКО и договоров, пересчитывали все
суммы и выводили общую сумму денежных средств полученных от граждан по
заключенным договорам софинансирования, после чего пересчитывали
полученную наличность, таким образом, обязательно должно была совпасть
общая сумма денежных средств по договорам и ПКО и фактической
имеющейся наличности. После пересчета всех сумм она как бухгалтер
передавала всю сумму полученных за день денежных средств Гатала Д. или
Мендыбаеву Балаби или Форексу Ринату, которые расписывались в тетради о
получении денежных средств. Последние никогда не оставляли ни каких
денежных средств ей как бухгалтеру или менеджерам. Ей не известно, каким
образом Гатала Д. и Форекс расходовали переданные по договорам
софинансирования денежные средства.
В период своей работы, она действительно считала, что Гатала Д. и
Форекс Р. вкладывают полученные денежные средства в микрозаймы, в
автокредиты и ломбарды.
Первые жалобы от граждан заключивших договора софинансирования, на
то, что не выплачиваются ежемесячные платежи по кредитным договорам,
стали поступать в начале июля 2014, то есть граждане приходили в офис и
устно говорили, что ежемесячные платежи не осуществляются. Она данные
устные жалобы передавала Гатала Д., который говорил, что разберется, есть
сбой в головном офисе в Москве. В конце августа 2014 года в указанный офис
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
пр.
К.Маркса,130, стали приходить уже граждане, с которыми она сама заключала

86

договора софинансирования, и так же жаловались, что не вносятся
ежемесячные платежи по кредитным договорам. Она на основании
неоднократных наблюдений жалоб, в сентябре 2014 года поняла, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» является просто
финансовой пирамидой по приему денежных средств от граждан, и все
полученные денежные средства похищены.
В сентябре 2014 года она заболела и несколько дней не приходила в офис
по пр. К.Маркса,130. После выздоровления, когда она пришла в указанный
офис, то последний был закрыт, и визуально не было ни каких признаков
работы офиса. Она неоднократно звонила Черникову В., последний пояснял,
что офис закрылся, а Гатала Д. вообще не отвечал на ее звонки.
Ей не известно, где находится документация «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп», на момент последнего посещения офиса,
еще до закрытия, документация находилась в офисе.
т. 8 л.д. 87-94
- протокол выемки от 13.09.2018, в ходе которой у свидетеля
Махмутовой А.М. был изъят Трудовой договор от 19.05.2014 между ООО
«ИнвестГрупп» и Махмутовой А.М.
т. 8 л.д. 97-101
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: Трудовой договор от 19.05.2014
между ООО «ИнвестГрупп» и Махмутовой А.М., в ходе осмотра которого
установлено, что от имени ООО «Ивест Групп» заключен трудовой договор.
т. 8 л.д. 102-105
- заключение эксперта № 158 от 05.03.2019, согласно которому
рукописная запись и подпись, расположенные в графе «От работодателя»
трудового договора от 19.05.2014 / «Работодатель» - Черников В.В., «Работник»
- Махмутова А.М./. выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 67-69
Таким образом, изъятый договор в совокупности с другими
материалами дела, доказывает, что Гатала Д.Н., достоверно зная что его
деятельность по заключению договоров софинансированная незакоонна,
так как не намеревался исполнять условия договоров, в целях сокрытия
хищения заключил трудовой договор с Махмутовой А.М. от имени,
неподозревающего работника –Черникова В.В. и ООО «Инвест Групп», при
этом не являясь ни учредителем, ни руководителем указанного Общества.
- протокол допроса свидетеля Черникова В.В. о том, что примерно в
марте 2014 года на работу в ООО «ИнвестГрупп» его пригласил ранее
знакомый Гатала Д.Н. Офис ООО «ИнвестГрупп» с мая 2014 года располагался
по пр. К. Марска 130. г. Магнитогорска. Гатала Д.Н. предложил ему должность
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регионального менеджера. В его обязанности входило организация работы в
офисе ООО «ИнвесГрупп», а так же подбор персонала и обучение. Так как
нужен был персонал, то он позвонил своим ранее знакомым Балтину Г. и
Махмутовой А., с которыми он ранее работал в ООО «Адвокард». Балтин Г. и
Махмутова А. согласились на его предложение, и они стали работать вместе.
При прохождении обучения Гатала Д. показал им договор софинансирования, в
котором в разделе № 9 «адреса, реквизиты и подписи сторон» было указано:
Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
Юридический адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.
39, Телефон представительства по месту заключения договора: 8-(3519)-46-9696, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926. Махмутова А. спросила у Гаталы
Д. почему в конце договора указана организация ООО «Инвест Менеджмент
Групп», на что Гатала Д. пояснил, что организация с похожим названием
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «ИнвестГрупп» уже работала на территории
г.Магнитогорска, где так же обещали погашать кредиты гражданам при
снесении части суммы от задолженности, а именно ему было известно, что
директором данной организации был Невзоров М. и он вместе с Форекс Р. и
Гатала Д. несколько раз ездили в офис данной компании расположенный по ул.
Труда, 5 в г. Магнитогорске. После ему стало известно, что у Форекса Р. с
Гатала Д. произошла ссора с Невзоровым М. и поэтому Форекс Р. и Гаталала Д.
организовали организацию «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», офис которой был
расположен по пр. К. Маркса 130. г. Магнитогорска. Также Гатала Д. пояснил
Махмутовой А., что данная организация обманула граждан, то есть граждане
передали денежные средства в определенном размере от кредиторской
задолженности, а организация не выполнила свои обязательства перед
гражданами, поэтому Гатале Д. и Форексу Р. нужно было сменить название
организации и печати. В дальнейшем у него также возникали вопросы, на
которые Гатала Д. отвечал, что кроме того, что ему сказал Гатала Д., больше ни
чего не надо знать. При трудоустройстве он не спрашивал про учредительные
документы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и ООО, так как ему передали целую
стопку светокопий документов, где он видел устав и другие учредительные
документы. После этого, он согласился на данную работу и предоставил Гатала
Д. свой паспорт и трудовую книжку. Гатала Д. сделал светокопию паспорта и
передал ему обратно, а трудовую книжку забрал себе. Через несколько дней
ему были предоставлены два трудовых договора, где в графе «подпись от
работодателя» стояла подпись Невзорова М.. Один экземпляр он передал
Гатала Д., а второй экземпляр оставался у него и в настоящее время он его
утерял. От какой именно организации заключил договор, он не обращал
внимание.
ООО «ИнвестГрупп» занималась погашением кредитов их клиентов
перед кредитными организациями г. Магнитогорска, за определенный взнос 29% от суммы кредита. Клиент, обратившийся в офис организации, заключал
договор софинансирования, после подписания договора клиент передавал
денежные средства. Денежные средства от клиентов ООО «ИнвестГрупп»
принимал лично он, наличными. Далее он по сотовому телефону, звонил Гатала
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Д., сообщал о том, что в офисе имеются денежные средства, после чего
подъезжал либо Гатала Д., либо Мендыбаев Б., либо Форекс Р. и забирали
денежные средства. Форекс Р. и Мендыбаев Б. являлись друзьями Гатала Д.. В
июле – августе 2014 года вместо него стала работать Махмутова А. по причине
его уезда из г. Магнитогорска в г. Москву.
Офис по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске Форекс Р. и Гатала Д.
снимали у неизвестной женщины, так как она приходила в офис и Форекс Р. с
Гатала Д. о чем-то говорили с женщиной, и после чего был заключен договор
аренды. Какова была сумма аренды, он пояснить не может, так как никогда не
оплачивал. Когда они стали работать в мае 2014 года, то Форекс Р. и Гатала Д.
привезли мебель, а именно стулья, столы, компьютеры, печать, канцелярские
товары, машинку для пересчета денег и машинку для определения денежных
средств на подлинность. Также над входной дверью повесили вывески с
наименованием «Оплатим Ваш кредит» и ниже надпись «Инвест Менеджмент
Групп». В компьютерах уже были установлены программы, и бланки договоров
для работы с клиентами и кто их установил ему не известно. В бланках
договоров софинансирования они меняли только ФИО клиента, а также номера
кредитных договоров и сумму кредитного договора, а другие данные было
запрещено менять. Договора софинансирования заключались от имени
менеджера, который заключал договор софинансирования с клиентом. Его
заработная плата состояла из оклада и % и причем проценты высчитывались из
расчета сколько договоров он заключил за истекший месяц. Заработную плату
ему перечисляли на банковскую карту «Связной Банк», а именно он получал в
пределах 20 000 – 25 000 рублей.
В начале августа 2014 года, когда он приехал, то уволился из организации
ООО «ИнвестГрупп» по собственному желанию, так как ему позвонил Гатала
Д. и предложил встретиться. Когда он приехал в офис по пр. К. Маркса 130 г.
Магнитогорска, то там находились Форекс Р., Гатала Д., Мендыбаев Б. и он. В
ходе разговора Форекс Р. пояснил, что нужен человек, на которого нужно
оформить организацию, либо создать ООО, и куда включить всех
присутствующих, как долевых участников. Он стал говорить, что нужно
открыть микрофинансовые организации, для того чтобы можно было
оплачивать по договорам софинансирования гражданам заключивших договора
с ООО «Инвест Менеджмент Групп», но Форекс Р. от этого предложения
отказался. Тогда он уволился с данной организации, так как понял, что
деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» основана по тому же
принципу, что и «ДревПром», то есть денежные средства принимались у
граждан и расходовались на личные нужды Форекс Р. и Гатала Д.
После этого примерно в апреле - мае 2015 года ему позвонил Гатала Д. и
предложил сделать ремонт в доме Гаталы Д., по ул. Прокатной, 82 в
г. Магнитогорске, на что он согласился. Он с Гатала Д. осмотрели объем работ
и стоимость выполненных им работ. Когда он делал ремонт в доме у Гатала Д.,
то в доме было много столов, компьютеров и другой техники. Так как при
выполнении строительных работ, данная мебель ему мешала, то он ее
переставлял и также видел свой стол, за которым работал в
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«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и также видел там тетрадь, где он писал ФИО
клиентов, сумму полученных денежных средств, а также имелись подписи
Гатала Д., Мендыбаева Б. и Форекс Р., когда он им передавал деньги, а также
там имелись другие документы по деятельности «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
Также в доме у Гатала Д. он видел различные предметы и по деятельности КПК
«Империал», где также работали директорами Форекс Р. и Гатала Д. В это
время он понял, что «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» прекратило свою деятельность.
Со слов Форекса Р. ему стало известно, что Мендыбаев Б. работал в службе
безопасности.
Во время его работы в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» к ним в офис с
жалобами никто не приходил, так как когда подходило время оплачивать
кредиты граждан, то Форекс Р. или Гатала Д. приносили ему квитанции об
оплате очередных платежей по кредиту. За время своей работы в офисе
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» было заключено 15 договоров.
Также ему стало известно, что с осени 2014 Форекс Р. и Гатала Д.
открыли офис КПК «Империал», который был расположен по ул. Советской
Армии, 27. Он был примерно 2 раза в данном офисе, но когда еще КПК
«Империал» не работал, а Форекс Р. и Гатала Д. оборудовали офис под
деятельность КПК.
Чем занимались Форекс Р. и Гатала Д. он не знает, но они постоянно
были, то в разъездах по городам, то говорили, что ездили по городу по своим
делам. Также в этот период времени у Форекс Р. появилась автомашина
«Тойота Камри», а у Гатала Д. автомашина «БМВ» 7 серии.
На
вопрос
следователя:
В
ходе
работы
от
имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» заключал ли он договора займа денежных средств с
гражданами, выдавал автокредиты, микрозаймы или работал от имени
ломбарда. Черников В.В. пояснил, что такая деятельность при его работе в
организации не велась, но со слов Форекса Р., последний планировал заняться
данной деятельностью, через определенное время.
На вопрос следователя: Кто являлся фактическим руководителем
«Оплатикредит.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», Черников В.В.
пояснил, что Форекс Р.А., так как последний принимал все решения и без
ведения Форекса Р., ничего не предпринималось. Также Форекс Р. давал
указание и Гатала Д.Н., которые Гатала Д.Н выполнял.
На вопрос следователя: Кто забирал денежные средства, поступившие от
граждан в офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и какие при этом составлялись
документы, каким образом происходила передача денежных средств, Черников
В.В. пояснил, что в период его работы при заключении с менеджерами
договоров софинанситрования, менеджер вместе с клиентом походили к нему,
где он проверял сумму кредита и сумму, которую клиент должен внести в
кассу, после чего на компьютере составлял, в установленной уже программе,
приходные кассовые ордера, один из которых передавал клиенту, а второй
оставлял себе. Далее он пересчитывал денежные средства, поступающие от
клиентов, и убирал деньги, вместе с документами в файлы и складывал в папку
скоросшиватель, которую затем убирал в стол. После он звонил по номеру
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телефона и говорил либо Форексу Р. либо Гатала Д., о том что в кассу
поступили денежные средства. После этого, когда менеджеры уходили с
работы, в вечернее время, в офис приезжали Форекс Р. или Гатала Д., а когда их
не было, то приезжал Мендыбаев Б. Очень часто Форекс Р. и Гатала Д.
приезжали вместе. Он передавал папку скоросшиватель вышеуказанным лицам,
которые сверяли суммы указанные в договорах, а также суммы наличных
денежных средств. После чего он доставал свою тетрадь, где были записаны
ФИО клиента, сумма денежных средств, а также подпись лица получившего от
него денежные средства.
На вопрос следователя: Работая в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» была ли реальная возможность выплачивать
кредиты граждан, заключивших договора софинансирования, Черников В.В.
пояснил, что в то время он думал, что возможность была, в случае если бы
работала микрофинансовая деятельность, ломбарды и так далее, а когда он
понял, что деятельность не ведется, и что работа в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» ведется по принципу «финансовой
пирамиды», то он уволился из данной организации.
т. 8 л.д. 106-110
- протокол допроса свидетеля Никулина Д.А. о том, что примерно с
2009 – 2010 года он знаком с Форексом Р. У него имелась торговая точка –
сотовый комок в ТЦ «Зори Урала» и у Форекса Р. также имелся аналогичный
бизнес- соседняя торговая точка. Примерно с 2011 года по 2012 год, он с
Форексом Р. перестал вести совместный бизнес, так как Форекс Р. стал хитрить
и многое не договаривать.
Примерно в 2014 году Форекс Р., в настоящее время он уже не помнит,
пригласил его работать неофициально в должности рекламного агента в
организацию «Оплатимвашкредит.РФ». Так как он к этому времени уже
занимался рекламным бизнесом и Форекс Р. знал об этом и поэтому, когда его
пригласил на работу, то разговор о заработной плате не ставился. Он
согласился с предложением Форекса Р. и периодически делал заказы на
рекламу «Оплаптимвашкредит.РФ». Ему поступали реклама на заборах, а
именно растяжка размером 1мХ0.75м. двусторонняя, на которой были
размещены название компании, и ее услуги, а именно примерно «Оплатим Ваш
кредит». По данной рекламе были большие заказы. Также имелись аналогичные
заказы, которые необходимо было разместить в газетах, на асфальте в лифтах и
в интернете. Денежные средства за оплату его услуг он получал в офисе
компании, которая была расположена по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 5 в
наличном виде, при этом каких-либо документов не составлялось, и он никогда
не расписывался. Когда он привозил в офис готовую рекламную продукцию, то
распространением рекламы Форекс Р. занимался сам, но иногда и он помогал за
отдельную плату.
В ходе работы с Форексом Р. он понял, что организация оформлена на
Невзорова М.
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При работе в «Оплатимвашкрекдит.РФ» он понял, что данная
организация, на его взгляд занималась тем же чем и ООО «Древпром», так как
когда «Древпром» появилась на рынке г. Магнитогорска, то он смотрел в сети
интернет рекламу «Древпром» и понимал, что данные организации оплачивали
кредиты граждан за определенные проценты.
Он проработал с Форексом Р. в течение полугода и за данный период
времени он заработал около 100 000 рублей.
Примерно весной 2014 года у него произошла словесная ссора с
Форексом Рината и он перестал общаться с Форексом Р. и вести какие-либо
дела. Из- за чего произошла ссора, он отказывается пояснять, так как это
носило личный характер. После этого он Форекса Рината не видел и общение
не поддерживал. В настоящее время контактов Форекса Рината у него нет, и где
он - Форекс Р. находятся и чем занимаются ему не известно.
Форекса Рината характеризует как хитрого, расчетливого человека с
выраженными лидерскими качествами.
т. 8 л.д. 113-116
- интернет отзыв об «Оплатимкредит.РФ» группа компаний
«ИнвестГрупп» интернет пользователя по имени «Sub-Zero» от 12.03.2014,
приобщенный к материалам уголовного дела следователем.
т. 8 л.д. 136-143
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств интернет отзыв об
«Оплатимкредит.РФ» группа компаний ИнвестГрупп интернет пользователя по
имени «Sub-Zero», в ходе осмотра которого установлено, что в сети «Интернет»
находится отзыв пользователя по имени «Sub-Zero» о том, что на территории
г. Магнитогорск действуют мошенники под вывиской«ОплатимКредит.РФ»,
что в ходе посещения офиса данной организации пользователю по имени «SubZero» один из руководителей-парень 30 лет расказывал о том, что средства на
погашения кредитов берутся организацией-«ОплатимКредит.РФ» за счет
инвестирования денежных средств, полученных от граждан, в государственные
проэкты Челябинской области, однако какие и предоставить документы
последний пользователю по имени «Sub-Zero» отказался, в связи с чем
последним сделаны выводы в указанном отзыве, что данная организация схожа
с «Древпром».
т. 8 л.д. 144-148
- ответ Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области,
предоставленный по запросу следователя, 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»
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отсутствуют.
т. 21 л.д.94
- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. изъято регистрационное дело ООО «ИнвестГрупп» ОГРН:
1137455003234, ИНН: 7455013895.
т. 8 л.д. 153-199
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств регистрационного дела ООО
«ИнвестГрупп» ОГРН: 1137455003234, ИНН: 7455013895, в котором находится
протокол единственного участника, Устав Общества, в ходе осмотра которых
установлено, что ООО «ИнвестГрупп» зарегистрировано в установленном
законодательством порядке в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской
области, с присвоением регистрационных номеров: ИНН 7455013895, ОГРН
1137455003234. 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.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
свидетелей, доказывают, что Форекс Р.А., имея корыстную цель
незаконного обогащения, в период до 07.08.2013 обратился к ранее
знакомому Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на имя
последнего 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., будучи неосведомленным об истинных намерениях
Форекса Р.А., по просьбе последнего, за денежное вознаграждение 07.08.2013
зарегистрировал юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в установленном
законодательством порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской
области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1137455003234,
ИНН 7455013895.
Кроме того в ходе следствия установлено, что Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н. осуществляли свою преступную деятельность под логотипом
несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 8 л.д. 200-207
- протокол выемки от 19.12.2018, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта ИФНС России № 10 по г. Москве Сиренёк А.П. изъято
регистрационное дело ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН:
1047796705846, ИНН: 7706551926.
т. 8 л.д. 212-290
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- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств регистрационного дела ООО
«Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926, в ходе
осмотра которых установлено, что ООО ««Инвест Менеджмент Групп»
зарегистрированное 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. действуя группой лиц по предварительному сговору, имея
совместный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан
путем обмана и злоупотребления доверием последних, совместно
осуществляли руководство от имени ликвидированного ООО «Инвест
Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 291-297
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
в начале 2013 года, из информационных источников, он узнал об организации
ООО
«Древпром»,
которая
занималась
заключением
договоров
софинансирования, по оплате кредитных договоров граждан. Его
заинтересовала данная организация, и он захотел сотрудничать с ней. В связи с
этим, он приехал в головной офис ООО «Древпром», в г. Стерлитамак, по ул.
Демы, на собеседование к директору Сундукову Е., после которого последний
оформил на его имя доверенность на представление интересов ООО
«Древпром», и номера пластиковых карт ОАО «Сбербанк» России на которые
он должен был отправлять денежные средства. После чего в июне 2013 года он
арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 152 и начал
работать. Принцип работы заключался в заключении договоров
софинансирования с гражданами по оплате кредитов последних за
определенный процент, а именно гражданин имеющий кредитный долг в каком
– либо банке, а в виду отсутствия средств, обращались к нему, полагая, что
внеся от 25-30 процентов от общей суммы кредита, оставшийся долг по кредиту
оплатит ООО «Древпром», и он убеждал граждан, что кредит будет оплачен
ООО «Древпром». Полученные денежные средства от граждан по данным
договорам он первый раз решил лично отвезти в офис ООО «Древпром», после
чего ежедневно денежные средства, полученные от граждан, отправлял на
выданные ему номера банковских карт, о чем ежедневно предоставлял отчет по
электронной почте в ООО «Древпром», при этом оплаты за кредиты граждан с
которыми был заключен договор софинансирования. После он решил
расширить штат сотрудников, которых нанимал по объявлению в газете, после
их приема возил в г. Стерлитамак на обучение, где познакомился с Форексом
Р., который также представлял интересы ООО «Древпром» в г. Магнитогорске,
и на данной почве завязались дружеские отношения, начали общение. После
того как организация ООО «Древпром» закрылась, он некоторое время не
работал, занимался частным извозом.
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В начале 2014 года ему позвонил Форекс Р. 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.
Он сказал, что подумает, так как изначально понимал, что принцип
работы данной организации, как и в ООО «Древпром» представляет собой
признаки «финансовой пирамиды». Однако Форекс Ринат убедил его, что
деятельность полностью законна, после чего он согласился.
Офис данной организации располагался по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Труда, 5. Кто арендовал данный офис ему не известно.
Придя с Форексом Р. в данный офис, последний познакомил его с
Никулиным Д. и Невзоровым М., при этом Невзоров М. оформил на его имя
доверенность на заключение договоров с гражданами от ООО «ИнвестГрупп».
После чего он начал работать в данном офисе менеджером. За период времени
работы в офисе по ул. Труда 5, он заключил от своего имени, представляя
интересы ООО «ИнвестГрупп», два договора софинансирования с одним
гражданином на общую сумму 36 000 рублей, при этом он данного гражданина
убеждал, что кредит будет оплачен ООО «ИнвестГрупп». Данные гражданина
он не помнит.
Печати и учредительные документы на ООО «ИнвестГрупп» находились
у Невзорова М. Данная организация никакой финансовой деятельности не вела,
осуществлялся лишь прием денежных средств. ООО «ИнвестГрупп» была
зарегистрирована на Невзорова М., но инициатором организации был Форекс
Ринат, на какие средства была организована ООО «ИнвестГрупп», ему не
известно, помещение офиса по ул. Труда 5 г. Магнитогорска было арендовано
Невзоровым М.
Через некотрое время между Форекс Р. и Невзоровым М. пошли
разногласия по поводу управления организацией работы ООО «ИнвестГрупп»,
по ул. Труда 5, и Форекс Р. ему пояснил, что нужно начинать самостоятельную
деятельность.
В связи с этим Форекс Р. арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса 130. Форекс Р. предоставил заверенные копии учредительных
документов на ООО «ИнвестМенеджментГрупп», зарегистрированное в
г. Москва.
Кто являлся директором данной организации ему не известно, никогда
его не видел, откуда Форекс Р. взял данные документы ему тоже не известно,
также Форексом Р. была предоставлена печать данной организации, которую
последний заказал в фирме по изготовлению печатей в районе пр. К. Маркса
г. Магнитогорска.
Всей организационной работой занимался Форекс Ринат. Также Форекс
Ринат арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, из
этого офиса Форексом Ринат осуществлялся контроль за работой фирмы.
После того как офис по пр. К. Маркса 130 был обустроен, он начал
работать. Форекс Р. пояснил, что договора софинансирования будут
заключаться от имени организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп». Форекс
Р. составил доверенность на его имя от ООО «ИнвестМенеджментГрупп», на
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основании которой он стал региональным представителем организации и в его
обязанности входило найм персонала, реклама, контроль за работой офиса. Он
нанял персонал менеджеров, своих знакомых – 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,
сроки по договорам составляли один год. При обращении граждан в офис
Черников В. либо Махмутова А. заключали договора софинансирования. К
каждому договору на компьютере печатался приходно – кассовый ордер,
корешок которого передавался клиенту вместе с договором, а сканированные
копии отправлялись на электронную почту, предоставленную Форексом Р..
После чего, заключенные договора с денежными средствами аккумулировались
у Черникова В.. Далее, в конце рабочего дня, он забирал договора с денежными
средствами и отвозил в офис расположенный по адресу: ул. Советской Армии,
27, где работал Форекс Р. и отдавал деньги последнему. Письменных
подтверждений передачи договоров и денежных средств между ним и
Форексом Р. не составлялись. Форекс Р. забирал у него договора и денежные
средства. Данные договора Форекс Р. оставлял себе и никуда не отправлял,
денежные средства не инкассировались, на расчетный счет не поступали.
Финансово-хозяйственная
деятельность
данной
организации
не
документировалась, 1С бухгалтерия не велась, бухгалтера у организации не
было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. В связи
с тем, что все договора и денежные средства он передавал Форексу Р., то
последний принял на себя исполнение обязательства по данным договорам и
распределения денежных средств между ними. Сведения по договорам и их
исполнению Форекс Р. 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. периодически
осуществлял платежи от своего имени, как физическое лицо. Какой период
времени и как исполнял свои обязательства Форекс Р. ему не известно,
оставшиеся денежные средства распределялись между ним и Форексом Р. За
период работы офиса с мая по сентябрь 2014 года, было заключено около 50
договоров, на сумму более 1 000 000 рублей. Он получал 3 процента от общей
суммы договора им заключенного с гражданами, и за указанный период
времени заработал около 80 000 рублей. В связи с тем, что никакой
инвестиционной деятельностью ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не
осуществляло, и по принципу своей деятельности представляло «финансовую
пирамиду», на основании этого денежных средств не хватало на исполнение
обязательств перед гражданами. В начале августа 2014 года, из разговора с ним
Форекс Р. пояснял, что у него (Форекс Р.) нет денежных средств на оплату по
договорам, и Форекс Р. отказывается оплачивать платежи. В связи с этим было
принято решение закрыть офис по пр. К. Маркса, 130, а вся документация по
данной организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была куда-то вывезена
или уничтожена Форексом Р., более точно ему не известно.
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На вопрос следователя: «Какое участие принимали Вы, Форекс Р.,
Черников В., Махмутова А. при открытии ООО «ИнвестМенеджментГрупп»
Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. являлся организатором ООО
«ИнвестМенеджментГрупп», занимался подготовкой и оформлением
документации по созданию данной организации. В его обязанности при
создании организации входило аренда помещения, оборудованиеофиса, подбор
персонала. Черников В. и Махмутова А. участие в открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» не принимали.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» Гатала Д.Н. показал, что организация
«ИнвестМенеджментГрупп» была создана им с Форексом Р. с целью
дальнейшего хищения денежных средств, под видом заключения договоров
софинансирования.
На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Черникова В. и Махмутовой А.» Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. был
организатором «ИнвестМенеджментГрупп», занимался распределением
денежных средств между ним и Форексом Р., а также осуществлял контроль по
оплате договоров софинансирования. Он занимался внутренней работой в
офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключением договоров
на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и
передачи их Форексу Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами
ООО «ИнвестМенеджментГрупп», заключали договоры софинансирования, а
также консультацией граждан по деятельности организации. Заключенные
договоры и денежные средства в конце рабочего дня аккумулировались у
Черникова В., который в последующем передавал их ему, а он передавал деньги
Форексу Р.
На вопрос следователя: Каким образом создавалась видимость работы
предприятия и осуществляло ли ООО «ИнвестМенеджментГрупп» какую-либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам софинансирования,
Гатала Д.Н. показал, что он с Форексом Р. осуществляли активную рекламу о
деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп», раздавали листовки, рекламу
на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов. При консультации
поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию
по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты.
На вопрос следователя: Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками, по заключенным договорам софинансирования, Гатала Д.Н.
показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации была
направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты по
договорам софинансирования были направлены на создание видимости
деятельности организации и привлечения большего числа клиентов.
На вопрос следователя: Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены, Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись
менеджерами и получали заработную плату в размере 15 000 рублей, остальные
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денежные средства Форекс Р. распределял между ним – 70% Форекс Р. забирал
себе, а ему передавал 30% от данной суммы. В период деятельности ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая по сентябрь 2014 года, таким образом им с
Форексом Р. было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000
рублей. Денежные средства тратились на личные нужды, кто и куда их
потратил, вспомнить не может.
т. 28 л.д. 107-119
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в январе 2014 года Форекс Р. предложил работать
совместно с последним в ООО «ИнвестГрупп», при этом Форекс Р. предложил
фиксированную сумму, которую он будет получать ежемесячно. Точную сумму
он в настоящее время назвать не может, но это было порядка 35 000 рублей
ежемесячно. Также Форекс Р. объяснил принцип работы, который был
аналогичным при работе в ООО «Древпром». На данные условия он
согласился, и он с Форексом Р. приступили к работе. При работе в ООО
«ИнвестГрупп» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе работы
никакой бухгалтерской деятельности не велось, а все денежные средства
Форекс Р. забирал себе, а ему ежемесячно предоставлял оговоренную ранее
денежную сумму и при чем, при получении денежных средств он нигде не
расписывался.
т. 29 л.д. 87-90
Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Форекс Р.А.
и его защитник:
- протокол допроса обвиняемого Форекса Р.А., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и от дачи
показаний отказался.
т. 32 л.д. 270-272
Доказательствами, подтверждающими обвинение Форекса Р.А.
факту хищения денежных средств граждан по договорам, заключенным с
КПК «Империал», являются:
- показания потерпевшей Долгих И.М. о том, что летом 2014 года она
выиграла в лотерею денежные средства, часть из которых в сумме 400 000
рублей решила вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты,
чтобы получать дополнительную прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим 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.
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20.08.2014 она пришла в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился менеджером КПК «Империал» (позже от
бухгалтера КПК «Империал» Остапенко узнала, что это Гатала Д., и он являлся
директором кооператива). Она сказала Гатале Д., что хотела бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 400 000 рублей под
проценты. Гатала Д. ответил, что бухгалтера нет, и предложил лично оформить
необходимые документы. Также Гатала Д. рассказал ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Гатала Д. сказал, что в КПК «Империал» для пенсионеров установлена
процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 20.08.2014 она передала Гатала Д. свой паспорт,
который оформил в двух экземплярах договор № 19 от 20.08.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 20.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Гатала Д. денежные средства в
сумме 400 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Гатала Д. в свою очередь выдал ей квитанции к приходным кассовым
ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, на которые
собственноручно поставил печати. Таким образом, 20.08.2014 она передала
директору КПК «Империал» Гатала Д. личные сбережения в общей сумме
400 200 рублей. Позже в октябре 2014 года бухгалтер Остапенко выдала ей
сберегательную книжку, куда были внесены записи о внесенных и полученных
денежных средствах по договору № 19 от 20.08.2014. В последующем в период
с 20.10.2014 по 20.03.2015 в офисе КПК «Империал» она ежемесячно получала
проценты по вкладу, всего ею было получено денежных средств на общую
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сумму 93 117 рублей. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 307 083 рубля, чем
ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего
времени ей не возвращены.
т. 9 л.д. 2-8, 13-14
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Долгих И.М. изъяты
документы: договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от 20.08.2014,
сберегательная книжка, подтверждающие, что 20.08.2014 Долгих И.М. внесла
принадлежащие ей денежные средства в КПК «Империал» в сумме 400 000
рублей.
т. 9 л.д. 18
- документы: договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от
20.08.2014, сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 19-23
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Долгих И.М., в ходе осмотра которых установлено, что
20.08.2014 Долгих И.М. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
400 000 рублей, при этом ей в период с 20.10.2014 по 20.03.2015 произвели
выплаты в общей сумме 93 117 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 400 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Долгих И.М. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Долгих И.М.
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 400 200 рублей, при
этом получила выплаты в сумме 93 117 рублей, а денежные средства в
сумме 307 083 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Долгих И.М., причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 24-28
- заключение эксперта № 281 от 19.05.2016, согласно которому
рукописные записи «Филатова», расположенные в графах «бухгалтер» и
«Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 20.08.2014г. 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.,
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- 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
- показания потерпевшей Ленивиной Е.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела большие баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим
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.
28.08.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился менеджером КПК «Империал» Филатовым
Романом и рассказал ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Филатов Р. сказал, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 28.08.2014 она передала Филатову Р. свой паспорт,
который оформил в двух экземплярах договор № 22 от 28.08.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 28.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Филатову Р. денежные средства в
сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
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взносов. Таким образом, 28.08.2014 она передала менеджеру КПК «Империал»
Филатову Р. личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В декабре 2014
года в офисе КПК «Империал» она получала проценты по вкладу в сумме 9 960
рублей, а также ей была выдана сберегательная книжка, в которой были
сделаны записи о внесенных и полученных денежных средствах по договору
№ 22 от 28.08.2014.
28.02.2015 в дневное время она вновь пришла в офис «Империал», где ей
насчитали проценты по вкладу в сумме 9 960 рублей, но она решила не
получать данные денежные средства, а добавила к ним личные денежные
средства в сумме 40 040 рублей, чтобы пополнить сумму вклада на 50 000
рублей, после чего передала в кассу КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 40 040 рублей, и сотрудник КПК «Империал» сделала запись
в сберегательной книжке о том, что якобы она получила проценты по вкладу в
сумме 9 960 рублей, а затем пополнила сумму вклада на сумму 50 000 рублей.
Таким образом, в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 она внесла в КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 140 240 рублей, из
которых получила выплату в сумме
9 960 рублей, и, следовательно,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 130 280 рублей, чем ей причинен материальный
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д. 32-37, 42-43
- заключение эксперта № 117 от 19.02.2019, согласно которому
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
Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 52-55
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Ленивиной Е.В.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от 28.08.2014,
сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 47
- документы: договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от
28.08.2014, сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 48-52
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №22 от
28.08.2014, 4 квитанций к ПКО от 28.08.2014, сберегательной книжки изъятых в
ходе выемки у потерпевшей Ленивиной Е.В., в ходе осмотра которых
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установлено, что в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 Ленивина Е.В. внесла в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 140 240 рублей, при этом ей
25.12.2014 произведена выплата в сумме 9 960 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 130 280 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 9 л.д. 53-57
- показания потерпевшей Кошомкиной Л.Х. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 280 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года она из рекламы в газетах, а также из рекламных
щитов вдоль дороги по пр. К. Маркса узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающий 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.
29.08.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух незнакомых ей
мужчин, один из которых представился менеджером КПК «Империал»
Форексом Ринатом, а второго представил директором КПК «Империал» Гатала
Д.. После чего, Форекс Ринат рассказал ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо 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 и 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 29.08.2014 Форекс Р. оформил в двух экземплярах
договор № 23 от 29.08.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала
в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в
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сумме 280 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 03.03.2015, а КПК «Империал»
обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в
размере 39%, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. 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
200 рублей в качестве членского и паевого взноса в коопнратив. Таким
образом, 29.08.2014 она передала Форексу Р. личные сбережения в общей
сумме 280 200 рублей для внесения в КПК «Империал», а ей была выдана
сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных и
полученных денежных средствах по договору № 23 от 29.08.2014. Прейдя
домой она увидела, что в договоре с КПК «Империал» стоит печать ПО
«Империал», она вернулась в офис кооператива, чтобы забрать денежные
средства, однако Форекс Ринат ей пояснил, что КПК «Империал» и ПО
«Империал» одно и тоже и все застраховано. Таким образом, Форекс Ринат ее
успокоил и она не стала забирать денежные средства внесенные по договору
№23 от 29.08.2014. По данному договору в офисе КПК «Империал» она
получала проценты по вкладу в сумме 14 209 рублей.
По окончании срока договора 03.03.2015 в дневное время она вновь
пришла в офис «Империал», где решила перезаключить договор. Сотрудником
КПК «Империал» ей были насчитаны проценты по договору № 23 от 29.08.2014
и сумма вклада вместе с процентами составила в общей сумме 308 297 рублей,
она получала денежные средства в сумме 208 097 рублей, а на оставшиеся
100 000 рублей она перезаключила новый 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 получил проценты по вкладу в 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, и, следовательно, руководством КПК
«Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у нее
похищены денежные средства в сумме 54 694 рубля, чем ей причинен ущерб на
указанную сумму, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т.9 л.д.70-74, 77-78
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Кошомкиной Л.Х.
изъяты документы: 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, подтверждающие внесение денежных средств последней в КПК
«Империал».
т. 9 л.д. 83,85
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- документы: 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. 86-93
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора №23от
29.08.2014, договора №86 от 03.03.2015, 3 квитанций к ПКО от 29.08.2014,
квитанции от 03.03.2015, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у
потерпевшей Кошомкиной Л.Х., в ходе омотра которых установлено, что
29.08.2014 Кошомкина Л.Х. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 280 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 280 200
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Кошомкиной Л.Х. о не
внесении 03.03.2015 денежных средств в сумме 100 000 рублей и получении
последней денежных средств в общей сумме 225 506 рублей, доказывают,
что Кошомкина Л.Х. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
280 200 рублей, при этом получила выплаты в сумме 225 506 рублей, а
денежные средства в сумме 54 694 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Кошомкиной Л.Х., причинив последней материальный ущерб на
указанную сумму
т. 9 л.д. 94-99
- показания потерпевшего Воскобоева В.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
03.09.2014 проходя мимо дома 27 по ул. Советской Армии в
г. Магнитогорске он увидел баннер на доме с рекламой КПК «Империал»,
принимающим личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В тот же день он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомого ему
мужчину высокого роста, который представился директором КПК «Империал»
Гатала Дмитрием Николаевичем, который рассказал ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и на законных
основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
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переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо 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 55% в год от суммы
вклада. После чего он попросил у Гатала Д.Н. учредительную документацию
КПК «Империал» на что последний ответил, что документов пока нет, в связи с
тем, что они только переехали в данный офис. На вопрос о высоких процентах
Гатала Д.Н. пояснил, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В тот же день в офисе кооператива, Гатала Д.Н. передал ему бланк
заявления, где он собственноручно заполнил графы с личными данными,
подписал бланк заявления и передал его Гатала Д.Н.
После чего 03.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал»
он передал Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор
№24 от 03.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 04.09.2015, 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. Он подписал
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего передал
Гатала Д.Н. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взноса, которые он положил к себе в карман.
Таким образом, 03.09.2014 он передал директору КПК «Империал»
Гатала Д.Н. личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В апреле 2015 года ему потребовались денежные средства, так как он
находился в больнице, в связи с чем его супруга обратилась в офис КПК
«Империал», где сотрудница КПК «Империал» приняла у нее заявления о
выдаче денежных средств, так как на имя супруги имелась доверенность. В мае
2015 года он сам пришел в офис КПК «Империал», где менеджер кооператива
пояснила, что деятельность кооператива приостановлена. В июне 2015 года он
снова пришел в офис КПК, но он оказался закрыт.
Таким образом, 03.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, которые ему не были
возвращены, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 200 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д.104-109,111-114,118-119
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Воскобоева В.В.
изъяты документы: договор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО от
03.09.2014, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал».
т.9 л.д. 138
- документы: договор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО №24/1,24/2
от 03.09.2014.
т.9 л.д.139-142
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Воскобоева В.В.: договора №24 от 03.09.2014,
2 квитанции к ПКО на общую сумму 200 100 рублей, в ходе осмотра которых
установлено, что 03.09.2014 Воскобоев В.В. заключил договор и внес в КПК
«Империал» принадлежащие ему денежные средства.
т.9 л.д.143-146
- копии документов, приложенные к протоколам допросов потерпевшим
Воскобоевым В.В.: договора №24 от 03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на общую
сумму 200 200 рублей, решения Правобережного суда от 19.10.2015,
исполнительного листа о взыскании с КПК «Империал» 200 рублей,
подтверждающие, что 03.09.2014 Воскобоев В.В. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 200 200 рублей.
т. 9 л.д. 120-130
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств копий документов, приложенных
к протоколам допросов у потерпевшего Воскобоева В.В.: договора №24 от
03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на общую сумму 200 200 рублей, решения
Правобережного суда от 19.10.2015, исполнительного листа о взыскании с КПК
«Империал» 200 рублей, в ходе осмотра которых установлено, что 03.09.2014
Воскобоев В.В. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 200
рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Воскобоев В.В.
внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 200 рублей,
которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Воскобоева В.В., причинив
последнему материальный ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 131-134
- заключение эксперта № 281 от 19.05.2016, согласно которому
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.
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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 200 000 рублей, выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем
т. 22 л.д. 135-142
- показания потерпевшего Рахимбердина А.А. о том, что у него
имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в
какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В августе 2014 года из рекламы, размещенной в трамвае, он узнал о том,
что на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал» который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данную рекламу он видел так же на остановках и в
газетах. Данные объявления заинтересовали его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 03.09.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко, и
мужчину, представившегося директором Гаталой Д.Н., которые рассказали
ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и на законных основаниях осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо 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. Кроме того, Гатала Д.Н. пояснил, что высокие проценты
достигаются тем, что КПК «Империал» вкладывает денежные средства в в
подрядные организации и закуп на ОАО «ММК» и из полученной прибыли
выплачивает проценты пайщикам. Также на его решение о внесении денежных
средств повлияла обстановка в офисе кооператива.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
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кооператив. После чего 03.09.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Гатала Д.Н. свой паспорт, после чего последним был
подготовлен договор №25 от 03.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
04.09.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он и Гатала Д.Н. подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего он передал Остапенко денежные средства в
сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 03.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал»
Остапенко личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», он дополнительно
вносил денежные средства в качестве вклада 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 КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 213 200 рублей, из
которых никакие выплаты не получал, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 213 200 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д. 151-157, 159-165, 168-169, 171-172
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Рахимбердина А.А.
изъяты документы: 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 213 200 рублей, сберегательная книжка, подтверждающие, что в
период с 03.09.2014 по 24.01.2015 Рахимбердин А.А. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 213 200 рублей.
т. 9 л.д. 176
- документы: 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 213 200 рублей, сберегательная книжка.
т. 9 л.д.177-182
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: фрагмента рекламы
из газеты, фрагмента листа с номером телефона Гатала Д.Н., договора № 25 от
03.09.2014, 5 квитанций к ПКО на общую сумму 213 200 рублей,
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сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Рахимбердина
А.А., в ходе осмотра которых установлено, что в период с 03.09.2014 по
24.01.2015 последний внес в КПК «Империал» денежные средства на общую
сумму 213 200 рублей, при этом выплаты не получал.
Таким образом, данные документы о внесении Рахимбердиным А.А. в
КПК «Империал» денежных средств 213 200 рублей доказывают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Рахимбердина А.А. денежные
средства в сумме 213 200 рублей, причинив последнему материальный
ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 183-188
- показания потерпевшей Черневой М.Н. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим 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.
05.09.2014 она пришла в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
мужчин сотрудником КПК «Империал», один из которых был высокого роста с
лицом азиатского типа, а второй представился Гатала Д.Н. и рассказал ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Гатала Д.Н. сказал, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере до 55% в год от суммы вклада, если сумма вклада до 100 000
рублей процентная ставка составляет 36%, проценты выплачиваются
ежемесячно. После чего она попросил у Гатала Д.Н. учредительную
документацию КПК «Империал» на что последний ответил, что документы
пока не разобраны. На вопрос о высоких процентах Гатала Д.Н. пояснил, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества по всей России.
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Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В тот же день в офисе кооператива, Гатала Д.Н. передал ей бланк
заявления, где она собственноручно заполнила графы с личными данными,
подписала бланк заявления и передала его Гатала Д.Н.
После чего 05.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал»
она передала Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор
№27 от 05.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 24 месяца, по 06.09.2017, а
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада
и проценты в размере 36%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Она и Гатала Д.Н. подписали оба экземпляра договора, одни из которых
остался у нее, после чего она передала Гатала Д.Н. денежные средства в сумме
30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 05.09.2014 она передала сотруднику КПК «Империал» Гатала
Д.Н. личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В июне 2015 года в офисе КПК «Империал» она написала заявление на
расторжение договора, которое передала сотруднице кооператива, в
последствие вновь пришла в офис КПК «Империал» с целью получения
денежных средств, но он оказался закрыт.
Таким образом, 05.09.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, денежные средства не
получала,
следовательно,
руководством
КПК
«Империал»
путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 30 200 рублей, чем
ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего
времени не возвращены.
т. 9 л.д. 192-198, 203-204
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Черневой М.Н.
изъяты документы: договор №27 от 05.09.2014, 3 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
- документы: договор №27 от 05.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
05.09.2014 на общую сумму 30 200 рублей.
т. 9 л.д. 209-212
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 27 от
05.09.2014, 3 квитанций к ПКО от 05.09.2014 на общую сумму 30 200 рублей,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Черневой М.Н., в ходе осмотра которых
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установлено, что последней в КПК «Империал» внесены денежные средства на
общую сумму 30 200 рублей, при этом никаких выплат Чернева М.Н. не
получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Черневой М.Н. денежные средства в сумме 30 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 9 л.д. 213-216
- показания потерпевшей Виниченко О.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года от знакомой она узнала о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает личные
сбережения граждан под проценты, после чего обратила внимание на большое
количество баннеров с рекламой КПК «Империал», принимающим личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная информация заинтересовала ее, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В августе 2014 года она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился сотрудником КПК «Империал» и рассказал ей,
что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Он так же сказал, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере до 55% в год от суммы вклада, если
сумма вклада до 100 000 рублей процентная ставка составляет 45%, если
больше 100 000 рублей – 55%, проценты выплачиваются ежемесячно. На
вопрос о высоких процентах сотрудник кооператива пояснил, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 05.09.2014 она снова пришла в офис КПК «Империал», где ее
встретил директор кооператива Гатала Д.Н., последний так же повторил всю
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информацию о кооперативе, которую она слышала ранее, после чего передал ей
бланк заявления, где она собственноручно заполнила графы с личными
данными, подписала бланк заявления и передала его Гатала Д.Н. После чего
05.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал» она передала
Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор №28 от
05.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с которым она как пайщик
передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 06.09.2015, 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. Она
подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
передала Гатала Д.Н. денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 05.09.2014 она
передала директору КПК «Империал» Гатала Д.Н. личные сбережения в общей
сумме 100 200 рублей, которые он положил в небольшой сейф под столом.
В последствие в офисе кооператива на ее имя была открыта книжка
пайщика, где отмечались проценты, полученные по вкладу, так в период с
октября 2014 по февраль 2015 года она получала ежемесячно в качестве
процентов по вкладу денежные средства в размере 3 300 рублей, таким
образом, за весь вышеуказанный период она получила денежные средства в
качестве процентов на общую сумму 16 500 рублей.
В июне 2015 года в офисе КПК «Империал» от сотрудницы кооператива
ей стало известно о том, что деятельность кооператива приостановлена.
Таким образом, 05.09.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, в период с октября 2014 по
февраль 2015 года она получила выплаты в общей сумме 16 500 рублей,
следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д.
путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 83 700
рублей, чем ей причинен материальный ущерб на указанную сумму, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д. 221-232, 236-237
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Виниченко О.В.
изъяты документы: 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. 246-256
- документы: 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. 247-251
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- копии документов, приложенных потерпевшей Виниченко О.В. к
протоколу допроса: исполнительного листа от 18.11.2015, акта от 07.10.2016,
постановление об окончании исполнительного производства от 0710.2016.
т. 9 л.д. 238-244
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора
поручительства №154 от 20.06.2015, квитанции на общую сумму 15 000 рублей,
доверенности, квитанции и извещения на оплату госпошлины., изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Виниченко О.В., в ходе осмотра которых установлено,
что последней заключен договор на оказание юридической помощи по
взысканию задолженности с КПК «Империал» и оплачены данные услуги.
Также в ходе осмотра документов приложенных потерпевшей к протоколу
допроса, исполнительного листа от 18.11.2015, установлено, что суд решил
взыскать с КПК «Империал» денежные средства в сумме 132 631 рубль, на
основании которого возбуждено исполнительное производство, которое на
основании акта от 07.10.2016 и постановления от 07.10.2016 окончено в связи с
невозможностью взыскания.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшей Виниченко О.В. доказывают, что Виниченко О.В. внесла в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200 рублей, при этом
получила выплаты в сумме 16 500 рублей, а денежные средства в сумме 83
700 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Виниченко О.В., причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 252-256
- показания потерпевшего Гольдмана А.Г. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
11.09.2014 из рекламы, размещенной на фасаде дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске он узнал о том, что на территории г. Магнитогорска
действует КПК «Империал» который принимает личные сбережения пайщиков
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данное
объявление заинтересовало его, так как процентная ставка была значительно
выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 11.09.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
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Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко,
которая рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Остапенко
пояснила, что КПК «Империал» является кредитным потребительским
кооперативом, в данной организации для пенсионеров установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 11.09.2014 Остапенко передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, где он собственноручно заполнил личные данные,
подписал бланк и передал Остапенко. После чего с целью оформления договора
с КПК «Империал» он передал Остапенко свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №29 от 11.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым, он как пайщик передал 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, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал Остапенко денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взноса. Таким образом,
11.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В период с октября 2014 по март 2015 проценты по вкладу в размере
3 320 рублей ежемесячно перечислялись с КПК «Империал» на его расчетный
счет в ПАО «Сбербанк», итого за весь период были перечислены денежные
средства на общую сумму 19 920 рублей.
Таким образом, 11.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом получив часть
денежных средств в размере 19 920 рублей в качестве процентов, остальные
денежные средства в размере 80 280 рублей не получил, то есть руководство
КПК «Империал» используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили принадлежащие ему денежные средства в
сумме 80 280 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 3-8, 10-11, 14-15
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гольдмана А.Г.
изъяты документы: договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
11.09.2014 на общую сумму 100 200 рублей, подтверждающие, что 11.09.2014
Гольдман А.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
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рублей.
т. 10.л.д. 19
- документы: договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
11.09.2014 на общую сумму 100 200 рублей.
т.10 л.д. 20-23
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гольдмана А.Г.
изъята выписка по счету № 42306810072000235731.
т. 10 л.д. 25
- выписка по счету №4230681007200023573, открытому на имя
Гольдмана А.Г. в ПАО «Сбербанк».
т. 10 л.д. 26
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Гольдмана А.Г., в ходе осмотра которых установлено,
что Гольдман А.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
рублей, получив в качестве процентов на свой счет, открытый в ПАО
«Сбербанк» денежные средства на общую сумму 19 920 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гольдмана А.Г. денежные средства в сумме 80 280 рублей,
причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 27-30
- показания потерпевшей Харалдиной З.И. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
11.09.2014 из рекламы, размещенной на фасаде дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске, а также из объявлений на трамвайных остановках
она узнала о том, что на территории г. Магнитогорска действует КПК
«Империал» который принимает личные сбережения пайщиков физических лиц
по договорам с процентной ставкой до 55%. Данное объявление
заинтересовало ее, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
Так 11.09.2014, в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
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Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась бухгалтером КПК «Империал» Остапенко, которая рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, что офисы кооператива расположенны по
всей России, а головной офис в г. Москва, что все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Остапенко пояснила, что КПК «Империал» является
кредитным потребительским кооперативом, в данной организации для
пенсионеров установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы
вклада и такие высокие проценты из-за микрофинансовой деятельности
кооператива на всей территории России.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 11.09.2014 Остапенко передала ей бланк заявление о
вступлении в кооператив, где она собственноручно заполнила личные данные,
подписала бланк и передала Остапенко. После чего с целью оформления
договора с КПК «Империал» она передала Остапенко свой паспорт, и
последней был подготовлен договор №30 от 11.09.2014 в двух экземплярах в
соответствии с которым она 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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего 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 она получала проценты. В апреле 2015, когда она
пришла в кооператив, ей сообщили, что деятельность приостановлена, а в июне
2015 года, когда она пришла, офис был закрыт.
Считает, что принадлежащие ей денежные средства похищены
руководством КПК «Империал».
т.10 л.д. 35-40
- показания представителя потерпевшего Харалдиной З.И. - Катковой
О.В., что со слов ее знакомой Харалдиной З.И. ей известно, что последняя
11.09.2014 приняла решение вступить в КПК «Империал» в качестве пайщика и
заключить договор, по которому внести личные средства в кооператив. После
чего 11.09.2014 Харалдина З.И. заключила с КПК «Империал» договор №30 от
11.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с которым она 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
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«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. На основании
договора Харалдина З.И. передала денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В период с октября
2014 по март 2015 она получала проценты по вкладу: 13.10.2014 – 3 430 рублей,
12.12.2014 – 6 640 рублей, 12.01.2015 – 3 430 рублей, 12.02.2015 – 3 430 рублей,
12.03.2015 – 3 230 рублей, итого за весь период в КПК «Империал» ей были
получены денежные средства в размере 20 160 рублей.
В апреле 2015, когда она пришла в кооператив, ей сообщили, что
деятельность приостановлена, а в июне 2015 года, когда она пришла, офис был
закрыт.
Таким образом, 11.09.2014 Харалдина З.И. внесла в кассу КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при
этом получив часть денежных средств в размере 20 160 рублей в качестве
процентов, остальные денежные средства в размере 80 040 рублей не получила,
то есть руководство КПК «Империал», используя своё служебное положение,
путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Харалдиной З.И.
денежные средства в сумме 80 040 рублей, причинив последней материальный
ущерб.
т. 10 л.д. 50-54, 72-73
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Харалдиной З.И.- Катковой О.В. изъяты документы: договор № 30 от
11.09.2014, квитанции к ПКО от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей,
сберегательная книжка, подтверждающие, что 11.09.2014 Харалдина З.И.
внесла в КПК «Империал» денежные средства.
т. 10 л.д. 57
- светокопии документов: договор № 30 от 11.09.2014, квитанции к ПКО
от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей, сберегательная книжка (оригиналы
возвращены по заявлению представителю потерпевшего Катковой О.В. т.10
л.д.58)
т. 10 л.д. 59-64
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 30 от
11.09.2014, квитанции к ПКО от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей,
сберегательная книжка, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего
Харалдиной З.И.- Катковой О.В., в ходе осмотра которых установлено, что
Харалдина З.И. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, получив в качестве процентов 20 160 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 100 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Харалдиной З.И. о внесении
200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
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последняя внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
рублей, при этом получила выплаты в сумме 20 160 рублей, а денежные
средства в сумме 80 040 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Харалдиной З.И., причинив последней материальный ущерб на указанную
сумму.
т. 10 л.д. 65-68
- показания потерпевшего Губкина А.Ф. о том, что в 2014 году из
рекламных баннеров он узнал о деятельности КПК «Империал» и 12.09.2014 в
дневное время он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал».
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко
Е.А., которая рассказала ему о тарифах вкладов, кроме того пояснила, что КПК
«Империал» на законных основаниях осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
в страховой компании «Держава» и в случае возникновения каких-либо
проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко пояснила, что КПК «Империал» является кредитным
потребительским кооперативом, в данной организации для пенсионеров
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 12.09.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Остапенко свой паспорт, и последней был подготовлен
договор № 30 от 12.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым он
как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
13.09.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал Остапенко денежные средства в сумме 250 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом,
12.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко личные
сбережения в общей сумме 250 200 рублей.
В период с октября 2014 по февраль 2015 проценты по вкладу в размере
8 300 рублей он получал ежемесячно, итого в общей сумме им были получены
денежные средства в качестве процентов на общую сумму 41 500 рублей.
13.03.2015 он пришел за процентами, однако директор Гатала Д.Н. сказал,
что денежных средств в кооперативе нет, на что он начал просить вернуть ему
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принадлежащие ему денежные средства, на что Гатала Д.Н. вышел из офиса и
сел в машину к мужчине нерусской национальности, а выйдя из нее, зайдя в
офис, сказал опять, что денег нет, но сказал Остапенко выдать проценты в
сумме 8 300 рублей, что последняя и сделала. Таким образом, он получил всего
в качестве процентов денежные средства в сумме 49 800 рублей.
Таким образом, 12.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 250 200 рублей, при этом получив часть
денежных средств в размере 49 800 рублей в качестве процентов, остальные
денежные средства в размере 200 400 рублей не получил их похитили путем
обмана сотрудники КПК «Империал».
т. 10 л.д. 78-80
- показания представителя потерпевшего Губкина А.Ф.-Губкиной
М.А., о том, что ее отец Губкин А.Ф. умер 23.05.2017, и она является его
наследницей и дала показания аналогичные показаниями потерпевшего
Губкина А.Ф.
т. 10 л.д. 90-93
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Губкина А.Ф.- Губкиной М.А. изъяты документы: договор №30 от 12.09.2014,
калькуляция вклада, 3 квитанции к ПКО на
сумму 250 200 рублей,
сберегательная книжка, подтверждающие внесение денежных средств
Губкиным А.Ф. в КПК «Империал».
т. 10 л.д. 104
- документы: договор №30 от 12.09.2014, калькуляция вклада,
3 квитанции к ПКО на сумму 250 200 рублей, сберегательная книжка.
т.10 л.д. 105-112
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 30 от
12.09.2014, калькуляции вклада, 3 квитанций к ПКО на сумму 250 200 рублей,
сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего
Губкиной М.А., в ходе осмотра которых установлено, что 12.09.2014 Губкин
А.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей,
получив в качестве процентов только 49 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Губкин А.Ф. внес
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей, при этом
получил выплаты в сумме 49 800 рублей, а денежные средства в сумме 200
400 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Губкина А.Ф., причинив
последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 113-117
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- показания потерпевшего Кудрина Г.П. о том, что у него имелись
накопления в сумме 500 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года он в средствах массовой информации увидел
рекламу КПК «Империал», который принимал личные сбережения физических
лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данная реклама
заинтересовала его, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
15.09.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину,
которая
представилась
бухгалтером
КПК
«Империал»
Остапенко Е.А. Он сказал Остапенко Е.А., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 500 000 рублей под
проценты. Остапенко Е.А. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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. Кроме того, в офисе ему дали
рекламный проспект в котором было указано, что высокий процент
обеспечивается за счет комплексной системы гарантий под контролем ЦБ РФ.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 15.09.2014 он передал Остапенко Е.А. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 34 от 15.09.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12
месяцев, по 16.09.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, один из
которых остался у него, после чего передал Остапенко Е.А. денежные средства
в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Остапенко Е.А. в свою очередь выдала ему квитанции к приходным
кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств. Таким
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образом, 15.09.2014 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей. В декабре 2014 года в офисе КПК «Империал»
он получил проценты по вкладу за 3 месяца в сумме 9 960 рублей, а также ему
была выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о
внесенных и полученных денежных средствах по договору. После получения
процентов он полностью убедился, что КПК «Империал» добросовестная
организация и приносит доход, в связи с чем он решил пополнить сумму вклада
по договору № 34 от 15.09.2014 и вложить денежные средства, которые
хранились дома. Так, 22.12.2014 он внес 100 000 рублей, 12.01.2015 внес в
кооператив 300 000 рублей.
Таким образом, в период с 15.09.2014 по 12.01.2015 он внес в кассу КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 500 200 рублей, из
которых получил в качестве процентов выплаты на общую сумму 42 602 рубля,
и, следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 457 598 рублей, чем ему причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 10 л.д. 124-129, 132-137
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кудрина Г.П.
изъяты документы: договор №34 от 15.09.2014, 4 квитанции к ПКО от
05.09.2014 на общую сумму 200 200 рублей, сберегательная книжка,
подтверждающие, что 15.09.2014 Кудрин Г.П. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 500 200 рублей,
т. 10 л.д. 141
- документы: 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. 142-147
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 34 от
15.09.2014, 4 квитанций к ПКО от 05.09.2014 на общую сумму 200 200 рублей,
сберегательной книжки изъятых в ходе выемки у потерпевшего Кудрина Г.П., в
ходе осмотра которых установлено, что Кудрин Г.П. в период с 15.09.2014 по
12.01.2015 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
500 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в общей сумме 42 602 рубля.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Кудрина Г.П. денежные средства в сумме 457 598 рублей,
причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 148-152

122

- показания потерпевшей Поповой Т.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в КПК
«империал» под проценты, о котором узнала из рекламы в средствах массовой
информации. Согласно этой рекламе КПК «Империал» принимал 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.
15.09.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал», одна –
менеджер, вторая – бухгалтер. Менеджер рассказала ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кроме этого, менеджер сказал, что в КПК «Империал» установлена
процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 15.09.2014 она передала менеджеру свой паспорт,
менеджер оформила в двух экземплярах договор № 35 от 15.09.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком
на 12 месяцев, до 16.09.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала бухгалтеру Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом она ей была выдана сберегательная
книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах по
договору № 35 от 15.09.2014. Таким образом, 15.09.2014 она передала
бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения в общей
сумме 100 000 рублей. В последующем она проценты по вкладу не получала.
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22.10.2014 она пришла в офис КПК «Империал», где получила денежные
средства в сумме 3 320 рублей в качестве процентов за пользование её
денежными средствами. Затем она решила забрать свои деньги и выйти членов
КПК «Империал». 10.11.2014 она пришла в офис КПК «Империал» и сообщила
находящейся там Остапенко Е.А. о том, что хочет досрочно расторгнуть
договор и получить свои денежные средства. Остапенко Е.А. дала ей заполнить
заявление о выходе из членов кооператива и о досрочном возврате вклада и
сообщила, что необходимо подождать месяц, после чего её денежные средства
мне вернут.
10.12.2014 она вновь пришла в офис КПК «Империал», чтобы забрать
сумму внесенных ею денежных средств, где Остапенко Е.А. в связи с
расторжением договора выдала ей денежные средства в сумме 96 080 рублей.
Свой экземпляр договора 35 от 15.09.2014 и сберегательную книжку № 0000118
на её имя она оставила Остапенко Е.А.
Таким образом, 15.09.2014 она внесла в КПК «Империал» личные
сбережения в сумме 100 200 рублей, получила в качестве процентов за
пользование её денежными средствами в размере 3 320 рублей, а затем при
расторжении договора получила денежные средства в сумме 96 080 рублей, а
всего в общей сумме 99 400 рублей. Таким образом, руководством КПК
«Империал» ей не были возвращены денежные средства в сумме 800 рублей, то
есть похищены.
т. 10 л.д. 161-164
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в офисе КПК
«Империал»: договора № 35 от 15.09.2014, 3 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 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Поповой Т.В. денежные средства в сумме 800 рублей, причинив последней
ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 58
- показания потерпевшей Антроповой Е.Е. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 112 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
С сентября 2014 года в газетах читала рекламные объявления о том, что
КПК «Империал», принимает личные сбережения физических лиц по
договорам с процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала ее,
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так как процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
29.09.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее не знакомую ей
женщину, которая представилась менеджером КПК «Империал», а также с ней
находилась бухгалтер, которая представилась Остапенко Е.А. Менеджер
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Кроме этого, менеджер сказал, что в КПК
«Империал» установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы
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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 29.09.2014 она передала менеджеру свой паспорт, при
этом присутствовала бухгалтер Остапенко Е.А., 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, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался
у нее, после чего передала Остапенко Е.А. денежные средства в сумме 112 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов, при этом
она ей была выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о
внесенных денежных средствах по договору № 36 от 29.09.2014. Таким
образом, 29.09.2014 она передала бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А.
личные сбережения в общей сумме 112 200 рублей. В последующем она
проценты по вкладу не получала.
Таким образом, 29.09.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 112 200 рублей, и, следовательно,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 112 200 рублей, чем ей причинен ущерб, так как
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денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 10 л.д. 171-178
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Антроповой Е.Е.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 29.09.2014
Антропова Е.Е. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 112 200
рублей.
т. 10 л.д. 183-184
- документы: 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. 186-193
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 36 от
29.09.2014, 3 квитанций к ПКО от 29.09.2014 на общую сумму 112 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Антроповой Е.Е., в ходе осмотра которых установлено,
что Антропова Е.Е. 29.01.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства
на общую сумму 112 200 рублей, при этом никаких выплат Антропова Е.Е. не
получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 194-197
- показания потерпевшего Иванова И.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 400 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска он узнал, что КПК «Империал», принимает личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
02.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
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золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась бухгалтером КПК «Империал»
Остапенко Е.А., а вторая женщина не представлялась. Остапенко Е.А.
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Остапенко Е.А. сказал, что в КПК
«Империал» установлена процентная ставка до 55% в год в зависимости от
суммы и 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 02.10.2014 Остапенко Е.А. оформила в двух
экземплярах договор № 37 от 02.10.2014, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 400 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 03.10.2015, 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. Он и
Остапенко Е.А. подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего он передал Остапенко Е.А. денежные средства в сумме 400 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 02.10.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А.
личные сбережения в общей сумме 400 200 рублей. По данному договору в
офисе КПК «Империал» он получал проценты по вкладу, а также ему была
выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных и
полученных денежных средствах по договору № 37 от 02.10.2014.
Таким образом, 02.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 400 200 рублей, из которых в период с
ноября 2014 по март 2015 он получил выплаты на общую сумму 61 620 рублей,
и, следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 338 580 рублей, чем ему причинен
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 10 л.д. 203-208, 211-212
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Иванова И.А. изъяты
документы: договор № 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,
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сберегательная книжка, подтверждающие, что 02.10.2014 Иванов И.А. внес в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 400 200 рублей.
т.10 л.д. 216
- документы: договор 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. 217-223
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 37 от
02.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 02.10.2014 на общую сумму 400 200 рублей,
страхового полиса № 2-08-2014-77-0142/03, сберегательной книжки, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Иванова И.А., в ходе осмотра которых
установлено, что Иванов И.А. 02.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные
средства на общую сумму 400 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в
общей сумме 61 620 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Иванова И.А. денежные средства в сумме 338 580 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 224-228
- показания потерпевшей Салимовой М.Г. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 75 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим 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.
02.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась менеджером КПК «Империал»
Остапенко Е.А., последняя рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
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страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 02.10.2014 она передала менеджеру Остапенко Е.А.
свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 38 от
02.10.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 75 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 03.04.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 75 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом ей была выдана сберегательная книжка,
в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах по договору
№ 38 от 02.10.2014. Таким образом, 02.10.2014 она передала бухгалтеру КПК
«Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения в общей сумме 75 200 рублей.
В последующем в апреле 2015 года она получила денежные средства 15 000
рублей.
Таким образом, 02.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 75 200 рублей, при этом ей в апреле 2015
года произведена выплата в сумме 15 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у нее денежные средства в сумме 60 200 рублей, причинив
ей ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 234-240, 242-243
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Салимовой М.Г.
изъяты документы: 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,
подтверждающие, что 02.10.2014 Салимова М.Г. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 75 200 рублей.
т. 10 л.д. 247
- документы: 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. 248-254
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 38 от
02.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 02.10.2014 на общую сумму 75 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/04, изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Салимовой М.Г., в ходе осмотра которых установлено, что Салимова М.Г.
02.10.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
75 200 рублей, при этом ей произвели выплаты в общей сумме 15 000 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Салимовой М.Г. денежные средства в сумме 60 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 255-258
- показания потерпевшей Мухамедьяновой Т.К. о том, что в 2014 году
она 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»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске. В помещении
кооператива, она увидела ранее незнакомую ей женщину, которая
представилась сотрудником КПК «Империал» Остапенко. Остапенко
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 03.10.2014 Остапенко Е.А. оформила в двух
экземплярах договор № 39 от 03.10.2014, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 285 000 рублей, 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. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 285 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом она ей была выдана сберегательная
книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах.
Таким образом, 03.10.2014 она передала бухгалтеру КПК «Империал»
Остапенко Е.А. личные сбережения в общей сумме 275 200 рублей.
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В период с 05.11.2014 по 21.03.2015 ей были получены следующие суммы
денежных 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.
Таким образом, 03.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 285 200 рублей, при этом в период времени с
05.11.2014 по 21.03.2015 ей были выплачены денежные средства в размере
144 869 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Мухамедьяновой Т.К. денежные средства в сумме 140 331 рубль, причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 5-7, 9-10
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Мухамедьяновой Т.К.
изъяты документы: сберегательная книжка, подтверждающая, что 03.10.2014
Мухамедьянова Т.К. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
285 200 рублей.
т. 11 л.д. 14-15
- документы: сберегательная книжка на имя Мухамедьяновой Т.К.
т. 11 л.д. 16
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: сберегательной
книжки, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Мухамедьяновой Т.К., в ходе
осмотра которой установлено, что Мухамедьянова Т.К. 03.10.2014 внесла в
КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 285 200 рублей, при
этом ей произвели выплаты в общей сумме 144 869 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Мухамедьяновой Т.К. денежные средства в сумме 140 331 рубль,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 17-20
- показания потерпевшего Золотарева В.С. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года он из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска он узнал, что КПК «Империал» принимает личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
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Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
09.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее не знакомую ему
женщину,
которая
представилась
менеджером
КПК
«Империал»
Кошкарева Е.Ж. Он сказал Кошкаревой Е.Ж., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 100 000 рублей под
проценты. Кошкарева Е.Ж. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Кошкарева Е.Ж. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 09.10.2014 он передал Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 40 от 09.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12
месяцев, по 10.10.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Кошкарева Е.Ж. в свою очередь выдала ему квитанции к
приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств.
Таким образом, 09.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В ноябре 2014 года в офисе КПК
«Империал» он получал 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.
Таким образом, 09.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом ему в ноябре 2014
года произведена выплата в сумме 3 320 рублей, то есть Форекс Р.А. и
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Гатала Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в сумме 96 880
рублей, причинив ему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 26-31, 34-35
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Золотарева В.С.
изъяты документы: договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка,
калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06,
подтверждающие, что 09.10.2014 Золотарев В.С. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 11 л.д. 39
- документы: договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка,
калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06.
т. 11 л.д. 40-50
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 40 от
09.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/06, изъятых в ходе выемки у потерпевшего
Золотарева В.С., в ходе осмотра которых установлено, что Золотарев В.С.
09.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
100 200 рублей, при этом получив выплату в размере 3 320 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Золотарева В.С. денежные средства в сумме 96 880 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 51-55
- показания потерпевшего Кучерова С.П. о том, что у него имелись
накопления в сумме 500 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
10.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
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находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину,
которая
представилась
менеджером
КПК
«Империал»
Кошкарева Е.Ж. Он сказал Кошкаревой Е.Ж., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у него личные сбережения в сумме 500 000 рублей под
проценты. Кошкарева Е.Ж. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Кошкарева Е.Ж. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 10.10.2014 он передал Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 41 от 10.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 500 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Кошкарева Е.Ж. в свою очередь выдала ему квитанции к
приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, а
также ему была выдана сберегательная книжка, в которой была сделана запись
о внесении денежных средствах по договору № 41 от 10.10.2014. Таким
образом, 10.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 500 200 рублей.
В последующем, 17.10.2014 он внес дополнительный вклад в сумме
200 000 рублей, о чем менеджером КПК «Империал» была сделана
соответствующая запись в сберегательной книжке по договору № 41 от
10.10.2014.
Затем, 23.10.2014 в дневное время вновь пришел в офис КПК
«Империал», где менеджеру Кошкаревой Е.Ж. сообщил, что желает внести
личные средства в кооператив. После чего, в указанный день он передал
Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
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№ 44 от 23.10.2014, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
750 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 24.10.2015 и 200 рублей в качестве
членского и паевого взноса, а также ему была выдана сберегательная книжка, в
которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах.
26.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получил проценты по двум
вкладам в общей сумме 53 691 рубль. Позже, в апреле он узнал, от сотрудника
кооператива, что выплаты в кооперативе прекратились из-за финансовых
трудностей.
Считает, что руководством кооператива похищены, принадлежащие ему
денежные средства.
Таким образом, согласно допроса Кучерова С.П. в период с 10.10.2014
по 23.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные денежные средства в
общей сумме 1 450 400 рублей, при этом ему 26.03.2015 года произведена
выплата по двум договорам в общей сумме 53 691 рубль, то есть Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Кучерова С.П. денежные средства в
сумме 1 396 709 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 64-67
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кучерова С.П.
изъяты документы: договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
10.10.2014 на общую 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 № 20-08-2014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112,
сберегательная книжка № 0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к
ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08-201477-0142/11, подтверждающие, что в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 Кучеров
С.П. внес в КПК «Империал» принадлежащие ему денежные средства.
т. 11 л.д. 73-74
- документы: договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
10.10.2014 на общую 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 № 20-08-2014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112,
сберегательная книжка № 0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к
ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08-201477-0142/11.
т. 11 л.д. 75-89
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 41 от
10.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 10.10.2014 на общую сумму 500 200 рублей,
квитанции к ПКО от 17.10.2014 на сумму 200 000 рублей, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/07, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/09,
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сберегательной книжки № 0000112, сберегательной книжки № 0000120,
договора № 44 от 23.10.2014, квитанции к ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000
рублей, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/11, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Кучерова С.П., в ходе осмотра которых установлено, что
Кучеров С.П. в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 1 450 200 рублей, при этом ему произвели
выплаты в общей сумме 53 691 рубль.
Таким образом, данные документы о внесении Кучеровым С.П. в
период с 10.10.2014 по 23.10.2014 денежных средств в сумме 1 450 200 рублей
в совокупности с показаниями потерпевшего Кучерова С.П. о внесении
23.10.2014 в том числе и денежных средств в сумме 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса по договору №44, то есть всего 1 450 400 рублей, а
выплат получил на общую сумму 53 691 рубль, доказывают, что Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Кучерова С.П. денежные средства в сумме 1 396 709
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 90-96
- показания потерпевшего Маклакова А.Ю. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц под проценты.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
13.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, зайдя в
помещение кооператива, он увидел сотрудницу КПК «Империал», которой он
сказал, что хотел бы внести в КПК «Империал» имеющиеся у него личные
сбережения в сумме 100 000 рублей под проценты. Сотрудница кооператива
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме, также рассказала, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
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Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 13.10.2014 он передал сотруднице кооператива свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 42 от 13.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передает в КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он подписал оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего передал сотруднице
денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. Сотрудница кооператива в свою очередь выдала
ему 3 квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение
денежных средств на общую сумму 100 200 рублей, а также ему была выдана
сберегательная книжка, в которой была сделана запись о внесении денежных
средствах по договору № 42 от 13.10.2014. Таким образом, 13.10.2014 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последующем 03.12.2014 он получил проценты в сумме 3 430 рублей,
18.12.2014 он получил проценты в сумме 3 320 рублей, 20.01.2015 он получил
проценты в сумме 3 430 рублей, 17.02.2015 он получил проценты в сумме 3 430
рублей, 13.03.2015 он получил проценты в сумме 3 098 рублей, всего в период с
03.12.2014 по 13.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получал проценты по
вкладу в общей сумме 16 708 рублей.
Таким образом, 13.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом ему в период с
03.12.2014 по 13.03.2015 произведена выплата в общей сумме 16 708 рублей,
руководство КПК «Империал» похитили принадлежащие ему денежные
средства в сумме 83 492 рубля, причинив ему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 113-115, 120-128
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Маклакова А.Ю.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 13.10.2014 Маклаков
А.Ю. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 11 л.д. 132-133
- документы: 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. 134-140
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 42 от
13.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 13.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/08, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Маклакова А.Ю., в ходе осмотра которых
установлено, что Маклаков А.Ю. 13.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные
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средства на общую сумму 100 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в
общей сумме 16 708 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Маклакова А.Ю. денежные средства в сумме 83 492 рубля,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 141-145
- показания потерпевшей Каптуренко Л.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы в газетах она узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающий личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. В
объявлении был указан адрес г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27.
22.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она сообщила сотруднику кооператива женщине, что хотела бы вложить свои средства, последняя рассказала ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Так же она сказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка до 55% в год в зависимости от суммы и 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, она передала сотруднице КПК «Империал» свой
паспорт и 22.10.2014 сотрудницей КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 43 от 22.10.2014, в соответствии с которым она как
пайщик 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, которые должны были
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начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
Остапенко подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее,
после чего она передала Остапенко денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом,
22.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 100 200 рублей.
По данному договору в офисе КПК «Империал» 17.11.2014 она получала
денежные средства в размере 98 350 рублей. По окончании срока договора она
вновь пришла в офис «Империал», где решила получить оставшиеся денежные
средства, однако ей сообщили, что выплаты не производятся и денежные
средства отсутствуют.
Считает, что руководство КПК «Империал» путем обмана похитили у нее
денежные средства в сумме 1 850 рублей, чем ей причинили ей ущерб.
т. 11 л.д. 151-155
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в офисе КПК
«Империал»: договора № 43 от 22.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 22.10.2014 на
общую сумму 100 200 рублей, заявление Каптуренко Л.В., страховой полис от
23.10.2014, в ходе осмотра которых установлено, что Каптуренко Л.В.
22.10.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
100 200 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
Каптуренко Л.В. доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Каптуренко Л.В. денежные средства в сумме 1 850 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания представителя потерпевшего Новик А.Ф. - Новик В.А. о
том, что его отец Новик А.Ф. умер 05.09.2015. Со слов отца ему известно, что
он (Новик А.Ф.) вложил денежные средства в КПК «Империал». После его
смерти при разборе документации он обнаружил, что имеются документы на
имя отца о внесении им денежных средств в КПК «Империал», а именно:
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 ему стало известно, что Новик
А.Т. внес в КПК «Империал» 23.10.2014 денежные средства на общую сумму
470 200 рублей (в том числе паевой и членский взносы), 23.11.2014 ему
произвели выплату в размере 16 122 рубля, 16.02.2015 он внес в КПК
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«Империал» еще 70 000 рублей, 23.03.2015 ему произвели выплату в размере
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 произвели выплаты на общую сумму 34 122 рубля, то есть руководство
КПК «Империал», используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у его отца денежные средства в сумме
506 078 рублей, чем причинили ему ущерб, так как он являлся пенсионером, и
его пенсия составляла 20 000 рублей.
т. 11 л.д. 165-166
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Новик В.А. изъяты документы: 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 № 20-08-201477-0142/12, 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.
т. 11 л.д. 172-173
- документы: 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 № 20-08-2014-770142/12.
т. 11 л.д. 174-180
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 45 от
23.10.2014, квитанции к ПКО от 23.10.2014 на сумму 470 000 рублей,
квитанции к ПКО от 16.02.2015 на сумму 70 000 рублей, сберегательной
книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/12, изъятых в ходе выемки у
представителя потерпевшего Новик В.А., в ходе осмотра которых установлено,
что Новик А.Т. в период с 23.10.2014 по 16.02.2015 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 540 000 рублей, при этом ему произвели
выплаты в общей сумме 34 122 рубля.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
представителя потерпевшего Новик В.А. о внесении его отцом также
паевого и членского взноса на общую сумму 200 рублей доказывают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, получив от Новик А.Т
денежные средства на общую сумму 540 200 рублей, произвели выплаты на
сумму 34 122, а оставшиеся денежные средства в сумме 506 078 рублей
путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Новика А.Т.,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 181-184
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- показания потерпевшего Отставнова Н.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенной в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических под проценты.
27.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он обратился к сотруднице КПК
«Империал», которая рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Также
сказала, что в его случае процентная ставка будет в размере 55% в год от
суммы вклада. Кроме того, сообщила, что все вклады застрахованы и страховой
фонд очень большой.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 27.10.2014 он передал сотруднице свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 46 от 27.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он подписал
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
сотруднице денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Сотрудница КПК «Империал» в свою
очередь выдала ему квитанции к приходным кассовым ордерам,
подтверждающие внесение денежных средств на общую сумму 100 200 рублей,
а также ему была выдана сберегательная книжка, в которой была сделана
запись о внесении денежных средствах по договору № 46 от 27.10.2014.. Таким
образом, 27.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последующем, 06.11.2014 он внес дополнительный вклад в сумме
200 000 рублей, о чем менеджером КПК «Империал» была сделана
соответствующая запись в сберегательной книжке по договору № 46 от
27.10.2014.
09.12.2014 он получил проценты в сумме 11 130 рублей, 14.01.2015 он
получил проценты в сумме 10 000 рублей, 06.02.2015 он получил проценты в
сумме 10 582 рубля, 06.03.2015 он получил проценты в сумме 9295 рублей,
таким образом, в период с 09.12.2014 по 06.03.2015 в офисе КПК «Империал»
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он получал проценты по двум вкладам в общей сумме 41 007 рублей. В связи с
тем, что денежные средства ему в кооперативе не возвращали, он обратился в
полицию.
Считает, что руководство КПК «Империал» похитили принадлежащие
ему денежные средства.
т. 11 л.д. 193-195
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Отставнова Н.В.
изъяты документы: 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 № 20-08-201477-0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18, подтверждающие, что в
период с 27.10.2014 по 06.11.2014 Отставнов Н.В. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 300 200 рублей.
т. 11 л.д. 201-202
- документы: 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 № 20-08-201477-0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18.
т.11 л.д. 203-210
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 46 от
27.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 27.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
квитанции к ПКО от 06.11.2014 на сумму 200 000 рублей, сберегательной
книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/13, страхового полиса № 2008-2014-77-0142/18, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Отставнова Н.В., в
ходе осмотра которых установлено, что Отставнов Н.В. в период с 27.10.2014
по 06.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
300 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в общей сумме 41 007 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Отставнова Н.В. денежные средства в сумме 259 193 рубля,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 211-216
- показания потерпевшей Лаптовой В.П. о том, что в октябре 2014 года
на остановках г. Магнитогорска она увидела баннеры с рекламой КПК
«Империал», принимающим личные сбережения физических лиц по договорам
с процентной ставкой до 55% и она решила вложить в данный кооператив свои
сбережения, так как ее привлекла высокая процентная ставка.
В октябре 2014 года в дневное время она пришла в офис КПК
«Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске,

142

который находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над
входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с
буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
которая представилась Кошкаревой Еленой - менеджером КПК «Империал».
Кошкарева Елена рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 28.10.2014 она вновь пришла в КПК «Империал» и
передала сотруднице КПК «Империал» свой паспорт, и последняя оформила в
двух экземплярах договор № 47 от 28.10.2014, в соответствии с которым она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 40 000 рублей. Она и сотрудница кооператива
Кошкарева Е. подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 28.10.2014 она передала
в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 40 200 рублей.
28.11.2014 она пришла в офис КПК «Империал» по вышеуказанному
адресу и внесла дополнительно свои личные сбережения в сумме 15 000
рублей.
По окончании срока договора в марте 2015 года она вновь пришла в офис
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, считает, что в отношении нее совершен обман
руководством КПК «Империал» и у нее похищены денежные средства в сумме
55 200 рублей, чем ей причинен ущерб.
т.11 л.д. 228-230, 234-235
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Лаптовой В.П.
изъяты документы: договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/14, подтверждающие, что в период с
28.10.2014 по 28.11.2014 Лаптова В.П. внесла в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 55 000 рублей.
т. 11 л.д. 239-240, 251-252
- документы: договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/14.
т. 11 л.д. 241-245, 253
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 47 от
28.10.2014, сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-770142/14, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Лаптовой В.П., в ходе осмотра
которых установлено, что Лаптова В.П. в период с 28.10.2014 по 28.11.2014
внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 55 000 рублей,
при этом никаких выплат Лаптова В.П. не получала.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Лаптовой В.П. о внесении ею в кассу КПК «Империал»
прмимо 55 000 рублей и 200 рублей в качестве паевого и членского взноса
доказывают, что Лаптова В.П. внесла в кооператив денежные средства на
общую сумму 55 200 рублей, которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Лаптовой В.П., причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 246-249,254-257
- показания потерпевшей Городничей (Вохминой) Г.В. о том, что у нее
имелись накопления, которые она решила вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы по телевизору, также из рекламы в
подъездах она узнала о КПК «Империал».
31.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске. В помещении
кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей женщин, одна из которых
представилась сотрудником КПК «Империал» Остапенко Е.А., последняя
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 36% в год от суммы вклада, проценты выплачиваются за счет
ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 31.10.2014 она передала сотруднику КПК «Империал»
Остапенко Е.А. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
два № 45 от 31.10.2014, в соответствии с которыми она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
72 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 01.05.2015, и 45 000 рублей сроком на 6
месяцев, по 01.05.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А. денежные средства
в сумме 117 000 рублей, а также 300 рублей в качестве членского и паевого

144

взносов, при этом ей были выданы две сберегательные книжки, в которых были
сделаны записи о внесенных денежных средства. Таким образом, 31.10.2014
она передала бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения
в общей сумме 117 300 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», она
дополнительно вносила денежные средства в качестве вклада, так 16.03.2015
она внесла дополнительно денежные средства в размере 60 000 рублей,
20.03.2015 – 140 000 рублей, о внесении денежных средств в книжке пайщика
КПК «Империал» были сделаны отметки. В последствие 01.04.2015 в целях
возврата принадлежащих ей денежных средств, она встречалась с
председателем кооператива Гаталой Д.Н., который заверил ее, что после
майских праздников 2015 года будет осуществлен возврат вкладов.
Таким образом, в период времени с 31.10.2014 по 20.03.2015 она внесла в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 317 300
рублей, при этом никакие выплаты не получала, то есть руководство КПК
«Империал» обмануло ее и похитило ее денежные средства в сумме 317 300
рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 5-8, 10-13, 15-17
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Вохминой Г.В.
изъяты документы: договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах),
сберегательная книжка № 0000130, сберегательная книжка № 0000129,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/15, страховой полис № 20-08-2014-770142/16, 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,
подтверждающие, что в период с 31.10.2014 по 20.03.2015 Вохмина Г.В. внесла
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 317 300 рублей.
т. 12 л.д. 21-22
- документы: договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах),
сберегательная книжка № 0000130, сберегательная книжка № 0000129,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/15, страховой полис № 20-08-2014-770142/16, 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. 23-36
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 48 от
31.10.2014 (в двух экземплярах), сберегательной книжки № 0000130,
сберегательной книжки № 0000129, страхового полиса № 20-08-2014-770142/15, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/16, 5 квитанций к ПКО от
31.10.2014 на общую сумму 117 300 рублей, квитанции к ПКО от 16.03.2015 на
сумму 60 000 рублей, квитанции к ПКО от 20.03.2015 на сумму 140 000 рублей,
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2 заявлений Вохминой Г.В. от 28.04.2015, изъятых в ходе выемки у
потерпевшей Вохминой Г.В., в ходе осмотра которых установлено, что
Вохмина Г.В. в период с 31.10.2014 по 20.03.2015 внесла в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 317 300 рублей, при этом никаких выплат
Вохмина Г.В. не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Вохминой Г.В. денежные средства в сумме 317 300 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 37-42
- показания потерпевшего Беслера В.И. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В начале ноября 2014 года, проходя мимо дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске, он увидел рекламный баннер КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по
договорам под проценты, и решил зайти в офис КПК «Империал», который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудницей КПК «Империал» и
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Она так же рассказала, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности. После чего он
ушел домой. В дальнейшем доверяя руководству КПК «Империал» он решил
открыть вклад.
Так 05.11.2014 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где сообщил
сотруднице кооператива о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего сотрудница кооператива выдала ему бланк заявления о вступлении в
кооператив, которое он подписал и вместе с паспортом передал сотруднице
кооператива, которая подготовила договор № 50 от 05.11.2014 в двух
экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 06.11.2017, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего передал сотруднице КПК
«Империал» денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в
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качестве членского и паевого взносов. В тот же день сотрудницей КПК
«Империал» на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 05.11.2014 он
передал сотруднице КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме
30 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал» он дополнительно
вносил денежные средства в качестве вклада: 08.12.2014 – 15 000 рублей,
14.01.2015 – 70 000 рублей, 09.02.2015 – 14 000 рублей, 11.02.2015 – 70 000
рублей, 13.02.2015 – 20 000 рублей. По данному договору никаких выплат не
получал, денежные средства в сумме 10000 рублей, начисленные в качестве
процентов за пользование его денежными средствами, были перезачтены в
дальнейшем на вклад по 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
от 18.02.2015, согласно которого передал в КПК «Империал» денежные
средства в размере 200 000 рублей сроком на 12 месяцев по 55% , а также внес
паевой взнос в размере 100 рублей. Денежные средства так же передал
сотруднице КПК «Империал». 19.02.2015 по данному договору он внес
дополнительно денежные средства в размере 290 000 рублей
В апреле 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
рублей, при этом никакие денежные средства не получал, то есть руководство
КПК «Империал» похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме
709 300 рублей, причинив ущерб.
т. 12 л.д. 51-61
- документы, прилагаемые потерпевшим Беслером В.И. к протоколу
допроса: светокопия копия сберегательной книжки, светокопия страхового
полиса № 20-08-2014-77-0142/17, светокопия решения Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, подтверждающие, что в период с 05.11.2014
по 19.02.2015 Беслер В.И. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
709 300 рублей.
т. 12 л.д. 63-72
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: светокопии копия
сберегательной книжки, светокопии страхового полиса № 20-08-2014-770142/17, светокопии решения Орджоникидзевского районного суда
г. Магнитогорска, прилагаемых потерпевшим Беслером В.И., в ходе осмотра
которых установлено, что Беслер В.И. в период с 05.11.2014 по 19.02.2015 внес
в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 709 300 рублей, при
этом никаких выплат Беслер В.И. не получал.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Беслера В.И. денежные средства в сумме 709 300 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 72-75
- показания потерпевшего Елисеева В.М. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В ноябре 2014 года он прочитал в газете рекламу о том, что по адресу:
г. Челябинск, ул. Косарева, 56А действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам под
проценты-55%, и он решил обратиться в офис КПК «Империал».
06.11.2014, зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее не знакомых
ему парня, который представился сотрудником КПК «Империал» Ринатом и
рассказал ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Ринат так же рассказал, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности, что
кооперативу принадлежит несколько ломбардов, и что на территории
Челябинской области множество филиалов КПК «Империал». После чего он
ушел домой. В дальнейшем доверяя руководству КПК «Империал» он решил
открыть вклад.
Он решил внести свои денежные средства и сообщил сотруднику
кооператива - Ринату о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего Ринат выдал ему бланк заявления о вступлении в кооператив, которое он
подписал и вместе с паспортом передал сотруднику кооператива - Ринату,
который подготовил договор № 11 от 06.11.2014 в двух экземплярах, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 6
месяцев, по 07.05.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал сотруднику КПК «Империал»
Ринату денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Позже другая сотрудница КПК
«Империал» выдала ему сберегательную книжку на его имя, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 06.11.2014 он
передал сотруднику КПК «Империал» Ринату личные сбережения в общей
сумме 50 200 рублей. При этом данный сотрудник КПК «Империал» ставил в
документах подписи от имени Каримова Рината Дамировича.
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Никаких выплат он не получал. Весной 2015 года приехал в офис КПК
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 06.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал, то есть руководство КПК «Империал» похитили его
денежные средства в сумме 50 300 рублей, причинив ему ущерб.
т. 12 л.д. 86-92
- заключение эксперта № 873 от 24.10.2018, согласно которому
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» КПК «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 06.11.2014
/ «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Елисеев В.М./, выполнены
Елисеевым В.М.
т. 23 л.д. 7-11
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Елисеева В.М.
изъяты документы: договор № 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности
вкладов, светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/27, визитная
карточка КПК «Империал», сберегательная книжка, подтверждающие, что
06.11.2014 Елисеев В.М. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
50 200 рублей.
т. 12 л.д. 98
- документы: договор № 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности
вкладов, светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/27, визитная
карточка КПК «Империал», сберегательная книжка.
т. 12 л.д. 99-105
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 11 от
06.11.2014, калькулятора доходности вкладов, светокопии страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/27, визитной карточки КПК «Империал», сберегательной
книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Елисеева В.М., в ходе осмотра
которых установлено, что Елисеев В.М. 06.11.2014 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 50 200 рублей, при этом никаких выплат
Елисеев В.М. не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Елисеева В.М. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 107-111
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- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №11 от 06.11.2014, копия паспорта на имя Елисеева В.М.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор №11 от 06.11.2014, копия паспорта на имя
Елисеева В.М.
т. 27 л.д. 131-136
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор №11 от
06.11.2014, копия паспорта на имя Елисеева В.М., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Елисеев В.М.
заключил договор с КПК «Империал» и внес принадлежащие ему денежные
средства в сумме 50 000 рублей в КПК «Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Елисеева В.М. доказывают, что последний внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 50 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Елисееву В.М. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшего Тюкинеева Н.Н. о том, что у него имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
14.11.2014, проходя мимо дома 27 по ул. Советской Армии в
г. Магнитогорске, он увидел рекламный баннер КПК «Империал» который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам под
проценты, и решил зайти в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел трех ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудницей КПК «Империал» и
рассказала ему, что КПК «Империал» предоставляет услугу населению по
вложению денежных средств под 39% годовых, так как у него при себе имелись
денежные он принял решение вложить свои деньги в КПК «Империал». После
чего с ним был заключен договор № 51 от 14.11.2014 в двух экземплярах, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 36
месяцев, по 15.11.2017, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
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выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал кассиру денежные средства в сумме
150 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день сотрудницей КПК «Империал» на его имя была открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 14.11.2014 он передал кассиру КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 150 200 рублей.
В декабре 2014 года он вновь пришел в офис «Империал», где получил
проценты по вкладу в размере 3 000 рублей, однако, сотрудники КПК
«Империал» не поставили отметку о выдаче денежных средств в книжке
пайщика, открытой на его имя.
В ноябре 2015 года он приехал в офис КПК «Империал», но он оказался
закрыт.
Таким образом, 14.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом получив денежные
средства в размере 3 000 рублей в качестве процентов, остальные денежные
средства в размере 147 200 рублей не получал. Считает, что его обманули
сотрудники КПК «Империал» и похитили денежные средства в сумме 147 200
рублей.
т. 12 л.д. 126-128, 130-131
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Тюкинеева Н.Н.
изъяты документы: договор № 51 от 14.11.2014, 3 квитанции к ПКО 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
- документы: договор № 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.135-140
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 51 от
14.11.2014, 3 квитанций к ПКО от 14.11.2014 на общую сумму 150 200 рублей,
сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Тюникеева
Н.Н., в ходе осмотра которых установлено, что Тюникеев Н.Н. 14.11.2014 внес
в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 150 200 рублей, при
этом никаких выплат Тюникеев Н.Н. не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Тюникеева Н.Н. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 141-144
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- показания потерпевшего Султанов Г.В. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В ноябре 2014 года на трамвайной остановке в Челябинске он увидел
рекламу о том, что по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, 56А действует КПК
«Империал», который принимает личные сбережения пайщиков физических
лиц по договорам под 55%, и решил обратиться в офис КПК «Империал».
14.11.2014, зайдя в помещение КПК «Империал», находилась девушка и
молодой человек высокого роста возрастом около 30 лет, (позже при
подписании договора он узнал, что это Гатала Д.Н.) который рассказал ему, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы на 100%. Он так же рассказал,
что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности, что кооперативу принадлежат
несколько ломбардов. После чего он ушел домой. В дальнейшем доверяя
руководству КПК «Империал» он решил открыть вклад.
Он решил внести свои денежные средства и сообщил сотруднику
кооператива-Гатала Д.Н. о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего Гатала Д.Н. выдал ему бланк заявления о вступлении в кооператив,
которое он подписал и вместе с паспортом передал сотруднице кооператива,
которая находилась тут же и подготовила договор № 12 от 14.11.2014 в двух
экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 15.05.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36 %,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, а со стороны кооператива подписал Гатала Д.Н., после чего он
передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов и ему
выдали сберегательную книжку на его имя, в которой были сделаны отметки о
внесении денежных средств. Таким образом, 14.11.2014 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
Никаких выплат он не получал. Весной 2015 года он приехал в офис КПК
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 14.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал, то руководство кооператива «Империал» похитили его
денежные средства в сумме 30 200 рублей.
т. 12 л.д. 153-159
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №12 от 14.11.2014, копия паспорта на имя Султанова Г.В.
т. 27 л.д. 48-52
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- документы: договор №12 от 14.11.2014, копия паспорта на имя
Султанова Г.В.
т. 27 л.д. 126-129
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор №12 от
14.11.2014, копия паспорта на имя Султанова Г.В., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Султанов Г.В.
14.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 30 000
рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Султанова Г.В. доказывают, что Султанов Г.В. внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 30 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Султанову Г.В. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшего Вильданова А.З. о том, что у него имелись
накопления в сумме 180 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года из рекламы, размещенной в газетах «Магнитогорский
Металл», «Открытая газета», «Диалог магнитогорцев», он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал» который принимает
личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам с процентной
ставкой от 18 % до 55% годовых. Данную рекламу видел так же на остановках.
Данное объявление заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 21.11.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудником КПК «Империал» Кошкаревой, а вторая бухгалтером Остапенко.
В офисе кооператива сотрудницы рассказали ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и на законных
основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Они так же пояснили, что КПК «Империал»
является кредитным потребительским кооперативом, в данной организации
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для пенсионеров установлена процентная ставка в размере до 55% в год от
суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 21.11.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Кошкаревой свой паспорт, после чего последней был
подготовлен договор №53 от 21.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 180 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
22.10.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме
180 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 21.11.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко
личные сбережения в общей сумме 180 200 рублей.
24.04.2015 он пришел в офис «Империал», где узнал от сотрудницы
кооператива о том, что в отношении КПК «Империал» проводиться проверка
сотрудниками полиции. В июне 2015 года он приехал в офис КПК «Империал»,
но он оказался закрыт.
Таким образом, 21.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 180 200 рублей, из которых никакие
выплаты не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 180 200 рублей,
чем ему причинен ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 12 л.д. 176-183, 185-188
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Вильданова А.З.
изъяты документы: договор № 53 от 21.11.2014 г., 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 г. общую на сумму 180 200 рублей, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/21, лист с рекламной информацией о
тарифе «Юбилейный», лист с рекламной информацией о тарифе «Стандарт»,
лист с рекламной информацией о тарифе «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,
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подтверждающие, что 21.11.2014 Вильданов А.З. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 180 200 рублей.
т. 12 л.д. 190
- документы: договор № 53 от 21.11.2014 г., 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 г. общую на сумму 180 200 рублей, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/21, лист с рекламной информацией о
тарифе «Юбилейный», лист с рекламной информацией о тарифе «Стандарт»,
лист с рекламной информацией о тарифе «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.
т. 12 л.д. 191-209
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 53 от
21.11.2014 г., 3 квитанций к КПО от 21.11.2014 г. общую на сумму 180 200
рублей, сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/21,
листа с рекламной информацией о тарифе «Юбилейный», листа с рекламной
информацией о тарифе «Стандарт», листа с рекламной информацией о тарифе
«Пенсионный Плюс», светокопии свидетельства о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту её нахождения –
Потребительского общества «Империал», светокопии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица – Потребительского
общества «Империал», светокопии 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», листа с распечаткой информации о тарифах по вкладам личных
сбережений, калькулятора доходности вкладов, светокопии листов с условиями
кредитования физических лиц под залог личных транспортных средств,
недвижимости и материнского капитала, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Вильданова А.З., в ходе осмотра которых установлено, что
Вильданов А.З. 21.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на
общую сумму 180 200 рублей, при этом никаких выплат Вильданов А.З. не
получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием

155

похитили у Вильданова А.З. денежные средства в сумме 180 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.12 л.д. 210-215
- показания потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 50 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
21.11.2014 из рекламы, размещенной в газете «Диалог» она узнала о
деятельности КПК «Империал», после чего в тот же день обратилась в офис
КПК «Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск ул. Советской
Армии, 27. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее не незнакомых
ей женщин, одна из которых представилась сотрудницей кооператива
Кошкаревой Е. и рассказала ей, что КПК «Империал» предоставляет услугу
населению по вложению денежных средств под 39% годовых, так как у нее при
себе имелись денежные она приняла решение вложить свои деньги в КПК
«Империал». После чего, с целью оформления договора она передала
сотруднице КПК «Империал» свой паспорт, которой был оформлен договор
№54 от 21.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с условиями которого она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 22.05.2015, а
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада
и проценты в размере 39%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Она подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после
чего передала другой сотруднице КПК «Империал» кассиру Остапенко
денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой проставлены отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 22.11.2014 она внесла в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 50 200 рублей.
В июне 2015 года пришла в офис КПК «Империал», где от сотрудницы
кооператива узнала о том, что в кооперативе идет проверка и деньги сможет
получить только после 10.06.2015, после чего оставила номер лицевого счета с
целью перечисления денежных средств, на который денежные средства так и не
поступили. В августе 2015 года она вновь пришла в офис «Империал», но он
оказался закрыт.
Таким образом, 21.11.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала.
т. 12 л.д. 222-224
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф.
изъяты документы: договор № 54 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от
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21.11.2014 г. общую на сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой
полис № 20-08-2014-77-0142/22, подтверждающие, что 21.11.2014 Шайдуллина
Л.Ф. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 50 200 рублей.
т. 12 л.д. 226
- документы: договор № 54 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 общую на сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой
полис № 20-08-2014-77-0142/22.
т. 12 л.д. 227-233
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 54 от
21.11.2014 г., 3 квитанций к КПО от 21.11.2014 г. общую на сумму 50 200
рублей, сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/22,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф., в ходе осмотра
которых установлено, что Шайдуллина Л.Ф. 21.11.2014 внес в КПК
«Империал» денежные средства на общую сумму 50 200 рублей, при этом
никаких выплат Шайдуллина Л.Ф. не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 234-237
- показания представителя потерпевшего Шленкиной С.С. о том, что
ее мать Шайдуллина Л.Ф. умерла 04.10.2018, и она является ее наследницей. Ей
известно, что ее мама 21.11.2014 внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала. Считает, что руководство КПК «Империал» похитило денежные
средства ее матери в сумме 50 200 рублей.
т. 12 л.д. 241-242
- показания потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф. о том, что у нее
имелись накопления в сумме 130 000 рублей, которые она решила вложить в
какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенной в СМИ, она узнала о
деятельности КПК «Империал» который принимает сбережения граждан под
проценты, после чего 21.11.2014 в тот же день обратилась в офис КПК
«Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск ул. Советской Армии,
27.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела 3-х ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива и рассказала ей,
что КПК «Империал» предоставляет услугу населению по вложению денежных
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средств от 36% годовых. На вопрос по поводу высоких процентов, сотрудник
кооператива пояснила, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества. Данный кооператив показался ей надежной организацией, и в тот
же день она сняла денежные средства с расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ» и
пришла в кооператив, чтобы открыть вклад. В офисе кооперативе она вновь
обратилась к бухгалтеру и сообщила о том, что желает открыть вклад в
кооперативе.
После чего заполнила заявление о вступлении в кооператив и передала
его бухгалтеру, так же передала свой паспорт, и бухгалтером был подготовлен
договор №55 от 21.11.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 130 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 22.05.2015,
а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму
вклада и проценты, начисленные за пользование денежными средствами,
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она
подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
передала бухгалтеру денежные средства в сумме 130 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 22.11.2014 она
передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 130 200
рублей. В феврале 2015 года она получила в кооперативе проценты в размере
9 205 рублей. В мае 2015 года она пришла в кооператив, чтобы забрать
принадлежащие ей денежные средства, однако, сотрудница КПК «Империал»
сообщила, что денег нет и у кооператива финансовые трудности. В связи с чем
она обратилась с заявлением в полицию.
Таким образом, 21.11.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 130 200 рублей, при этом единожды получив
проценты в сумме 9 205 рублей, а денежные средства в сумме 120 995 рублей
ей не вернули, то есть руководство КПК «Империал» путем обмана похитили
их, причинив ей ущерб.
т. 12 л.д. 256-258, 261-262
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф.
изъяты документы: договор № 55 от 21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от
21.11.2014 на общую сумму 130 100 рублей, сберегательная книжка,
подтверждающие, что 21.11.2014 Гайнутдинова А.Ф. внесла в КПК
«Империал» денежные средства в сумме 130 200 рублей.
т. 12 л.д. 264-265
- документы: договор № 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. 266-271
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 55 от
21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от 21.11.2014 на общую сумму 130 100 рублей,
сберегательная книжка, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Гайнутдиновой
А.Ф., в ходе осмотра которых установлено, что Гайнутдинова А.Ф. 21.11.2014
внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 130 200 рублей,
при этом ей произвели выплаты в общей сумме 9 205 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 120 995
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 272-277
- показания потерпевшей Карпенко В.М. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 75 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
25.11.2014 из рекламы, размещенной на баннере, расположенном на
фасаде дома 27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске она узнала о
деятельности КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под
проценты до 55% годовых, после чего в тот же день обратилась в офис КПК
«Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул. Советской Армии,
27.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее не знакомых ей
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива - Остапенко,
другая менеджер кооператива – Кошкарева Елена, которая и рассказала ей, что
КПК «Империал» предоставляет услугу населению по вложению денежных
средств под 39% годовых. Так же рассказала, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. На вопрос по поводу высоких процентов, Кошкарева пояснила, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества. Данный кооператив показался ей
надежной организацией, и в тот же день она сообщила сотруднице кооператива
о том, что желает открыть вклад в кооперативе.
После чего она заполнила заявление о вступлении в кооператив и
передала его Кошкаревой, так же передала свой паспорт, и Кошкаревой был
подготовлен договор №56 от 25.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым она как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 50 000 рублей. Она подписала оба
экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего передала
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другой сотруднице кооператива - бухгалтеру Остапенко денежные средства в
сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. В тот же день на ее имя была открыта сберегательная книжка, в
которой проставлены отметки о внесении денежных средств. Таким образом,
25.11.2014 она передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 50 200 рублей.
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.
Так 27.02.2015 снова пришла в офис КПК «Империал» и передала бухгалтеру
Остапенко денежные средства в размере 25 000 рублей в качестве
дополнительного взноса по вкладу, о приеме денежных средств бухгалтером
была сделана отметка в книжке пайщика, на данную сумму выдана квитанция.
26.03.2015 в офисе кооператива получила проценты в размере 1 725
рублей. В апреле 2015 вновь пришла в офис КПК «Империал» для получения
процентов, где от сотрудницы кооператива узнала о том, что в отношении КПК
«Империал» проводиться проверка и счета арестованы.
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,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 69 776 рублей, чем ей причинен материальный
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 13 л.д. 4-10, 12-15
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Карпенко В.М.
изъяты документы: договор №56 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. 17
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Карпенко В.М.: договор №56 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, в ходе осмотра которых
установлено, что Карпенко В.М. в период времени с 25.11.2014 по 27.02.2015
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 75 200 рублей, при этом
часть денежных средств в размере 5 424 рубля получила.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Карпенко В.М. денежные средства в размере 69 776 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 18-36
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- показания потерпевшего Бурмистрова В.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 250 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 из рекламы, по радио он узнал о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает сбережения
граждан под проценты до 55% годовых, аналогичные объявления видел в
газетах.
27.11.2014 он обратилась в офис КПК «Империал», расположенный по
адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел 2-х ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива - Остапенко,
другая менеджер кооператива – Кошкарева, которая и рассказала ему, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. На вопрос по поводу высоких процентов, Кошкарева
пояснила, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества. Данный
кооператив показался ему надежной организацией и в тот же день он сообщил
сотруднице кооператива о том, что желает открыть вклад в кооперативе.
После чего он передал свой паспорт Кошкаревой, которой был
подготовлен договор №57 от 27.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передавал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 250 000 рублей по 28.11.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты в размере 36%, начисленные за пользование денежными средствами,
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
другой сотруднице кооператива - бухгалтеру Остапенко денежные средства в
сумме 250 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. В тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в
которой были сделаны отметки о внесении денежных средств.
Таким образом, 27.11.2014 он передал кассиру КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 250 200 рублей.
В июле 2015 года проезжая мимо офиса кооператива он увидел, что офис
КПК «Империал» закрыт, он позвонил по телефону, указанному в выданной
ему визитке 49-11-11, но услышал, что данный номер не существует.
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Таким образом, 27.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 250 200 рублей, которые ему не возвращены,
следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 250 200 рублей.
т. 13 л.д. 46-51
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Бурмистрова В.А.
изъяты документы: 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. 54
- документы: 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. 55-63
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Бурмистрова В.А.: 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», в
ходе осмотра которых установлено, что Бурмистров В.А. 27.11.2014 внес в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей, при никакие
выплаты не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 64-69
- показания потерпевшего Кузьмина М.Н. В конце 2014 года из
рекламы по телевидению и газеты он узнал о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает сбережения
граждан под проценты до 55% годовых, аналогичные объявления видел в
газетах.
В декабре 2014 он обратился в офис КПК «Империал», расположенный
по адресу г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел ранее не незнакомую ему женщину,
которая представилась бухгалтером кооператива - Остапенко, которая и
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рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. На вопрос
по поводу высоких процентов, Остапенко пояснила, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества. Получив данную информацию, он
покинул офис кооператива.
Так как данный кооператив показался ему надежной организацией
08.12.2014 он снова пришел в офис КПК «Империал», где обратился к
бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко и сообщил о том, что желает открыть
вклад в кооперативе.
После чего Остапенко передала ему бланк заявление о вступлении в
кооператив, который он заполнил и передал Остапенко вместе со своим
паспортом, и Остапенко был подготовлен договор №58 от 08.12.2014 в двух
экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передавал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 60 000
рублей, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме
60 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 08.12.2014 он
передал бухгалтеру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме
60 200 рублей.
Впоследствии он получал проценты, начисленные 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 узнал о том, что офис КПК «Империал» закрыт.
Таким образом, 08.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 60 200 рублей, при этом часть денежных
средств в размере 4 800 рублей получил, следовательно, руководством КПК
«Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 55 400 рублей, чем ему причинен ущерб.
т. 13 л.д. 78-80, 83-86, 88-89
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кузьмина М.Н.
изъяты документы: договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от
08.12.2014, сберегательная книжка, подтверждающие, что 08.12.2014 Кузьмин
М.Н. внес принадлежащие ему денежные средства в КПК «Империал» в сумме
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60 200 рублей.
т. 13 л.д. 93-94
- документы: договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от
08.12.2014, сберегательная книжка.
т.13 л.д. 95-100
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Кузьмина М.Н., в ходе осмотра которых установлено,
что 08.12.2014 Кузьмин М.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 60 200 рублей, произведены выплаты по вкладу в сумме 4 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Кузьмина М.Н. денежные средства в сумме 55 400 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 101-104
- показания потерпевшего Суворова В.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает сбережения граждан под проценты до 55% годовых.
08.12.2014 в дневное время он обратился в офис КПК «Империал»,
расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел 2-х ранее незнакомых ему женщин,
одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткина А., которая
и рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. На вопрос
по поводу высоких процентов, Уткина пояснила, что проценты выплачиваются
за счет осуществления работ в области строительства дорог. Так как данный
кооператив показался ему надежной организацией в тот же день, 08.12.2014 он
сообщил сотруднице КПК «Империал» Уткиной о том, что желает открыть
вклад в кооперативе.
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С этой целью он передал Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №59 от 08.12.2014 в двух экземплярах. Он подписал оба
экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
другой сотруднице - бухгалтеру КПК «Империал» денежные средства в сумме
300 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 08.12.2014 он
передал кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 300 200
рублей.
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 узнал о том, что все
счета КПК «Империал» арестованы и кооператив закрыт.
Таким образом, 08.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 300 200 рублей, при этом часть денежных
средств в размере 31 100 рублей получил, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 269 100 рублей.
т. 13 л.д. 110-116, 118-119
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Суворова В.А.
изъяты документы: 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 подтверждающие, что 08.12.2014 Суворов В.А. внес
принадлежащие ему денежные средства в КПК «Империал» в сумме 300 200
рублей.
т. 13 л.д. 132
- документы: 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. 133-149
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Суворова В.А., в ходе осмотра которых установлено,
что 08.12.2014 Суворов В.А. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 300 200 рублей, произведены выплаты по вкладу в сумме 31 100 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Суворова В.А. денежные средства в сумме 269 100 рублей,
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причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.13 л.д. 150-156
- показания представителя потерпевшего Соловьевой Д.Л. о том, что
у нее и ее супруга имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые они
решили вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы
получать дополнительную прибыль.
В ноябре-декабре 2014 года из рекламы, размещенной на остановочных
комплексах, она узнала о том, что на территории г. Магнитогорска действует
КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под проценты до
55% годовых, данную рекламу неоднократно видела в газетах. Впоследствии
была в нескольких кооперативах с целью получения более подробной
информации, и КПК «Империал» ей показался наиболее надежным.
В ноябре – декабре 2014 года она обратилась в офис КПК «Империал»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации. Так как в КПК «Империал»
была довольно высокая процентная ставка и все денежные средства
застрахованы, они приняли решение внести денежные средства именно в КПК
«Империал».
10.12.2014 Соловьев А.А. пришел в офис КПК «Империал», где открыл
вклад в КПК «Империал» по договору №60 от 10.12.2014 в соответствии с
которым он как пайщик передавал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, 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. Он передал
бухгалтеру КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 000 рублей, а
также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов, на данные суммы
имеются квитанции. В тот же день на его имя была открыта сберегательная
книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким
образом, 10.12.2014 Соловьев А.А. передал кассиру КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В мае 2015 года они пришли в офис КПК «Империал», но он оказался
закрыт.
Таким образом, 10.12.2014 Соловьев А.А. внес в кассу КПК «Империал»
личные денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, денежные средства
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у него похищены денежные средства в сумме
200 200 рублей.
т. 13 л.д. 166-170, 171-172
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- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Соловьевой Д.Л. изъяты документы: договор №60 от 10.12.2014, 3 квитанции к
ПКО №60 от 10.12.2014, сберегательная книжка, страховой полис № 20-082014-77-0142/30,
рекламный
буклет
тарифа
«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
- документы: 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. 180-187
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у представителя потерпевшего Соловьевой Д.Л., в ходе осмотра
которых установлено, что 10.12.2014 Соловьев А.А. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 200 200 рублей, выплаты по вкладу не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Соловьева А.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 188-192
- показания потерпевшей Корзинкиной В.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года проходя у офиса КПК «Империал», расположенного
по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27 она увидела рекламный
баннер, из которого узнала о том, что на территории г. Магнитогорска
действует КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под
проценты до 55% годовых.
В тот же день она вошла в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, она увидела 2-х ранее не незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткиной
Анастасией, которая и рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
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договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Так как данный кооператив показался ей надежной организацией, она
решила внести денежные средства в КПК «Империал».
Так, 11.12.2014 она вновь пришла в офис КПК «Империал» и сообщила
сотруднице КПК «Империал» Уткиной о том, что желает открыть вклад в
кооперативе.
С этой целью она передала Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №61 от 11.12.2014 в двух экземплярах. В соответствии с
условиями договора она как пайщик передавала 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 подписала оба экземпляра договора, один из которых остался
у нее, после чего передала сотруднице КПК «Империал» Уткиной денежные
средства в сумме 300 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта сберегательная книжка,
в которой были сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом,
11.12.2014 она передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 300 200 рублей.
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 о том, что в отношении КПК «Империал»
проводиться проверка сотрудниками полиции.
Таким образом, в период с 11.12.2014 по 15.01.2015 она внесла в кассу
КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 400 200 рублей,
которые похищены руководством КПК «Империал» путем мошенничества.
т. 13 л.д. 200-205, 209-210, 212-213
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Корзинкиной В.В.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 11.12.2014
Корзинкина В.В. внесла принадлежащие ей денежные средства в КПК
«Империал» в общей сумме 400 200 рублей.
т. 13 л.д. 218
- документы: 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. 219-224
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Корзинкиной В.В., в ходе осмотра которых
установлено, что 11.12.2014 Корзинкина В.В. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 400 200 рублей, выплаты по вкладу не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Корзинкиной В.В. денежные средства в сумме 400 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т.13 л.д. 225-232
- показания потерпевшей Рябовой Г.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года она увидела баннеры с рекламой КПК «Империал»,
принимающим 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.
16.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомую ей
женщину, которая представилась сотрудником КПК «Империал» - Остапенко и
рассказала 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 каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что в
КПК «Империал» установлена процентная ставка от 55% в год в зависимости
от суммы и срока вклада, проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 16.12.2014 менеджер кооператива Остапенко передала
ей бланк заявление о вступлении в кооператив, которое она сама заполнила, и
после предъявления паспорта Остапенко оформила в двух экземплярах договор
№ 63 от 16.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
30 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 17.12.2015, а КПК «Империал»
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обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в
размере 39%, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она Уткина подписала
оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, затем она передала
Остапенко денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 16.12.2014 она передала
в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В 2015 году приехала в офис КПК «Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 16.12.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, выплаты не получала,
следовательно, руководством КПК «Империал» у нее похищены денежные
средства в сумме 30 200 рублей.
т. 13 л.д. 243-245, 247-254
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Рябовой Г.А. изъяты
документы: 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,
подтверждающие, что 16.12.2014 Рябова Г.А. внесла принадлежащие ей
денежные средства в КПК «Империал» в общей сумме 30 200 рублей.
т. 13 л.д. 257-258
- документы: 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. 259-265
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Рябовой Г.А., в ходе осмотра которых установлено, что
16.12.2014 Рябова Г.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
30 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Рябовой Г.А. денежные средства в сумме 30 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 266-269
- показания потерпевшей Сурженко Г.А. о том, что у нее имелись
накопления, которые она решила вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы на улице она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
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17.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела не знакомых ей женщину и
мужчину, одна из которых в последствие расписывалась в договоре с данными
Кошкарева Елена Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кошкарева Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 17.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ей бланк
заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 34 от
17.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000
рублей сроком на 12 месяцев, до18.12.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее, после чего
она передала другой сотруднице кооператива – Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и
членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка пайщика КПК
«Империал». Таким образом, 17.12.2014 она передала в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В последующем в период с
января по март 2014 года в офисе КПК «Империал» она получила проценты по
вкладу, на общую сумму 5 069 рублей. Таким образом, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме
95 131 рубль, чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 5-12, 16-17
- заключение эксперта № 857 от 22.10.2018, согласно которому
рукописные записи, расположенные: в заявлении от имени Сурженко Г.А. на

171

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 17.12.2014
/ «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Сурженко Г.А./, выполнены
Сурженко Г.А.
т. 22 л.д.247-251
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 34 от 17.12.2014, копия паспорта на имя Сурженко Г.А.,
2 ПКО на общую сумму 100 100 рублей, 2 расходных кассовых ордера о
получении денежных средств на общую сумму 5 069 рублей, заявление
Сурженко Г.А.
т. 27 л.д.48-52
- документы: договор № 34 от 17.12.2014, копия паспорта на имя
Сурженко Г.А., 2 ПКО на общую сумму 100 100 рублей, 2 расходных кассовых
ордера о получении денежных средств на общую сумму 5 069 рублей,
заявление Сурженко Г.А.
т. 27 л.д. 114-126
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 34 от
17.12.2014, копия паспорта на имя Сурженко Г.А., 2 ПКО на общую сумму
100 100 рублей, 2 расходных кассовых ордера о получении денежных средств
на общую сумму 5 069 рублей, заявление Сурженко Г.А., изъятых в ходе
обыска у Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что
Сурженко Г.А. 17.12.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на
общую сумму 100 100 рублей, при этом получила выплаты на общую сумму
5 069 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Сурженко Г.А. о внесении 100 000 рублей в качестве
основного взноса и 200 рублей в качестве паевого и членского взноса
доказывают, что Сурженко Г.А. внесла в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 100 200 рублей, при этом получила выплаты в сумме 5 069
рублей, а денежные средства в сумме 95 131 рубль Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Сурженко Г.А., причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 7 л.д.138-154
- показания потерпевшей Глушко Н.К. о том, что у нее совместно с
мужем имелись накопления в сумме 600 000 рублей, которые она решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
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В декабре 2014 года из рекламы в СМИ и баннерах она узнала о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающим
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.
23.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух незнакомых ей женщин,
одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а вторая
менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Остапенко рассказала
ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому она должна была внести личные
средства в кооператив. После чего 23.12.2014 Уткина А.Н. передала ей бланк
заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 64 от
23.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 300 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 24.12.2015, 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. Она и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
книжка пайщика КПК «Империал». Таким образом, 23.12.2014 она передала в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 300 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», 13.02.2015 она
вновь пришла в офис и дополнительно внесла денежные средства в размере
300 000 рублей в качестве вклада по данному договору, о чем была сделана
отметка в сберегательной книжке КПК «Империал», открытой на ее имя.
В 2015 году она пришла в офис КПК «Империал», но он оказался закрыт.
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Таким образом, в период времени с 23.12.2014 по 13.02.2015 она внесла в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 600 200
рублей, выплаты не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» в
лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у нее похищены денежные
средства в общей сумме 600 200 рублей, чем ей причинен ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 34-42, 44-51, 52-53
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Глушко Н.К. изъяты
документы: 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., 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.
т. 14 л.д. 55
- копии документов: 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. 61-73
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: 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 №20-08-201477-0142/35, 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. изъятых в ходе выемки у потерпевшей Глушко Н.К., в ходе
осмотра которых установлено, 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.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 600 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Глушко Н.К. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Глушко Н.К.
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 600 200 рублей, при
этом не получила выплаты по вкладу. Денежные средства в сумме 600 200
рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Глушко Н.К., причинив
последней ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 56-60, 74
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- показания потерпевшего Колташева Г.Н. о том, что у него имелись
накопления в сумме 120 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы на улице он узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
23.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую женщину, которая
впоследствии расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 23.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ему бланк
заявления для вступления в кооператив, который он собственноручно заполнил
и передал менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего менеджер
кооператива оформила в двух экземплярах договор № 35 от 23.12.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Сотрудница кооператива подписали оба
экземпляра договора, один из которых остался у нее, затем Кошкарева Е.Ж.
прошла в кассовый узел и взяла у него денежные средства в сумме 120 000
рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и членского взноса. В тот же
день на его имя была открыта книжка пайщика КПК «Империал». Таким
образом, 23.12.2014 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 120 200 рублей. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 120 200 рублей,
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чем ему причинен материальный ущерб.
т. 14 л.д. 88-95
- заключение эксперта № 856 от 18.10.2018, согласно которому
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.Н./,
выполнены Колташевым Г.Н.
т. 22 л.д.184-188
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Колташева Г.Н.
изъяты документы: договор №35 от 23.12.2014, квитанция к ПКО № 35 от
23.12.2014, сберегательная книжка, досудебное уведомление-требование о
расторжении договора № 35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ,
подтверждающие, что 23.12.2014 Колташев Н.К. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 120 200 рублей.
т. 14 л.д. 55
- документы: договор №35 от 23.12.2014, квитанция к ПКО №35 от
23.12.2014, сберегательная книжка, досудебное уведомление-требование о
расторжении договора №35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ.
т. 14 л.д. 100-113
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов - договора № 35 от
23.12.2014, квитанции к ПКО № 35 от 23.12.2014, сберегательной книжки,
изъятых в ходе выемки у потерпевшего Колташева Г.Н., в ходе осмотра
которых установлено, что 23.12.2014 Колташев Г.Н. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 120 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 120 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшего Колташева Г.Н. о
внесении 200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
Колташев Г.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 120 200
рублей, при этом не получил выплаты по вкладу. Денежные средства в
сумме 120 200 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Колташева Г.Н., причинив
последнему ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 114-118
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- показания потерпевшей Луневой Е.П. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 580 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль для лечения сына.
В декабре 2014 года из рекламы на баннере, размещенного на фасаде
дома 27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске она узнала о том, что на
территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающим
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.
25.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а
вторая менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Уткина А.Н.
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 25.12.2014 она передала Уткиной А.Н. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 65 от 25.12.2014. В
соответствии с условиями договора она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 480 000
рублей сроком на 6 месяцев, по 26.06.2015, 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 и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 480 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой была сделана отметка о внесении денежных
средств. Таким образом, 25.12.2014 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 480 200 рублей.
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05.03.2015 в офисе КПК «Империал», она открыла новый вклад по
договору № 87 от 05.03.2015 на сумму 100 000 рублей, хотя внесла только
94 000 рублей, а 6 000 были списаны в качестве процентов по договору от
25.12.2014, денежные средства так же передала бухгалтеру Остапенко.
28.04.2015 в офисе КПК «Империал» она получила 7 000 рублей в
качестве процентов по договору от 25.12.2014.
Таким образом, в период времени с 25.12.2014 по 05.03.2015 она внесла
в кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 574 200
рублей, при этом получила часть денежных средств в размере 7 000 рублей,
следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее
похищены денежные средства в сумме 567 200 рублей.
т. 14 л.д. 132-140, 146-147
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Луневой Е.П. изъяты
документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал»:
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. 149
- документы: договор №65 от 25.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
25.12.2014, 2 сберегательные книжки, страховой полис № 20-08-2014-770142/37, договор №87 от 05.03.2015.
т. 14 л.д. 150-159
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, 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 изъятых
в ходе выемки у потерпевшей Луневой Е.П., в ходе осмотра которых
установлено, 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
произведена выплата в сумме 7 000 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Луневой Е.П. денежные средства в сумме 567 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 160-165
- показания потерпевшего Власова И.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.

178

В декабре 2014 года из рекламы по радио он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
26.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а
вторая менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Уткина А.Н.
рассказала ему, что деятельность КПК «Империал» законна и в любом случае
он получит свои денежные средства.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 26.12.2014 он передал паспорт сотруднику кооператива
Уткиной А.Н. и она оформила в двух экземплярах договор № 66 от 26.12.2014,
в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 27.12.2015, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего он
передал другой сотруднице кооператива – бухгалтеру Остапенко денежные
средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Таким образом, 26.12.2014 он передал в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В апреле 2015 года он узнал о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, 26.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 200 200 рублей.
т. 14 л.д. 173-174, 175-182, 183-184
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Власова И.В. изъяты
документы: 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,
подтверждающие, что 26.12.2014 Власова И.В. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 200 200 рублей.
т. 14 л.д. 187
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- документы: 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. 188-194
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Власова И.В., в ходе осмотра которых установлено, что
26.12.2014 Власов И.В. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
200 200 рублей, при этом выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Власова И.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 195-198
- показания потерпевшего Горенкова Н.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 50 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
26.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал». Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал». После чего
одна из сотрудниц рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Так же она
сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 26.12.2014 он передал сотруднице кооператива
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Уткиной А.Н. паспорт, и она оформила в двух экземплярах договор № 67 от
26.12.2014. В соответствии с условиями договора он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
50 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 27.12.2015, 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. Он и сотрудница
кооператива Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых
остался у него, после чего он передал другой сотруднице кооператива –
бухгалтеру денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 26.12.2014 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 50 200 рублей.
В апреле 2015 года он узнал о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, 26.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у него похищены денежные средства в сумме
50 200 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени не возвращены.
т. 14 л.д. 207-213, 215-222
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Горенкова В.Ф.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №67 от 26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
26.12.2014,сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/39,
распечатка с информацией о тарифах по вкладам личных сбережений.
т. 14 л.д. 224
- документы: 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.д. 225-231
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №67 от
26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от 26.12.2014, сберегательной книжки,
страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/39 изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Горенкова В.Ф., в ходе осмотра которых установлено, что
26.12.2014 Горенков В.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
50 200 рублей, при этом выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Горенкова В.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
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причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 232-236
- показания потерпевшего Глушко Г.Д. о том, что у них с женой
имелись накопления, которые они решили вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете они узнали о том,
что на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города. Первой
в КПК «Империал» вклад открыла его жена – Глушко Н.К.
После чего, 29.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал»
красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны,
что создавало впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую ему женщину, которая
представилась сотрудницей КПК «Империал» - Уткиной А., последняя
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 29.12.2014 Уткина А. передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, которое он заполнил и после предъявлениям им
паспорта Уткина оформила в двух экземплярах договор № 67 от 29.12.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего он
передал Уткиной денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 29.12.2014 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
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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 о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, в период времени с 29.12.2014 по 13.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 600 200
рублей, при этом никакие проценты не получал, следовательно, руководством
КПК «Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 600 200 рублей, чем ему причинен
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 14 л.д. 246-250
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Глушко Н.К. изъяты
документы: договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от 13.02.2015,
сберегательная книжка подтверждающие, что в период времени с 29.12.2014 по
13.02.2015 Глушко Г.Д. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
600 200 рублей, при этом никакие денежные средства не получал.
т. 14 л.д. 55
- копии документов: договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от
13.02.2015, сберегательная книжка.
т. 14 л.д. 68-73, 251-256
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Глушко Н.К., в ходе осмотра которых установлено, что
в период времени с 29.12.2014 по 13.02.2015 Глушко Г.Д. внес принадлежащие
ему денежные средства в КПК «Империал» в общей сумме 600 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 600 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшего Глушко Г.Д. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Глушко Г.Д.
внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 600 200 рублей, при
этом не получил выплаты по вкладу. Денежные средства в сумме 600 200
рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Глушко Г.Д., причинив
последнему материальный ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 56-60, 74
- показания потерпевшей Корякиной И.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
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В декабре 2014 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
29.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела не знакомых ей женщину и
мужчину, одна из которых в последствие расписывалась в договоре с данными
Кошкарева Елена Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кошкарева Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 29.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ей бланк
заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 36 от
29.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 300 200
рублей сроком на 12 месяцев, до 30.12.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее, после чего
она передала другой сотруднице кооператива – Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и
членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка пайщика КПК
«Империал». Таким образом, 29.12.2014 она передала в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 300 200 рублей. В последующем она
проценты по вкладу не получала, чем ей причинен материальный ущерб, так
как денежные средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 265-272
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- заключение эксперта № 842/18 от 09.10.2018, согласно которому
рукописные записи и подписи от имени Корякиной И.А., расположенные в
графах «Я,…» «Председателю кооператива…» «Расшифровка» «подпись»:
- в договоре № 36 от 29.12.2014 – между КПК «Империал» и «пайщик»
Корякина И.А.,
- в заявлении для физических лиц от имени Корякиной И.А., выполнены
Корякиной И.А
т. 22 л.д. 193-197
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Корякиной И.А.
изъяты документы: договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от
29.12.2014, сберегательная книжка подтверждающие, что 29.12.2014 Корякина
И.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 300 200 рублей,
при этом никакие денежные средства не получала.
т. 14 л.д. 275
- документы: договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от
29.12.2014, сберегательная книжка.
т. 14 л.д. 277-281
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 36 от
29.12.2014, 3 квитанций № 36 к ПКО от 29.12.2014, сберегательной книжки,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Корякиной И.А., в ходе осмотра
которых установлено, что 29.12.2014 Корякина И.А. внесла принадлежащие ей
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 300 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 300 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Корякиной И.А. о внесении
200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
Корякина И.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
300 200 рублей, при этом не получила выплаты по вкладу. Денежные
средства в сумме 300 200 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Корякиной И.А., причинив последней материальный ущерб на указанную
сумму
т. 14 л.д. 282-286
- показания потерпевшего Багаутдинова Н.Х. о том, что в августе 2014
года на улицах г. Магнитогорска он увидел баннеры с рекламой КПК
«Империал», принимающим личные сбережения физических лиц по договорам
с процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
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30.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел двух незнакомых ему женщин,
которые представились сотрудниками КПК «Империал». Одна из которых –
Уткина А.Н. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 30.12.2014 Уткина А. оформила в двух экземплярах
договор № 69 от 30.12.2014, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
10 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 01.07.2015, 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. Он и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него,
после чего он передал другой сотруднице КПК «Империал» Остапенко
денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. Таким образом, 30.12.2014 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 10 200 рублей.
В последствие он узнал о том, что офис КПК «Империал» закрылся.
Таким образом, 30.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 10 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 10 200 рублей,
чем ему причинен ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 15 л.д. 11-21
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Багаутдинова Н.Х.
изъяты документы: договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000167, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на
общую
сумму 10 200
рублей,
подтверждающие,
что 30.12.2014
Багаутдинов Н.Х. внес принадлежащие ему денежные средства в КПК
«Империал» в сумме 10 200 рублей.
т. 15 л.д. 22-24
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- документы: договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000167, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на
общую сумму 10 200 рублей.
т. 15 л.д. 25-30
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 69 от
30.12.2014, страхового полиса, сберегательной книжки № 0000167, три
квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на общую сумму 10 200 рублей, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Багаутдинова Н.Х., в ходе осмотра которых
установлено, что 30.12.2014 Багаутдинов Н.Х. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 10 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Багаутдинова Н.Х. денежные средства в сумме 10 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 31-34
- показания потерпевшей Ахметшиной Н.С. о том, что в конце 2014
года у нее имелись личные накопления в сумме 30 000 рублей, которые решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, она узнала о том,
что на территории г. Магнитогорск действует 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.
31.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, ее встретили две ранее незнакомые
женщины, которые представились менеджерами КПК «Империал». Она
сообщила менеджерам, что хотела бы внести в КПК «Империал» имеющиеся у
нее личные сбережения в сумме 30 000 рублей под проценты. Одна из
менеджеров рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано
в государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер рассказала, что в КПК
«Империал» для пенсионеров установлена процентная ставка в размере 55% в
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год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 31.12.2014 она передала менеджеру кооператива свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 70 от 31.12.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на
6 месяцев, по 02.07.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала менеджеру кооператива денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Менеджер в свою очередь выдала ей квитанции к приходным
кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, на которые
собственноручно поставила печати. Таким образом, 31.12.2014 она передала
менеджеру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей,
при этом менеджером кооператива ей была выдана сберегательная книжка,
куда были внесены записи о внесение денежных средств.
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.
Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 97 200 рубля.
т. 15 л.д. 45-50
- светокопии документов: квитанция к ПКО № 70 от
квитанция к ПКО № 70 от 24.01.2015, квитанция к ПКО № 70 от
квитанция к ПКО № 70 от 05.03.2015, квитанция к ПКО № 70 от
решение судьи Орджоникидзевского района г. Магнитогорска от
приложенные к протоколу допросу потерпевшей Ахметшиной Н.С.
т. 15 л.д. 51-54

31.12.2014,
19.02.2015,
18.03.2015,
28.09.2015,

- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: квитанции к ПКО
№ 70 от 31.12.2014, квитанции к ПКО № 70 от 24.01.2015, квитанции к ПКО
№ 70 от 19.02.2015, квитанции к ПКО № 70 от 05.03.2015, квитанции к ПКО
№ 70 от 18.03.2015, решения судьи Орджоникидзевского района
г. Магнитогорска от 28.09.2015, приобщенных к протоколу допроса
потерпевшей Ахметшиной Н.С., в ходе осмотра которых установлено, что в
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период с 31.12.2014 по 18.03.2015 Ахметшина Н.С. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 97 200 рублей, при этом ей выплаты не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Ахметшиной Н.С. денежные средства в сумме 97 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 55-58
- показания потерпевшего Пономарева Н.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые он решили вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В 2014 году из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В декабре 2014 - январе 2015 года в дневное время он пришел в офис
КПК «Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал»
красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны,
что создавало впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел ранее незнакомую ему женщину,
которая представилась сотрудницей КПК «Империал» - Уткиной А. Уткина А.
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив.
Для чего 05.01.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где
сообщил сотруднице кооператива - Уткиной А. о том, что желает открыть вклад
в КПК «Империал», после чего Уткина передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, которое он заполнил и после предъявлениям им
паспорта Уткина оформила в двух экземплярах договор № 70 от 05.01.2015, в
соответствии с которым, он как пайщик, передал в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком
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на 6 месяцев, по 06.07.2015, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего он
передал Уткиной денежные средства в сумме 150 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 05.01.2015 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 150 200
рублей.
По истечении срока действия договора он вновь пришел в офис КПК
«Империал» для того, чтобы получить денежные средства, но офис оказался
закрыт.
Таким образом, 05.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем обмана у
него похищены денежные средства в сумме 150 200 рублей, чем ему причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 66-74
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Пономарева Н.Ф.
изъяты документы: договор № 70 от 05.01.2015, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000171, подтверждающие, что 05.01.2015
Пономарев Н.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 150 200
рублей.
т. 15 л.д. 75-77
- документы: договор № 70 от 05.01.2015,
сберегательная книжка № 0000171.
т. 15 л.д. 78-82

страховой

полис,

- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 70 от
05.01.2015, страхового полиса, сберегательной книжки № 0000171, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Пономорева Н.Ф., в ходе осмотра которых
установлено, что 05.01.2015 Пономарев Н.Ф. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 150 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Пономарева Н.Ф. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 83-87
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- показания потерпевшей Сычевой Н.В. о том, что в декабре 2014 года
у нее имелись личные накопления в сумме 20 000 рублей, которые решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете она узнала о том,
что на территории г. Челябинска действует 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.
05.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился на
первом этаже нежилого помещения в офисном здание. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал», что создавало впечатление
стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, ее встретила ранее незнакомая женщина,
которая представилась менеджером КПК «Империал» Кошкарева Е.Ж. Она
сообщила Кошкаревой Е.Ж., что хотела бы внести в КПК «Империал»
имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 20 000 рублей под проценты.
Кошкарева Е.Ж. рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Менеджер
рассказала, что в КПК «Империал» для пенсионеров установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 05.01.2015 она передала менеджеру кооператива
Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
№ 37 от 05.01.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
20 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 06.07.2015, а КПК «Империал» обязался
по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала менеджеру
кооператива денежные средства в сумме 20 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Менеджер в свою очередь выдала ей
квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение
денежных средств, на которые собственноручно поставила печати. Таким
образом, 05.01.2015 она передала менеджеру КПК «Империал» личные
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сбережения в общей сумме 20 200 рублей, при этом менеджером кооператива
ей была выдана сберегательная книжка, куда были внесены записи о внесение
денежных средств.
В июле 2015 года она вновь пришла в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако офис был закрыт. В
последующем она узнала, что офис КПК «Империал» закрыт, при этом ей
выплаты не производились.
Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 20 200 рубля, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 15 л.д. 96-103
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 37 от 05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200 рублей,
копия паспорта на имя Сычевой Н.В., заявление.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор № 37 от 05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200
рублей, копия паспорта на имя Сычевой Н.В., заявление.
т. 27 л.д. 89-97
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 37 от
05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200 рублей, копия паспорта на имя
Сычевой Н.В., заявление, в ходе осмотра которых установлено, что Сычева
Н.В. 05.01.2015 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую
сумму 20 200 рублей.
т. 27 л.д. 138-154
- протокол выемки, в ходе которого у потерпевшей Сычевой Н.В.
изъяты документы: договор № 37 от 05.01.2015, три квитанции ПКО № 37 от
05.01.2015, 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.
т. 15 л.д. 104-106
- документы: 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. 108-112
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Сычевой Н.В., в ходе осмотра установлено, что
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05.01.2015 Сычева Н.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
20 200 рублей, при этом ей выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Сычевой Н.В. денежные средства в сумме 20 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 113-117
- показания представителя потерпевшего Батраева А.Ф. Яковлевой О.С. о том, что она является наследницей Батраева А.Ф., который
умер 30.06.2016. Ей со слов Батраева А.Ф. известно, что у него имелись
накопления в сумме 25 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
12.01.2015 он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, сотрудница КПК «Империал» рассказала ему,
что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются
за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача
денежных средств физическим лицам под проценты) под залог движимого и
недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В январе 2015 сотрудница КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
25 000 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. Он и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
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он передал сотруднице кооператива денежные средства в сумме 25 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, в
12.01.2015 Батраев А.Ф. передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 25 200 рублей. 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 общую сумму 2 423
рубля. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
него похищены денежные средства в сумме 22 777 рублей, чем ему причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 135-136
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 72 от
12.01.2015, копия паспорта на имя Батраева А.Ф., копия пенсионного
удостоверения на имя Батраева А.Ф., две квитанции ПКО № 72 от 12.01.2015,
таблица с приходом и расходом на имя Батраева А.Ф., изъятых в офисе
кооператива КПК «Империал», в ходе осмотра которых установлено, что
12.01.2015 Батраев А.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в общей
сумме 25 200 рублей, при этом ему в период произвели выплаты в общей
сумме 2 423 рубля.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Батраева А.Ф. денежные средства в сумме 22 777 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания потерпевшей Порошкиной Л.П. о том, что в конце 2014
года от дочери Остапенко Е.А., которая работала бухгалтером в КПК
«Империал», где ее внук Гатала Д.Н. являлся директором узнала, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данное предложение заинтересовало ее, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях, а также учитывая, что в кооперативе работают ее родственники,
она решила вложить свои личные сбережения.
12.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она встретила Остапенко Е.А., с которой
направилась к ранее незнакомой ей женщине, которая представилась
сотрудницей КПК «Империал». Менеджер кооператива рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
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законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 12.01.2015 менеджер КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 73 от 12.01.2015, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 06.07.2015, 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 и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего она передала менеджеру денежные средства
в сумме 20 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 12.01.2015 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 20 200 рублей.
24.02.2015 она вновь пришла в офис кооператива расположенный 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 ей со слов Остапенко Е.А. 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
- документы: копия паспорта на имя Порошкиной Л.П., таблица с
приходом и расходом на имя Порошкиной Л.П.
т. 35 л.д. 159-163
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: копия паспорта на
имя Порошкиной Л.П., таблица с приходом и расходом на имя Порошкиной
Л.П., изъятых в офисе кооператива КПК «Империл», в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 12.01.2015 по 24.02.2015 Порошкина Л.П. внесла
в КПК «Империал» денежные средства в общей сумме 25 200 рублей, при этом
никакие денежные средства не получала.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Порошкиной Л.П. денежные средства в сумме 25 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания потерпевшего Зарипова Р.Р. о том, что у него имелись
накопления в сумме 40 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В конце 2014 году из рекламного баннера, размещенного на фасаде дома
27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В конце декабря 2014 года в дневное время он пришел в офис КПК
«Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске,
который находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над
входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел ранее незнакомую ему женщину, и
мужчину, который представился председателем КПК «Империал». После чего
мужчина рассказал ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 13.01.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где сообщил
ранее ему не знакомой сотруднице кооператива, которая представилась как
Остапенко, что желает открыть вклад. После чего Остапенко оформила в двух
экземплярах договор № 74 от 13.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 40 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 14.07.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты в размере до 45%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Он и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего он передал Остапенко денежные средства в
сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 13.01.2015 он передал в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 40 200 рублей.
В марте 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
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проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, 13.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 40 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 40 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 15 л.д. 156-160
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Зарипова Р.Р. изъяты
документы: договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две квитанции к ПКО
№ 74 от 13.01.2015, подтверждающие, что 13.01.2015 Зарипов Р.Р. внес в КПК
«Империал» денежные средства в сумме 40 200 рублей.
т. 15 л.д. 161-162
- документы: договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две
квитанции к ПКО № 74 от 13.01.2015.
т. 15 л.д. 163-168
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 74 от
13.01.2015, страхового полиса, 2 квитанций к ПКО № 74 от 13.01.2015, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Зарипова Р.Р., подтверждающие, что 13.01.2015
Зарипов Р.Р. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 40 200
рублей, при этом никакие денежные средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Зарипова Р.Р. денежные средства в сумме 40 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 169-172
- показания потерпевшего Фаизьянова И.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В конце 2014 году из рекламы, размещенной в газете и на телевидении он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
15.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
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находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он обратился к сотруднице КПК «Империал»,
которая представилась Уткиной, последняя рассказала ему, что КПК
«Империал» заключает договора личных сбережений с физическими лицами, за
пользование личными сбережениями уплачивает проценты, кроме того
менеджер Уткина пояснила, что все вклады застрахованы и деньги ему вернут в
любом случае.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 15.01.2015 менеджер КПК «Империал» Уткина А.Н. оформила в
двух экземплярах договор № 75 от 15.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 16.07.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и менеджер
Уткина А.Н. подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у
него, после чего он передал Уткиной А.Н. денежные средства в сумме 30 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же
день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой проставлены
отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 15.01.2015 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал» 18.02.2015 он
вновь пришел в офис, где дополнительно внес в качестве вклада денежные
средства в размер 20 000 рублей, о чем была сделана отметка в книжке
пайщика, открытой на его имя.
В апреле 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, в период времени с 15.01.2015 по 18.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 50 200
рублей, при этом никакие проценты не получал, следовательно, руководством
КПК «Империал» у него похищены денежные средства в сумме 50 200 рублей.
т. 15 л.д. 183-187, 191-199
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Фаизьянова И.Ф.
изъяты документы: 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 СК «Держава»,
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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.
т. 15 л.д. 200-202, 208-209
- документы: 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 СК «Держава».
т. 15 л.д. 203-207, 211
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 75 от
15.01.2015, членской книжки КПК «Империал» № 0000176, 2 квитанций к ПКО
№ 75 от 15.01.2015, квитанции к ПКО № 75 от 18.02.2015, светокопии
страхового полиса СК «Держава», изъятых в ходе выемки у потерпевшего
Фаизьянова И.Ф., в ходе осмотра установлено, что в период с 15.01.2015 по
18.02.2015 Фаизьянов И.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 50 200 рублей, при этом никакие денежные средства не получал
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Фаизьянова И.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 212-215
- показания потерпевшей Щеренковой В.П. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 80 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, она узнала о том,
что на территории г. Магнитогорск действует 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.
15.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна их которых представилась сотрудницей КПК «Империал» Уткиной А., вторая бухгалтером – Остапенко. Уткина А. рассказала ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-
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либо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 15.01.2015 Уткина оформила в двух экземплярах договор № 76 от
15.01.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 80 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 16.01.2016, 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 и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива - бухгалтеру КПК
«Империал» Остапенко денежные средства в сумме 80 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 15.01.2015 она
передала в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 80 200
рублей.
В последствие узнала о том, что деятельность КПК «Империал»
приостановлена, и денежные средства вкладчикам не выплачиваются.
Таким образом, руководством КПК «Империал путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 80 200 рублей, чем ей причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 224-230, 233-241
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Щеренковой В.П.
изъяты документы: договор № 76 от 15.01.2015, две квитанции к ПКО № 76 от
15.01.2015, сберегательная книжка «Империал» № 76 от 15.01.2015,
подтверждающие, что 15.01.2015 Щеренкова В.П. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 80 200 рублей.
т. 15 л.д. 242-243
- документы: 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. 244-248
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 76 от
15.01.2015, 2 квитанций к ПКО № 76 от 15.01.2015, сберегательной книжки
«Империал» № 76 от 15.01.2015., изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Щеренковой В.П., в ходе осмотра которых установлено, что 15.01.2015
Щеренкова В.П. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 80 200
рублей, при этом никакие денежные средства не получала.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Щеренковой В.П. денежные средства в сумме 80 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 249-252
- показания потерпевшего Руди Ю.Ф. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В конце 2014 году из рекламы, размещенной в газете и на телевидении он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
17.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он обратился к сотруднице КПК «Империал»,
которая рассказала ему, что КПК «Империал» заключает договора личных
сбережений с физическими лицами, за пользование личными сбережениями
уплачивает проценты, кроме того сотрудник кооператива пояснила, что все
вклады застрахованы и деньги ему вернут в любом случае.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 17.01.2015 сотрудница КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 77 от 17.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а КПК «Империал» обязался по окончании
срока договора вернуть сумму вклада и проценты, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора,
одни из которых остался у него, после чего он передал сотруднице денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. В тот же день на его имя была открыта сберегательная
книжка, в которой проставлены отметки о внесении денежных средств. Таким
образом, 17.01.2015 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 30 200 рублей.
17.02.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где дополнительно
внес в качестве вклада денежные средства в размер 39 136 рублей, в книжке
была сделана отметка о внесении денежных средств размере 40 000 рублей, на
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самом деле он внес 39 136 рублей, а 864 рубля были якобы выданы в качестве
процентов, которые он не получал.
20.03.2015 он получил в качестве процентов по вкладу 1 819 рублей.
В апреле 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, в период времени с 17.01.2015 по 17.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 69 336
рублей, при этом получил в качестве процентов по вкладу денежные средства в
размере 1 819 рублей, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 67 571 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 15 л.д. 262-266, 270-277, 280-281
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Руди Ю.Ф. изъяты
документы: договор № 77 от 17.01.2015, членская книжка «Империал»
№ 0000178, три квитанции к ПКО № 77 от 17.01.2015, квитанция к ПКО № 77
от 17.02.2015, подтверждающие, что в период времени с 17.01.2015 по
17.02.2015 Руди Ю.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
69 336 рублей.
т. 15 л.д. 282-284
- документы: договор № 77 от 17.01.2015, членская книжка «Империал»
№ 0000178, три квитанции к ПКО № 77 от 17.01.2015, квитанция к ПКО № 77
от 17.02.2015.
т. 15 л.д. 285-289
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 77 от
17.01.2015, членской книжки «Империал» № 0000178, 3 квитанций к ПКО № 77
от 17.01.2015, квитанции к ПКО № 77 от 17.02.2015, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Руди Ю.Ф., в ходе осмотра установлено, что в период времени с
17.01.2015 по 17.02.2015 Руди Ю.Ф. внес в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 69 336 рублей, при этом получил денежные средства в
размере 1 819 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Руди Ю.Ф. денежные средства в сумме 67 517 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 290-294
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- показания потерпевшего Иванова И.Е. о том, что у него имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
Примерно в декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете
«Уральская газета» он узнал о том, что на территории г. Магнитогорск
действует КПК «Империал», который принимает личные сбережения
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%, аналогичные
рекламные объявления он видел и в других газетах. Указанная процентная
ставка была значительно выше, чем в других кредитных организациях города,
поэтому данное предложение заинтересовало его.
20.01.2015 в дневное время он приехал в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации. В помещении кооператива,
он увидел 3-х ранее незнакомых ему женщин, одна из которых представилась
сотрудницей КПК «Империал» - Анастасией, позже при подписании договора
она указала свою фамилию как Уткина А., рассказала ему, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы в страховой
компании «Держава» и в случае возникновения каких-либо проблем страховая
компания выплатит 100% вклада. А так же она сказала, что «Империал»
является кредитным потребительским кооперативом, в данной организации
процент за пользование денежными средствами составляет до 55% годовых,
начисляемых на сумму переданных личных сбережений, на вопрос по поводу
высоких процентных ставок Уткина пояснила, что организация предоставляет
займы физическим лицам под большие проценты под залог движимого и
недвижимого имущества, и в случае неисполнения гражданами своих
обязательств данное имущество реализуется. Указанные обстоятельства
повлияли на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве пайщика и
заключить договор, по которому внести личные средства в кооператив. После
чего он передал паспорт Уткиной А. и собственноручно заполнил заявление о
принятии его в члены КПК «Империал». Уткина оформила в двух экземплярах
договор № 78 от 20.01.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
30 000 рублей сроком на 24 месяца, по 21.01.2017, а КПК «Империал» обязался
по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере до
45%, начисленные за пользование денежными средствами, которые должны
были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него,
после чего он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
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паевого взносов. Таким образом, 20.01.2015 он передал в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В марте 2015 года он решил расторгнуть договор с КПК «Империал» в
связи с тем, что его страховой полис заканчивался в сентябре 2015 года, а срок
действия договора до 21.01.2017и приехал в офис, где его встретила сотрудница
КПК «Империал», которая убедила его в том, что срок действия страхового
полиса будет продлен, поверив ей, он не стал расторгать договор. В апреле 2015
года вновь приехал в офис КПК «Империал», где узнал, что деятельность
кооператива приостановлена. Так 20.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал»
личные денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, при этом никакие
проценты не получал. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 30 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 3-8, 12-18
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Иванова И.Е.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 20.01.2015 Иванов И.Е. внес
принадлежащие ему денежные средства в КПК «Империал» в сумме 30 200
рублей.
т. 16 л.д. 20
- документы: 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
т. 16 л.д. 21-26
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Иванова И.Е., в ходе осмотра которых установлено, что
20.01.2015 Иванов И.Е. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 30
200 рублей, при этом никаких выплат не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Иванов И.Е. внес
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 200 рублей, при этом
никаких выплат не получил, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Иванова
И.Е. денежные средства в размере 30 200 рублей, причинив последнему
ущерб на указанную сумму
т.16 л.д. 27-29
- показания потерпевшей Хабаровой Л.И. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 25 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
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кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
До 21 января 2015 года она узнала о том, что на территории города
Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает личные
сбережения физических лиц по договорам под высокие проценты. Данная
информация заинтересовала ее, так как процентная ставка была значительно
выше, чем в других кредитных организациях города.
21.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал». Каких-либо
пояснений по деятельности КПК «Империал» она не спрашивала, только
пояснила, что желает открыть вклад в КПК «Империал», так как полагала, что
если у КПК «Империал» имеется офис, значит деятельность КПК «Империал»
законна.
После чего, 21.01.2015 она передала сотруднице КПК «Империал» свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 79 от 22.01.2015, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 25 000 рублей сроком на
12 месяцев, по 22.01.2016, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала другой сотруднице КПК
«Империал» денежные средства в сумме 25 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 21.01.2015 она передала
сотруднице КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 25 200
рублей. В тот же день в офисе КПК «Империал» на ее имя был открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных
средствах по договору.
В последствие она вновь пришла в офис КПК «Имеприал», но офис
оказался закрыт.
Таким образом, 21.01.2015 она внесла в КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 25 200 рублей, которые руководством КПК
«Империал» у нее похищены.
т.16 л.д. 42-48
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Хабаровой Л.И.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от 21.01.2015,
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сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 50-51
- документы: договор № 79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от
21.01.2015, сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 53-57
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 79 от
21.01.2015, 3 квитанций к ПКО от 21.01.2015, сберегательной книжки, изъятых
в ходе выемки у потерпевшей Хабаровой Л.И., в ходе осмотра которых
установлено, что 21.01.2015 Хабарова Л.И. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 25 200 рублей, при этом никаких выплат не
получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 58-60
- показания потерпевшего Галеева Я.Г. о том, что у него имелись
накопления в размере 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с высокой
процентной ставкой, данные объявления он видел и по телевидению. Данные
рекламные объявления создали у него впечатление действующей крупной
организации.
28.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он обратился к сотруднику КПК «Империал»,
который рассказала ему, что КПК «Империал» заключает договора личных
сбережений с физическими лицами, за пользование личными сбережениями
уплачивает проценты, кроме того сотрудник кооператива пояснила, что все
вклады застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем страховая
компания выплатит 100 % вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 28.01.2015 он заполнил заявление о вступлении в КПК
«Империал», и после предъявления паспорта сотрудник КПК «Империал»
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оформил в двух экземплярах договор № 80 от 28.01.2015, в соответствии с
которым он как пайщик передал 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,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и сотрудник кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
он передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же
день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой проставлены
отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 28.01.2015 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
Примерно в январе 2016 года он вновь пришел в офис КПК «Империал»
но офис оказался закрыт.
Таким образом, 28.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, которые руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены.
т.16 л.д. 72-76, 77-78, 80-86, 94-95
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Галеева Я.Г. изъяты
документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал»:
договор №80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от 28.01.2015, сберегательная
книжка.
т. 16 л.д. 97-98
- документы: договор № 80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от
28.01.2015, сберегательная книжка.
т.16 л.д. 99-103
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 80 от
28.01.2015, 2 квитанций к ПКО от 28.01.2015, сберегательной книжки, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Галеева Я.Г., 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Галеева Я.Г. денежные средства в сумме 100 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 104-106
- показания потерпевшего Соломко Н.М. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
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кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
03.02.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел 2-х ранее незнакомых ему женщин,
одна из которых в документах расписывалась под фамилией Остапенко, вторая
под фамилией Уткина А. Уткина А. рассказала ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества и в случае невыплаты кредитных обязательств данное имущество
реализуется.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 03.02.2015 после предъявления им паспорта Уткина оформила в
двух экземплярах договор № 81 от 03.02.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 04.08.2015, 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.
Он и сотрудница кооператива Уткина подписали оба экземпляра договора, одни
из которых остался у него, после чего он передал другой сотруднице КПК
«Империал» - бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 03.02.2015 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей.
В последствии ему стало известно о том, что в КПК «Империал»
возникли финансовые проблемы, в связи чем деятельность приостановлена.
Таким образом, 03.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
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не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 16 л.д. 115-120, 125-126
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Соломко Н.М.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная
книжка.
т. 16 л.д. 128
- документы: договор №81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО,
сберегательная книжка.
т.16 л.д. 129-133
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 81 от
03.02.2015, 3 квитанций к ПКО, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки
у потерпевшего Соломко Н.М., в ходе осмотра которых установлено, что
03.02.2015 Соломко Н.М. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
100 200 рублей, при этом никаких выплат не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Соломко Н.М. денежные средства в сумме 100 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 134-137
- показания потерпевшей Лисовской Л.Н. о том, что у них с супругом
имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые они решили вложить в
какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В январе 2015 года из рекламы по телевидению, они узнали о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с высокой процентной
ставкой. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города и они, взяв по
100 000 рублей каждый, пошли в офис КПК «Империал».
16.02.2015 в дневное время она вместе с супругом пришла в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, она увидела 2-х ранее незнакомых ей женщин,
одна из которых предоставила ей рекламный лист с указанием видов вкладов,
при этом высокий процент обеспечивается за счет выдачи займов, рассказывали
ли им о страховании вкладов, она не помнит им.
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Указанные обстоятельства повлияли на ее решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. 16.03.2015 сотрудница КПК «Империал» выдала
ей экземпляр заявления которое она заполнила и после предъявления ею
паспорта сотрудница КПК «Империал» оформила в двух экземплярах договор
№ 82 от 16.02.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
100 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 17.08.2015, 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 и сотрудница
кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего она сотруднице КПК «Империал» денежные средства в сумме
100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 16.02.2015 она передала в КПК «Империал»
личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В тот же день ее супруг так же
открыл вклад в КПК «Империал».
В последствие ей стало известно о том, что деятельность КПК
«Империал» приостановлена.
Таким образом, 16.02.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 16 л.д. 144-151, 154-160
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Лисовской Л.Н.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №82 от 16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, 6
квитанции к ПКО, сберегательные книжки, открытые на ее имя и имя ее
супруга.
т. 16 л.д. 163
- документы: договор №82 от 16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, 6
квитанции к ПКО, 2 сберегательные книжки.
т. 16 л.д. 164-172
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №82 от
16.02.2015, договора №83 от 16.02.2015, 6 квитанций к ПКО, 2 сберегательных
книжек, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Лисовской Л.Н., 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
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своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 200 400 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 173-176
- показания потерпевшего Лисовского Н.К. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года из рекламы по телевидению, он и его супруга узнали о
том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
16.02.2015 в дневное время он вместе с супругой пришли в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидели 2-х ранее не знакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудником КПК «Империал»,
которая и рассказала им, что КПК «Империал» принимает личные сбережения
граждан под проценты, при этом ознакомив с тарифами по вкладам. Так же она
пояснила, что высокий процент по вкладам обеспечивается за счет выдачи
займов под более высокие проценты. Вопросов по поводу высоких процентных
ставок они не задавали.
Указанные обстоятельства повлияли на его решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. 16.02.2015 после предъявления им паспорта
сотрудник кооператива оформила в двух экземплярах договор № 83 от
16.02.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000
рублей сроком на 6 месяцев, по 17.08.2015, 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. Он и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
он передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 16.02.2015 он передала в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей. В тот же день его супруга так же открыла вклад в
КПК «Империал».
В мае 2015 он с супругой пришли в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты по вкладу, однако офис оказался закрыт.
Таким образом, 16.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
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не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей,
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 197-204
- показания потерпевшего Гетманского А.И. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В феврале 2015 года из рекламы, размещенной в газете «Диалог», он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
16.02.2015 в дневное время он снял денежные средства с расчетного
счета, открытого в ОАО «Сбербанк» и пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел 3-х или 4-х ранее незнакомых ему
женщин, которым сообщил о том, что желает открыть вклад, после чего одна
из сотрудниц представилась Анастасией и рассказала ему, КПК «Империал»
официально зарегистрировано и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, что все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 16.02.2015 Уткина А. (так ее фамилия была указана в договоре)
оформила в двух экземплярах договор № 84 от 16.02.2015, в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
17.02.2016, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего он передал другой
сотруднице КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000 рублей, а
также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же день на его
имя была открыта сберегательная книжка, в которой сделаны отметки о
внесении денежных средств. Таким образом, 16.02.2015 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
16.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получил проценты по вкладу в
размере 3 400 рублей.
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Таким образом, 16.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом получил в качестве
процентов по вкладу 3 400 рублей, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 96 800 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т.16 л.д. 211-214
- показания представителя потерпевшего Тагировой Ф.Р., которая
показала, что являлась бывшей супругой Гетманского А.И., который умер
23.10.2017, она является его единственной родственницей. В ходе допроса
последней были представлены следующие документы: договор № 84 от
16.02.2015, квитанция в ПКО от 16.02.2015 и сберегательная книжка КПК
«Империал», из которых ей стало известно о том, что Гетманский А.И. внес в
КПК «Империал» денежные средства в размере 100 200 рублей, в последствии
Гетманскому А.И. были произведены выплаты в размере 3 400 рублей, то есть
руководство КПК «Империал», используя свое служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в
сумме 96 800 рублей, причинив материальный ущерб.
т. 16 л.д. 224-230
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гетманского А.И.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор № 84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО от 16.02.2015,
сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 232-233
- документы: договор №84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО,
сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 234-238
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 84 от
16.02.2015, 3 квитанций к ПКО, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки
у потерпевшего Гетманского А.И., в ходе осмотра которых установлено, что
16.02.2015 Гетманский А.И. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 100 200 рублей, при этом 16.03.2015 он получил денежные средств в
размере 3 400 рублей, остальные денежные средства в размере 96 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гетманского А.И. денежные средства в сумме 96 800 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 239-241
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- показания потерпевшей Смирновой Н.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В марте 2015 года она проходила по ул. Советской Армии и на доме №27
увидела вывеску КПК «Империал», где было указано, КПК «Империал»
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Указанная процентная ставка была довольно высокой, больше
чем в других кредитных организациях города, в связи с чем она приняла
решение вступить в данный кооператив в целью вложения личных сбережений
и получения процентов за пользование личными сбережениями.
14.03.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета.
В помещении кооператива, она увидела ранее незнакомую ей женщину (в
документах ее фамилия была указана как Остапенко), которой сообщила о том,
что желает узнать об условиях вложения денежных средств и процентных
ставках. После чего Остапенко рассказала ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, что все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит 100 %
вклада. На вопрос по поводу высоких процентных ставок Остапенко пояснила,
что КПК «Империал» предоставляет займы физическим лицам под большие
проценты под залог имущества, т.е. микрофинансовой деятельностью, у КПК
«Империал» имеется сеть ломбардов по городу.
Указанные обстоятельства повлияли на ее решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. После чего 14.03.2015 после предъявления ей
паспорта Остапенко оформила в двух экземплярах договор № 89 от 14.03.2015,
в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 15.03.2016, 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. Она и сотрудница кооператива Остапенко
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
она передала ей денежные средства в сумме 150 000 рублей, а также 200 рублей
в качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 14.03.2015 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 150 200 рублей.
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В последствии процентов по вкладу она не получали спустя неделю
написала заявление о расторжении договора, которое передала сотруднице
КПК «Империал», но денежные средства ей так и не вернули.
Таким образом, 14.03.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом никаких процентов
не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 150 200 рублей,
чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 251-258
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Смирновой Н.В.
изъяты светокопии документов, подтверждающих внесение денежных средств в
КПК «Империал»: светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии
2 квитанции к ПКО от 14.03.2015, светокопия сберегательной книжки.
т. 16 л.д. 263-268
- документы: светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии
2 квитанции к ПКО от 14.03.2015, светокопия сберегательной книжки.
т. 16 л.д. 263-268
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов:
светокопии договора № 89 от 14.03.2015, светокопии 2 квитанций к ПКО,
светокопии сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Смирновой Н.В., в ходе осмотра которых установлено, что 14.03.2015
Смирнова Н.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 150 200
рублей, при этом никаких выплат не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 269-271
- показания потерпевшей Дубовик Г.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В феврале 2015 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
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16.02.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 16.02.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ей
бланк заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 38 от
16.02.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 200 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 16.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра
договора, один из которых остался у нее, после чего она передала Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 16.02.2015 она передала в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей. В
последующем она проценты по вкладу не получала, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 17 л.д. 6-12
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №38 от 16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера №38 от
16.02.2015, копия паспорта на имя Дубовик Г.А., копия пенсионного
удостоверения на имя Дубовик Г.А., заявление для физических лиц на имя
Дубовик Г.А.
т. 27 л.д. 48-52
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- документы: договор №38 от 16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера
№ 38 от 16.02.2015, копия паспорта на имя Дубовик Г.А., копия пенсионного
удостоверения на имя Дубовик Г.А., заявление для физических лиц на имя
Дубовик Г.А.
т. 27 л.д. 79-88
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 38 от
16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера №38 от 16.02.2015, копия паспорта на
имя Дубовик Г.А., копия пенсионного удостоверения на имя Дубовик Г.А.,
заявление для физических лиц на имя Дубовик Г.А., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Дубовик Г.А.
16.02.2015 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
200 200 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшей Дубовик Г.А. доказывают, что Дубовик Г.А. внесла в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 200 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Дубовик Г.А. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшей Файзулиной Р.С. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 60 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года она увидела объявление в газете с рекламой о КПК
«Империал», принимающим 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.
25.03.2015 она пришла в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме по адресу: ул. Советской
Армии, 27 в г. Магнитогорске. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещение кооператива, она увидела 2-х ранее не незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткиной
Анастасией, которая и рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном

217

объеме. Так как данный кооператив показался ей надежной организацией, она
решила внести денежные средства в КПК «Империал».
С этой целью она передала Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор № 92 от 25.03.2015 в двух экземплярах. В соответствии с
условиями договора она как пайщик передавала в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком до
26.09.2015, 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 подписала оба экземпляра договора, один из которых остался
у нее, после чего она передала Остапенко - бухгалтеру КПК «Империал»
денежные средства в сумме 60 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 25.03.2015 она передала кассиру КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 60 200 рублей.
В июне 2015 года она узнала о том, что КПК «Империал» перестал
осуществлять свою деятельность.
Таким образом, 25.03.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 60 200 рублей, выплаты по вкладу не
получила, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме
60 200 рублей, чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени не возвращены.
т. 17 л.д. 27-32, 37-42, 45-46
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Файзулиной Р.С.
изъяты документы: договор № 92 от 25.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 92 от
25.03.2015, сберегательная книжка, визитка «Империал», подтверждающие, что
25.03.2015 Файзулина Р.С. внесла принадлежащие ей денежные средства в КПК
«Империал» в сумме 60 200 рублей.
т. 17 л.д. 51
- документы: договор № 92 от 25.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 92 от
25.03.2015, сберегательная книжка, визитка «Империал».
т. 17 л.д. 52-56
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Файзулиной Р.С., в ходе осмотра которых установлено,
что 25.03.2015 Файзулина Р.С. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 60 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
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похитили у Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 17 л.д. 57-60
- показания потерпевшего Кондовина С.Б. о том, что у него имелись
накопления в сумме 40 000 рублей, которые он решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В марте 2015 года из рекламы в газете он узнала о том, что на территории
г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим личные сбережения
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данная реклама
заинтересовала его, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
23.03.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую ему женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала, 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 23.03.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ему
бланк заявления для вступления в кооператив, который он собственноручно
заполнил и передал менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформил в двух экземплярах договор № 40 от
23.03.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 40 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 24.09.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, один из которых остался у него, после чего он передал Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на его имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 23.03.2015 он передал в КПК
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«Империал» личные сбережения в общей сумме 40 200 рублей. В последующем
он проценты по вкладу не получал, чем ему причинен материальный ущерб, так
как денежные средства до настоящего времени ему не возвращены.
т. 17 л.д. 69-76
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 40 от 23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера № 40 от
23.03.2015, копия паспорта на имя Кондовина С.Б., копия пенсионного
удостоверения на имя Кондовина С.Б., заявление для физических лиц на имя
Кондовина С.Б.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор № 40 от 23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера
№ 40 от 23.03.2015, копия паспорта на имя Кондовина С.Б., копия пенсионного
удостоверения на имя Кондовина С.Б., заявление для физических лиц на имя
Кондовина С.Б.
т. 27 л.д.71-78
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 40 от
23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера № 40 от 23.03.2015, копия паспорта на
имя Кондовина С.Б., копия пенсионного удостоверения на имя Кондовина С.Б.,
заявление для физических лиц на имя Кондовина С.Б., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Кондовин С.Б.
23.03.2015 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 40 200
рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Кондовина С.Б. доказывают, что Кондовин С.Б. внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 40 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Кондовину С.Б. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшей Маткиной М.М. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 400 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В марте 2015 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
27.03.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
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нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 27.03.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ей
бланк заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 42 от
27.03.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 400 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 28.03.2016, 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. Она подписала оба экземпляра
договора, один из которых остался у нее, после чего она передала Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 400 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 27.03.2015 она передала в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 400 200 рублей. В
последующем она проценты по вкладу не получала, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 17 л.д. 94-101
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Маткиной М.М.
изъяты документы: договор № 42 от 27.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 42 от
27.03.2015, сберегательная книжка, распечатка-калькулятор доходности
вкладов, подтверждающие, что 27.03.2015 Маткина М.М. внесла
принадлежащие ей денежные средства в КПК «Империал» в сумме 400 200
рублей.
т. 17 л.д. 103
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- документы: 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. 104-111
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Маткиной М.М., в ходе осмотра которых установлено,
что 27.03.2015 Маткина М.М. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 400 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Маткиной М.М. денежные средства в сумме 400 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 17 л.д. 112-116
- протокол допроса свидетеля Платонова Ю.С., который показал, что в
конце 2012 он совместно со знакомыми: Фроловым С., Нафиковым И. и
Воробьевым А., решили создать организацию, целью которой было бы не
извлечение прибыли, а совместная помощь при приобретении жилья. Ни у него,
ни всех вышеперечисленных лиц не было своего отдельного жилья от
родителей или родственников, и у них возникла идея на основании опыта
работы жилищного кооператива одного из городов России, организовать не
коммерческую организацию.
После чего, им был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Фролов С., Демешко А., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Он был избран
председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО «Империал»,
фактически собрание учредителей ПО «Империал» никогда не созывалось и не
проводилось, так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное
проживание
в
г.
Уфу,
Фролов
С.
занялся
самостоятельной
предпринимательской деятельностью, Демешко А. был постоянно занят на
ОАО «ММК». Таким образом, фактическая деятельность ПО «Империал» не
осуществлялась, то есть не заключались ни какие договора и иные сделки, не
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арендовывалось для работы какое-либо помещение, не производились ни какие
юридически значимые действия, направленные на установление, изменение или
прекращение
гражданско-правовых
отношений.
Единственное,
что
производилось, что это ведение бухгалтерского учета и предоставление его
результатов в налоговые органы. Для данной деятельности им был заключен
договор с ЗАО «Инфора-Аудит», которому он предоставлял сведения о
финансовой деятельности ПО «Империал». Так как у ПО «Империал» не было
ни какой финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая
отчетность имела нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Фроловым С., Демешко А., Нафиковым И.
и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила 12 500 рублей в
ЗАО «Инфора-Аудит», на это ни у него, ни у других учредителей не было
денег.
О том, что они собираются ликвидировать ПО «Империал» он рассказал
своему знакомому Форекс Р. Кроме того Форекс Р. был общим знакомым
Фролова С., Нафикова И. и Воробьева А.
Форекс Р. просил у него устав ПО «Империал», что бы зарегистрировать
аналогичную, то есть некоммерческую организацию, но с его слов Форекса Р.,
последний не смог зарегистрировать свою организацию, так как сотрудники
налоговой инспекции, пояснили, что не регистрируют такую юридическую
форму юридического лица без указания конкретного ОКВЭДа. Он специально
не говорил Форексу Р. код ОКВЭД Потребительского Общества, так как на тот
момент из всех знакомых только он смог зарегистрировать такую организацию,
и он не хотел, чтобы Форекс Р. зарегистрировал аналогичную организацию на
основе его сведений.
Форекса Р. интересовала организация именно с юридической формой как
Потребительское Общество, так как общественная организация, в отличие от
коммерческой, не производит обязательные отчисления в пенсионный фонд, в
ФССС и налоговые отчисления, так как не ведется коммерческая деятельность.
Кроме того, Форексу Р. понравилось, что ПО «Империал» существует уже 1
год.
После чего Форекс Р. предложил ему приобрести у них ПО «Империал»,
при этом пояснив, что юридически приобретать будет не он (Форекс Р.), а
знакомый Форекса Р., но данная организация нужна Форексу Р., и фактическую
деятельность будет вести Форекс Р., и именно последний фактически будет
руководить данной организацией. Со слов Форекса Р. он понял, что тот на кого
будет оформлен ПО «Империал» будет номинал, и он не знал на кого именно
Форекс Р. будет оформлять ПО «Империал».
Он согласился, и с Форексом Р. обговорил предварительные условия
фактической продажи, а именно цену- 20 000 рублей. После чего, в марте 2014
года в офисе ЗАО «Инфора-Аудит», по адресу: ул. Калмыкова 8/3, была
назначена встреча с целью продажи ПО «Империал». 14.03.2014 он в офисе
ЗАО «Инфора-Аудит» встретился с Форекс Р. и ранее ему незнакомым Гатала
Д., и последний подтвердил, что готов приобрести ПО «Империал» за 20 000
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рублей. После предъявления Гатала Д. паспорта он сказал, сотрудницам ЗАО
«Инфора-Аудит», что хочет продать ПО «Империал» путем перерегистрации
его с должности председателя совета на Гатала Д., то есть он фактически
сложил свои полномочия как председатель совета ПО «Империал» 14.03.2014 и
в тот же день фактически председателем совета стал Гатала Д.
Гатала Д. сотруднице ПО «Империал» - юристу, устно высказал желание
стать председателем совета ПО «Империал», и предъявил свой паспорт на имя
Гатала Д. и передал копии всех своих официальных документов. После чего
сотрудницами ЗАО «Инфора-Аудит», а именно бухгалтером была передана
Гатала Д. печать ПО «Империал», которая до этого момента всегда находилась
у бухгалтера ЗАО «Инфора-Аудит». При этом ему юристом было разъяснено,
что ни он, ни другие учредители в связи с выбранной юридической формой –
Потребительское Общество не могут юридически выйти из состава
учредителей.
Все учредительные документы ПО «Империал» он в тот же день еще до
того как они зашли в офис ЗАО «Инфора-Аудит» передал в машине Форекс Р.,
так как Гатала Д. сильно опаздывал, и он с Форексом Р. долго ждали Гатала Д.,
и пока ждали он передал Форекс Р. все документы ПО «Империал». После
этого Форекс Р. передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей как
оплату за покупку ПО «Империал».
14.03.2014 он Гатала Д. и Форекс Р. разъяснил, что такое
Потребительское Общество, и как юридически оно функционирует, разъяснил,
что данная организация является некоммерческой и в соответствии с
уставными документами не имеет целью извлечение прибыли в связи, с чем
освобождена от уплаты большей части налогов, при этом от имени данной
организации нельзя осуществлять коммерческую деятельность, и в том числе
заниматься деятельностью кредитных потребительских кооперативов, то есть
давать денежные средства в займ, и принимать денежные средства в займы для
коммерческой деятельности. После чего он еще несколько раз встречался с
Гатала Д. и Форекс Р. которые приезжали к нему на работу в ТЦ «Стройдвор»,
где приобретали лампочки и т.д., при этом ни один из них ему ни чего не
говорил о том какую именно они ведут деятельность от имени ПО «Империал».
Он больше не участвовал в переоформлении документов ПО «Империал»
всем занимался Гатала Д. и сотрудницы ЗАО «Инфора-Аудит», со слов
сотрудниц ЗАО «Инфора-Аудит» это заняло очень много времени, так как
юридическая форма – Потребительское Общество, создавала много
сложностей, а именно никто точно не знал, как все правильно
перерегистрируется Потребительское Общество.
Ему от самого Форекса Р. еще до продажи ПО «Империал», было
известно, что Форекс Р. никогда не оформляет на себя какое-либо имущество,
например, машины, в 2012 году Форекс Р. говорил, что в Санкт-Петербурге
купил для себя автомобиль «Порш Каен», который пригнал в г. Магнитогорск,
и оформил данный автомобиль на своего знакомого, а себя вписал в страховой
полис.
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В 2012 году при нем Форекс Р. договаривался с владельцем торгового
помещения по пр. К.Маркса, 174 с целью аренды и размещения в нем
рекламного агентства, насколько он помнит, «VIP GROUP» при этом Форекс Р.
сразу сказал владельцу помещения, что договор аренды будет оформлен на
другого человека по кличке «наркоман» - Невзоров М.. Он потом один раз
видел Невзорова М. в офисе по пр. К. Маркса, 174, который визуально
выглядел как человек, страдающий наркотической зависимости, в офисе у
Форекса Р. последний играл в компьютерные игры. Данное рекламное
агентство проработало около 1 года, от самого Форекса Р. ему было известно,
что именно Форекс Р. осуществляет руководство данной организацией, но
юридически руководителем был именно Невзоров М., и последний
расписывался во всех документах от имени рекламного агентства и со слов
Форекса Р. последний держал в офисе «наркомана», чтобы расписываться во
всех документах, так ка сам Форекс Р. ни в каких документах никогда не
расписывается.
Последний раз он видел Форекса Р. в 2014 году, когда Форекс Р. у него
покупал лампочки, при этом Форекс Р. сказал, что открыл офис ПО
«Империал» по ул. С.Армии, 27, где сделал очень дорогой и красивый ремонт.
Он потом заехал по адресу: ул. Советской Армии, 27, где увидел дорого
оформленный офис с ремонтом под классический стиль, основная цветовая
гамма красный с золотом, там был навесной потолок с классической картиной
по старину «состаренный», на стенах штукатурка «состаренное золото» с
лепниной. Он еще удивился, зачем Форекс Р. сделал такой ремонт, в офисе, где
до этого Форекс Р. работал в течение года по пр. К.Маркса, были голые стены,
и Форекс Р. не делал там ни кого ремонта. На момент его посещения офиса ПО
«Империал» по ул. Советской Армии, 27 в нем находились две незнакомые
женщины, как он понял менеджеры, какую именно осуществляли деятельность
от имени ПО «Империал» ему не известно.
В период с 2012 года по 2014 года он общался с Форексом Р. в связи с
тем, что последний занимался предпринимательской деятельностью, он так же
искал формы заработка в предпринимательской деятельности и его интересовал
опыт Форекса Р. При общении с Форексом Р. у него сложилось впечатление о
Форексе Р. как человека любящего красивую жизнь и ее атрибуты, типа машин
«бэнтли» и т.д., при этом Форекс Р. очень любил «пускать пыль в глаза», то
есть изображать, что последний очень богатый.
т. 17 л.д. 171-195
- 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 о деятельности за 1 квартал 2014г., в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
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деятельности за 2 квартал 2014г., выполнены не Платоновым Ю.С., а другим
лицом.
т. 23 л.д. 19-24
- заключение эксперта № 97 от 14.02.2019, согласно которому подписи
от имени Гатала Д.Н., расположенные: в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
деятельтности за 3 квартал 2014г., в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
деятельтности за 4 квартал 2014г., выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 29-32
- протокол допроса свидетеля Фролова С.С., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю., Демешко
А., Нафиковым И. и Воробьевым А. решили создать организацию, целью
которой былобы не извлечение прибыли, а совместная помощь при
приобретении жилья. Ни у него, ни у всех вышеперечисленных лиц не было
своего отдельного жилья, и у них возникла идея на основании опыта работы
жилищного кооператива одного из городов России организовать
некоммерческую организацию.
После чего, им был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Платонов Ю., Демешко А., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Платонов Ю.
был избран председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО
«Империал»,
фактически
собрание
учредителей
ПО
«Империал»
созывалосьодин раз, с целью издания председателя, и после чего собрания не
проводились, так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное
проживание в г. Уфу, а он. занялся самостоятельной предпринимательской
деятельностью, Демешко А. был постоянно занят на ОАО «ММК». Таким
образом, фактическая деятельность ПО «Империал» не осуществлялась, то есть
не заключались ни какие договора и иные сделки, не арендовывалось для
работы какое-либо помещение, не производились ни какие юридически
значимые действия, направленные на установление, изменение или
прекращение
гражданско-правовых
отношений.
Единственное,
что
производилось, что это ведение бухгалтерского учета и предоставление его
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результатов в налоговые органы. Так как у ПО «Империал» не было ни какой
финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая отчетность имела
нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Платоновым Ю., Демешко А., Нафиковым
И. и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила значительных
денежных средств, на это ни у него, ни у других учредителей не было денег.
Что было в дальнейшем с ПО «Империал» ему не известно, но со слов
Платонова Ю. ему стало известно, что последний отдал ПО «Империал»
Форексу Р., но на возмездной или безвозмезной основе пояснить не может. Он
видел Форекса Р. один раз, примерно в 2013 году, когда Форекс Р. разговаривал
с Платоновым Ю., но о чем они говорили ему не известно. Больше он Форекса
Р. не встречал и чем занимался Форекс Р. в ПО «Империал» ему не известно и
ему вообще не известна юридическая судьба ПО «Империал» и в том числе кто
работал в данной организации, после того как Платонов Ю. передал ее Форексу
Р., кто являлся директором данного Общества, и чем фактически занималось
ПО «Империал». Юридическое лицо – КПК «Империал» ему не известно.
Гатала Д. ему не известен.
т. 17 л.д. 203-206
- протокол допроса свидетеля Демешко А.В., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю.,
Фроловым С., Нафиковым И. и Воробьевым А. решили создать организацию,
целью которой было бы не извлечение прибыли, а совместная помощь при
приобретении жилья. Ни у него, ни у всех вышеперечисленных лиц не было
своего отдельного жилья, и у них возникла идея на основании опыта работы
жилищного кооператива одного из городов России организовать
некоммерческую организацию.
После чего, был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Платонов Ю., Фролов С., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Платонов Ю.
был избран председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО
«Империал», фактически собрание учредителей ПО «Империал» созывалось
один раз, с целью издания председателя, и после чего собрания не проводились,
так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное проживание в г. Уфу, а
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Фролов С. занялся самостоятельной предпринимательской деятельностью, а он
постоянно был занят на работе в ОАО «ММК». Таким образом, фактическая
деятельность ПО «Империал» не осуществлялась, то есть не заключались ни
какие договора и иные сделки, не арендовывалось для работы какое – либо
помещение, не производились ни какие юридически значимые действия,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданскоправовых отношений. В ПО «Империал» вообще не заладилась работа.
Единственное, что производилось, что это ведение бухгалтерского учета и
предоставление его результатов в налоговые органы. Так как у ПО «Империал»
не было ни какой финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая
отчетность имела нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Платоновым Ю., Фроловым С., Нафиковым
И. и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила значительных
денежных средств, на это ни у него, ни у других учредителей не было денег.
Что было в дальнейшем с ПО «Империал» ему не известно, но со слов
Платонова Ю. ему стало известно, что последний продал ПО «Империал» комуто. С того же периода он не встречал и Платонова Ю. Ему не известна
юридическая судьба ПО «Империал» и в том числе кто работал в данной
организации, после того как Платонов Ю. передал ее, кто являлся директором
или председателем данного Общества, и чем фактически занималось ПО
«Империал». Юридическое лицо – КПК «Империал» ему не известно. Гатала Д.
и Форекс Р.ему не известны.
т. 17 л.д. 207-209
- протокол допроса свидетеля Воробьева А.С., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю.,
Фроловым С., Нафиковым И. и Демешко А. решили создать коммерческую
организацию, целью которой была программа на 8 лет, в ходе
котороговносились паевые взносы в Потребительское Общество с целью
приобретения для пайщиков жилья. С момента регистрации ПО «Империал»,
где участниками являлись все вышеуказанные лица, фактически ПО
«Империал» не осуществляло деятельность и соответственно он ни каких
действий от имени указанной организации не осуществлял. Председателем ПО
«Империал» с момента регистрации был выбран Платново Ю.
Примерно летом 2014 года ему стало известно, что по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске работает кооператив с названием «Империал». Так
как он был по документам участником ПО «Империал», ему стало интересно,
не то ли это юридическое лицо – ПО «Империал», которое зарегистрировали он
и вышеуказанные лица. Он со стороны улицы видел офис «Империал»
расположенный ближе к пересечению ул. Советской Армии м пр. К. Маркса, но
в само помещение офиса он не заходил. В этот же период он поехал в
налоговую инспекцию, где как участник ПО «Империал» затребовал
предоставить ему выписку из ЕГРЮЛ в отношении ПО «Империал», из
которой он увидел, что были внесены измения в 2014 году, смене председатель
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Платонов Ю., на другое незнакомое лицо Гатала. Он затребовал предоставить
ему копию документа, на основании которого была произведена смена
Председателя, в чем ему было отказано, в связи с тем, что затребовать данный
документ может только Председатель, или все участники ПО «Империал», а не
один участник. После чего он больше не вмешивался в данную ситуацию, и для
него осталось непонятным, как была произведена смена Председателя. Позже
ему стало известно, что руководить ПО «Империал» стал Форекс Р. С
Форексом Р. он был знаком, так как ранее занимался сетевым маркетингом, и
неоднократно в 2012-2013 годах встречался с Форексом Р. на бизнес- тренингах
в БЦ «Форум» по пр. Ленина, 130. Форекс Р. неоднократно предлагал ему
заниматься совместным бизнесом, который по сути объяснений Форекса Р.
представлял собой «пирамиду», то есть куда граждане вносили денежные
средства в виде займов под большие проценты. Форекс Р.ему предлагал в такой
организации, название не называл, должность офисного работника по
заключению договоров и приему денежных средств. Для него было непонятно,
из каких средств будут выплачиваться большие проценты, он понял, что это
аналог «МММ» и отказался. С Гатала Д. он никогда не был знаком.
В период с 2014 года по настоящее время он не участвовал в
деятельности ПО «Империал», не заключал никаких договоров, не принимал ни
каких денежных средств. С Форексоом Р. он впоследний раз встречался весной
2013 года и после чего никаких контактов не поддерживал.
т. 17 л.д. 210-214
- показания потерпевшего Мендыбаева Б.А. о том, что в 2005 году в
г. Магнитогорске он познакомился с Форексом Р.А. В 2013 он случайно
встретился с Форексом Р.А., которому рассказал, что уволился из МВД и ищет
работу. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через 4 месяца ему
позвонил Форекс Р.А. и предложил работать у него (Форекса Р.А.) личным
водителем без официального трудоустройства с ежемесячной заработной
платой 15 000 рублей плюс расходы на бензин. Он согласился, так как у него не
было работы. С осени 2013 на своем автомобиле он стал возить Форекса Р.А. по
делам последнего. Утром он обычно забирал Форекса Р.А. от одной из своих
любовниц: Ольги, которая работала бухгалтером в офисе организации
наименование «Древпром» по пр. К.Маркса, 174, или от Шеметовой Е. В офисе
«Древпром» по пр. К.Маркса, 174 официальным директором был ранее
незнакомый Невзоров М., их познакомил Форекс Р.А., а фактическим
директором был Форекс Р.А. Невзоров М. со слов Форекса Р.А., был
подставным лицом, которое он (Форекс Р.А.) использует, чтобы самому не
светится по документам. Когда Форекс Р.А. приезжал на указанный офис, то
давал указания работавшим там девушкам - менеджерам, после чего он возил
Форекса Р. по городу. Несколько раз возил Форекса Р.А. в г. Стерлитамак, где
со слов последнего был головной офис «Древпром». Форекс Р.А. говорил, что в
г. Стерлитамак отвозит отчетность по договорам и деньги, полученные от
граждан. В конце 2013 года, до нового года, Форекс Р.А. сказал, что
«Древпром» в г. Стерлитамаке закрылся, поэтому Форекс Р.А. так же закрыл
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офис в г.Магнитогорске, при этом последний переживал, что еще до закрытия
увез все деньги полученные в г. Магнитогорске в г. Стерлитамак. После чего
Форекс Р.А. сказал, что в его услугах как водителя не нуждается.
Примерно конце января - начале февраля 2014 года Форекс Р.А. вновь
ему позвонил и предложил работать у него (Форекса Р.) личным водителем, с
вышеуказанными условиями работы, плюс питание в течение дня за счет
Форекса Р.А., на что он согласился. Когда только он вновь начал возить
Форекса Р.А., то неоднократно отвозил Форекса Р.А. по адресу: Советская
Армия, 27 в г. Магнитогорске, где на первом этаже находилось нежилое
помещение с отдельным входом со стороны проезжей части, которое Форекс
Р.А. арендовал у незнакомого мужнины. Указанное помещение по ул.
Советской Армии,27 г. Магнитогорска представляло собой две комнаты и
подсобное помещение, с очень хорошим, дорогим ремонтом «под старину»,
стояли декоративные колоны, на которых была декоративная штукатурка, обои
были тисненые под «золото», глянцевый натяжной потолок, все это смотрелось
очень дорого и Форекс Р.А. про данное помещение сказал, что здесь надо
открыть какую-либо серьезную организацию типа кооператива, так как офис
смотрелся очень дорого. После чего со слов Форекса Р.А. последний начал
искать организацию, которая будет находиться в офисе по ул. Советской
Армии,27 в г. Магнитогорске и в феврале - марте 2014 года он неоднократно
возил Форекса Р.А. к отдельно стоящему нежилому зданию по ул. Калмыкова в
г. Магнитогорске, где со слов Форекса Р.А., находилась организация, через
которую можно было зарегистрировать организацию или купить организацию.
При этом Форекс Р.А. говорил, что долго не может найти подставное лицо, на
которое оформит новую организацию, и что Форексу Р.А. нужно такое же лицо
как Невзоров М., про которого говорили, что Невзоров М. наркоман и
выполнял все то, что говорил Форекс Р.А. Также Форекс Р.А. рассказывал, что
за то, что он (Форекс Р.А.) зарегистрировал на Невзорова М. организацию, он
(Форекс Р.А.) ежемесячно платил Невзорову М. определенную сумму, в районе
нескольких тысяч рублей. Позже он узнал, что Форекс Р.А. нашел подставное
лицо, на которого оформит новую организацию «Империал» - Гатала Д. Как
происходило оформление «Империал» на Гаталу Д., он не знает, так как ни
когда по своей инициативе не ходил за Форексом Р.М. в организации, куда
отвозил, а заходил вместе с Форексом Р.А. только по просьбе самого Форекса
Р.А. В это же время он стал возить Форекса Р.А. по кооперативам,
расположенным на территории г. Магнитогорска, со слов Форекса Р.А.,
последний узнавал, как работают кооперативы, при этом Форекс Р.А.
представлялся предполагаемым вкладчиком и узнавал, на каких условиях в
кооперативах принимают денежные средства. В кооперативах Форекс Р.А.
забирал различные брошюры, рекламные листы с рекламой вкладов и
кооперативов, как объяснял для образца. В том числе он возил Форекса Р.А. в
КПК «Народная Казна» по ул. Советской Армии, 25, где Форекс Р.А. узнавал,
как работает данный кооператив и как работать с гражданами, чтобы они
вкладывали свои денежные средства. В начале 2014 года он почти каждый день
возил Форекса Р.А. в офис по ул. Труда в г. Магнитогорска, где на первом
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этаже девятиэтажного жилого дома располагался офис, вход со стороны
проезжей части ул. Труда, над входом висела вывеска «Оплатим кредит РФ». В
данном офисе постоянно находился Невзоров М., который сидел за столом за
компьютером и ни чего делал, а также Никулин Д. и Гатала Д.. Со слов Форекса
Р.А. они от имени ООО «ИнвестГрупп», которая была оформлена на Невзорова
М. заключали договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Форекс Р.А. при этом говорил, что
Невзоров М. подставное лицо в ООО «ИнвестГрупп», то есть Форекс Р.А. за
ежемесячное вознаграждение Невзорову М. оформил ООО «ИнвестГрупп» на
Невзорова М., а реальный руководитель ООО «ИнвестГрупп» Форекс Р.А. Он
видел у Форекса Р.А. доверенность, выданную Невзоровым М. по которой
Форекс Р.А. действовал от имени ООО «ИнвестГрупп».
Весной 2014 между Форексом Р.А., Невзоровым М. и Никулиным Д.
произошла какая-то ссора, после чего Форекс Р.А. больше не приезжал в офис
«Оплатим кредит РФ» про ул. Труда г. Магнитогорска. Форекс Р.А. сразу после
ссоры с Никулиным Д. и Невзоровым М. разместил аналогичный офис с
названием «Оплатим кредит РФ» в арендованном ранее офисе по ул. Советской
Армии,27 в г.Магнитогорске. При этом на момент аренды офис был пустой,
мебель: столы, стулья по указанию Форекса Р.А. привозили из ранее
арендованного под «Древпром» офиса по пр. К.Маркса,174. Он сам лично
разгружал мебель из грузового автомобиля «газель» и заносил в офис по ул.
Советской Армии,27, а компьютерную технику: два монитора, два системных
блока и два принтера он привозил из квартиры матери Форекса Р.А.. Когда он
вез данную технику до офиса по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска, то
Форекс Р.А., говорил, что не надо покупать бухгалтерские программы, так как
на данных системных блоках уже установлена программа 1С. В тот же период в
указанном офисе появился сейф, когда и где его купил Форекс Р.А. ему не
известно. У него ключей от данного офиса никогда не было, и когда он заносил
мебель и технику в указанный офис, то двери своими ключами открыл Форекс
Р.А. После того как весной 2014 года привезли мебель и технику, Форекс Р.А.
стал заключать договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Он не знает, от чьего имени Форекс
Р.А. заключал договора с гражданами и сколько, таким образом, Форекс Р.А.
заключил договоров, но проработал Форекс Р.А. так недолго - около двух
недель, в это время в указанном офисе появился Гатала Д., который так же
начал заключать договора софинансирования. Примерно через две недели
Форекс Р.А. и Гатала Д. перестали от имени «Оплатим кредит РФ» ООО
«ИнвестГрупп» работать в офисе по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска,
так как работая от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по ул.
Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, Форекс Р.А. искал помещение под
«Оплатим кредит РФ», так как считал, что офис по ул. Советской Армии, 27
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визуально выглядит как очень дорогой офис, и там необходимо разместить
серьезную организация- кооператив, и примерно в апреле 2014 года Форекс
Р.А. нашел офис под «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по пр.
К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, и с неизвестным мужчиной заключил
договор аренды помещения. Форекс Р.А. при нем находясь в самом офисе по
пр. К. Маркса,130 в г.Магнитогорске с незнакомым мужчиной, заключил
договор аренды офиса. После того как арендодатель вышел из помещения по
пр. К. Маркса, 130, Форекс Р.А. стал смеяться и сказал, что мужчина –
арендодатель даже не удостоверился в его личности, и что он (Форекс Р.А.)
заключил договор аренды помещения от имени Невзорова М., а мужчина –
арендодатель даже не спросил ни каких документов на Невзорова М.. Сумма
арендной платы за помещение по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске была
30 000 рублей. Кто привез мебель и технику в офис по пр. К.Маркса,130, он не
знает. Он возил Форекса Р.А. в рекламную организацию по пр. Ленина,91 в
г. Магнитогорске, где Форекс Р.А. заказал бело-синую вывеску «Оплатим
кредит РФ», которую затем повесили над офисом по пр. К.Маркса,130, там же
Форекс Р.А. заказал вывеску «Империал кредитный потребительский
кооператив», которую повесили над входом офиса по ул. Советской Армии,27
г. Магнитогорска. Рекламные брошюры «Империал» Форекс Р.А. заказал в
рекламной организации, расположенной на первом этаже жилого дома по ул.
Доменщиков,14 в г.Магнитогорске.
В офисе по пр. К.Маркса,130 в г.Магнитогорске Форекс Р.А. открыл
«Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп», где менеджерами работали
знакомый Гатала Д. – Черников В., Махмутова А., с лета 2014 Балтин Г.,
которые заключали договора софинансирования с гражданами, по которым
«Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО
«ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита брало на себя
обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками, полученные от
граждан денежные средства Черников В. и Махмутова А. складывали в ящик
стола, где сидел Черников В., который являлся еще бухгалтером. При этом
непосредственное руководство работой указанного офиса осуществлял Гатала
Д., который при нем отчитывался перед Форексом Р.А. о работе офисе
«Оплатим кредит РФ», а именно о количестве заключенных договоров и о
полученных суммах и передавал денежные средства Форексу Р.А. Летом 2014 в
офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска появился кредитный агент, немолодая женщина, которую привел или Гатала Д. или Форекс Р., которая
помогала гражданам в оформлении кредитов в банках. С момента открытия
офиса по пр. К.Маркса,130 в г. Магнитогорске, Форекс Р.А. сам приезжал
редко в офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Форекс Р.А. во-первых как
открылся офис по пр. К.Маркса,130 стал просыпаться только к 13 часов, со слов
Гаталы Д., ему известно, что Форекс Р.А. каждую ночь отдыхал в
развлекательном центре «Джага-Джага» и ему сам Форекс Р.А. неоднократно
рассказывал, что постоянно посещает стриптиз в «Джага-Джага». Проснувшись
после 13 часов Форекс Р.А. около 1 часа, обычно лежал в ванне. К 14 часам
Форекс Р. выходил из дома, и он отвозил Форекса Р.А. в офис по ул. Советской
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Армии,27 г. Магнитогорска, где оставлял или возил по делам по городу.
Вечером он иногда возил Форекса Р.А. в офис по пр. К.Маркса,130, где
последнего ждал Черников В. и специально оставался один после работы для
передачи денег. Черников В. отчитывался перед Форексом Р.А. сколько
заключил договоров и получено денег и передавал деньги Форексу Р.А.,
который складывал деньги, переданные Черниковым В. в свою сумку, которая
всегда находилась при Форексе Р.А. Иногда он привозил в офис за деньгами
одновременно и Форекса Р.А. и Гатала Д., и Черников В. несмотря на то, что
присутствовал Гатала Д., всегда отдавал деньги, полученные по договорам
софинансирования только Форексу Р.А. Примерно через несколько недель
после того как начал работать офис по пр. К.Маркса,130, Форекс Р.А., сказал,
что так как с его (Форекса Р.) слов за перевод денег из г. Магнитогорска в
головной офис «Оплатим кредит РФ» в г.Москве платят большой процент, то
есть большую сумму платят за перевод денег, из которых можно было погасить
как минимум один кредит гражданина, то он (Форекс Р.А.) будет давать деньги
ему, а он будет оплачивать ежемесячные платежи по кредитным договорам
граждан. После чего Форекс Р.А., объяснил, как платить платежи через банки и
банкоматы. После чего он получал от Форекса Р.А. в файлах пакеты
документов, в каждом файле по пакету документов: договор софинасирования,
кредитный договор и денежные средства для уплаты ежемесячного платежа по
договору, и когда через банкомат, а когда через кассу банка, проявляя свой
паспорт, оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан,
заключившим договора софинанирования. Произведя оплаты, он документы:
договор софинансирования, кредитный договор с квитанциями об оплате
возвращал Форексу Р.А.
Примерно в июле 2014 года, когда Форекс Р.А., совместно с Гатала Д. и
Черниковым В. уехали в Р.Казахстан в г. Кустанай, со слов Форекса Р.А., чтобы
открыть «Оплатим кредит КЗ», Форекс Р.А. просил его приезжать и забирать
деньги в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска, в связи, с чем он вечером
приезжал в офис и забирал договора софинансирования и полученные у
Махмутовой А. деньги, которая на тот момент работала бухгалтером, и отвозил
деньги к себе домой. После того как Форекс Р.А. приехал примерно через
неделю, то он отдал все полученные от Махмутовой А. деньги и договора
софинансирования Форексу Р.А. Он спрашивал Форекса Р.А. почему
последний решил открыть офис «Оплатим кредит КЗ» в Казахстане, на что
Форекс Р.А. ответил, что мусульмане тупые, «Древпром» по всей Башкирии
собрал от мусульман много миллионов рублей. После приезда Форекса Р.А. в
июле 2014, он уехал на несколько месяцев в Р.Казахстан, а когда вернулся,
осенью 2014, офис по пр. К.Маркса, 130 г. Магнитогорска уже был закрыт, а в
пользовании Форекса Р.А. находился автомобиль «Тойота Камри». После чего
он уже не работал водителем у Форекса Р.А. Поздней осенью 2014 года ему
позвонил Форекс Р.А. и попросил за деньги отвезти вместе с Гатала Д. в
г. Челябинск, где со слов Форекса Р.А. последний открыл новый кооператив
«Империал». В г. Челябинске он пробыл два дня, жил в съемной квартире
вместе с Форексом Р.А., Гаталой Д. и незнакомой девушкой, которая работала
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менеджером в кооперативе «Империал» в г. Челябинске. Он приезжал в офис
«Империал» в г. Челябинске, который представлял собой бывшее помещение
банка, где было два письменных стола, имелся кассовый узел, из
бронированного стекла, где было два кабинета кассиров, в кабинетах было по
окошку для приема денег как в банках, в кассовом узле стоял за решеткой
массивный сейф. Через два дня он уехал из г. Челябинска и в дальнейшем не
работал у Форекса Р.А. водителем, и не оказывал ни каких услуг.
Форекс Р.А. неоднократно говорил, что зарабатывает деньги, чтобы в
дальнейшем стать депутатом, так как очень хотел этого, говоря, что раз
пьяница Морозов, владелец ТРК «Гостиный Двор» стал депутатом, то и он
(Форекс Р.А.) однозначно может быть депутатом.
В апреле 2015 года, Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. приехали к нему
домой, и попросил проехать с ними на берег Урала. Он с Форексом Р. и Гатала
Д. проехали на Зеленстрой, где Форекс Р.А. сказал выйти из машины и оставить
в машине свои сотовые телефоны, как он понял, чтобы никто не записал
разговор. На берегу, Форекс Р.А. с Гатала Д. рассказали, что офис «Империал»
по ул. Советской Армии, 27 в г Магнитогорске «накрыли» сотрудники ОЭБ и
ПК г.Магнитогорска, откуда изъяли всю документацию. Форекс Р.А. сказал,
что если его будут вызывать, чтобы он говорил, что ни чего не знает, и с ним
(Форексом Р.А.) не знаком. Затем Форекс Р.А. стал от него требовать деньги на
адвоката. Он ответил, что ни каких денег не даст, так как с ними (Форексом
Р.А. и Гатала Д.) не работал, а только возил Форекса Р.А. за деньги.
В конце июля - начале августа 2015 года, Форекс Р.А., ночью приехал к
нему домой, и предложил поговорить. Он сел в автомобиль «Тойота Камри»,
принадлежащий Форексу Р.А., который стоял у его дома, где Форекс Р.А.
показал два постановления о разрешении обыска в доме Гаталы Д. и Платонова
Ю. по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества от имени
«Империал». В постановлении была указана фамилия следователя – Алькина.
Форекс Р.А. сказал, что обыска еще не проводились, назвал ему даты, когда
должны быть произведены обыска у Гаталы Д. и Платонова Ю. Со слов
Форекса Р.А. последний получил оба постановления от следователя Алькиной с
которой договорился. Форекс Р.А сказал, что последний с Алькиной
договорился, чтобы он дал показания против Гаталы Д. и стал его убеждать,
чтобы когда его вызовут на допрос он давал показания только против Гаталы
Д., а про него (Форекса Р.А.) ни чего не говорил, и в дальнейшем Форекс Р.А.
ему конкретно скажет какие именно показания он должен давать следователю.
Он сказал Форексу Р.А., что его не надо втягивать в преступления совершенные
Форексом Р.А, и он не будет давать показания, которые ему скажет Форекс
Р.А., после чего Форекс Р.А. уехал. Примерно через год - полтора года Форекс
Р.А ему позвонил со своего старого номера 8 968-121-11-11 и спросил, как дела,
он ответил, что все нормально. Он понял, что Форекс Р.А. специально звонил,
что называется «позванивал» его, при этом Форекс Р.А. сказал, что последний
работает на заводе, слышишь в трубке стук станков. Он ответил Форексу Р.А.,
что кому ты рассказываешь про свою работу на заводе и больше ему Форекс
Р.А. не звонил и не встречался.
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В период с сентября 2018 года следователь его неоднократно вызывал для
проведения следственного действия, а именно проведения очной ставки с
обвиняемым Форексом Р.А. Он приходил к следователю для проведения очной
ставки с Форексом Р. не менее 6 раз. Когда он приходил и при попытке
проведения следственного действия, Форекс Р.А. постоянно намеренно
отказывался в проведения очной ставки, а именно, говорил, что болеет и
участвовать в следственном действии не может. Следователем Форексу Р.
вызывались медики, со слов которых ему стало известно, что с Форексом Р.
можно проводить следственные действия, однако Форекс Р. продолжал
отказываться от проведения очной ставки с ним, ссылаясь на плохое состояние
здоровья. Почему Форекс Р. таким образом отказывается от проведения очной
ставки, не знает, но может с уверенностью заявить, что Форекс Р.А. намеренно
затягивает проведение очной ставки с ним. За время его общения с Форекс Р.
может охарактеризовать Форекса Р. как лживого, хитрого человека и поэтому
ему сразу стало понятно, что у Форекса Р. никакой болезни нет, а последний
специально обманывает сотрудников полиции и таким образом отказывается от
проведения очной ставки, так как понимает, что когда он работал с Форексом
Р., то все видел и знал о деятельности Форекса Р. в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
и КПК «Империал» и поэтому Форекс Р. боится, что он в ходе очной ставки
полностью будет настаивать на своих показаниях и изобличать в совершении
преступлений. Когда он работал у Форекса Р. водителем, то Форекс Р.
неоднократно ему говорил, что Фореск Р. на себя никакие организации не
оформляет, для того чтобы можно было бы человека, на кого оформлена
организация обвинить в совершении преступлений, а именно ООО
«ИнвестГрупп» было оформлено на Невзорова М., который является
наркозависящим человеком, а ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. и
поэтому он может с уверенностью сказать, что данных людей Форекс Р.
пытается обвинить в преступлениях, хотя на самом деле именно Форекс Р. и
являлся организатором данных преступлений.
Он работал водителем у Форекса Р. и иногда выполнял устные поручения
Форекса Р., а именно иногда Форекс Р. просил забрать денежные средства в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенного по пр. К. Маркса,
130, иногда просил оплатить очередные платежи по кредитам клиентов ООО
«Инвест Менеджмент Групп», а после чего квитанции об оплате он привозил в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При создании ООО «Инвест Менеджмент Групп» Гатала Д.
непосредственно занимался подготовкой офиса, набором сотрудников,
инструктажем, а Форекс Р. непосредственно обеспечил офис техникой и
мебелью. Компьютеры и мебель ранее находились и принадлежали ООО
«ДревПром», офисы которых располагались на территории г. Магнитогорска и
с. Фершенпенуаз, в которых Форекс Р. до закрытия являлся региональным
представителем, а он являлся водителем Форекса Р. В связи с чем, на данных
компьютерах были установлены компьютерные программы. После закрытия
офисов ООО «ДревПром» оргтехнику отвезли в квартиру, где проживает мать
Форекса Р., а мебель увезли в арендованный Форексом Р. гараж. С осени 2013
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года по осень 2014 года он работал в должности водителя Форекса Р. без
официального трудоустройства и записи в трудовой книжке, заработная плата в
месяц составляла 15 000 руб., которую ему выплачивал лично Форекс Р.
наличными денежными средствами. Таким образом, за период работу у
Форекса Р. в качестве заработной платы он получил денежные средства на
общую сумму 180 000 рублей. Кроме того ежемесячно бензина затрачивалось
на поездки Форекса Р. в сумме 5 000 рублей, которые ему передавал Форекс Р.
Также ежедневно Форекс Р.А. оплачивал его обеды, которые проходили как
правило в кафе «Станица» и стоимость их составляла 1000 рублей. В период
его работы с Форекс Р. он регулярно возил последнего в игровые клубы, где
Форекс Р. играл на игровых автоматах, где Форекс Р. мог проиграть по 15-20
тысяч рублей за 30-40 минут, так как он являлся свидетелем данных
проигрышей и находился рядом. Со слов Форекса Р. ему стало известно, что
Форекс Р. часто посещал стриптиз клубы. Кроме того, ему достоверно
известно, что в период его работы доход Форекс Р. получал только в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и более Форекс Р.нигде не работал и денежные
средства, которые последний расходовал, получал от деятельности ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которые и он передавал Форексу Р., забирая из
офиса по указанию.
Следователем ему на обозрение предоставлены тетрадные листы с
рукописными записями. Осмотрев данные листы, пояснил, что 11.06.2014 в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» он получил пакет документов на имя
Даниловой Г.П. и денежные средства в сумме 61 132 рубля, о чем имеется его
подпись. Данные документы и денежные средства в полном объеме он передал
Форексу Р., когда Форекс Р. ждал его в машине и не заходил в офис, так как не
хотел, чтобы Форекса Р. видел персонал офиса ООО «Инвест Менеджмент
Групп». Также он получал в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
документы и денежные средства от следующих граждан: 08.07.2014 в сумме
73 310 рублей, поступившие от Ширшова В.А.; 08.07.2014 в сумме 52 900
рублей поступившие от Ткачева О.А., 08.07.2014 в сумме 57 550 рублей от
Аверина С.Н., 08.07.2014 в сумме 20 470 рублей от Аверина С.Н.; 09.07.2014 в
сумме 26 300 рублей от Тулебаева Б.К.; 10.07.2014 в сумме 95 000 рублей от
Исмухамбетова А.Е.; 10.07.2014 в сумме 35 000 руб., от Ишкильдина Р.Ш.;
12.07.2014 суммы 63030 руб., 14500 руб., 25330 руб., 15380 руб., 18850 руб.,
37410 руб., 8 700 руб. от Кожевниковой Л.Н. и 14.07.2014 в сумме 24 000 руб.
от Романова С.В., о чем имеются его подписи в тетрадях. Указанные денежные
средства, а также документы от указанных граждан он в полном объеме
передал Форексу Р.
т. 5 л.д. 9-11, т. 17 л.д. 228-245
- протокол допроса свидетеля Исаевой Д.А., которая показала, что она
является директором ООО «Инфора-Аудит».
ООО «Инфора-Аудит» занимается оказанием бухгалтерских услуг
различным юридическим лицам и ИП, в том числе формирование на основании
представленных первичных бухгалтерских документов бухгалтерской и
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налоговой отчетности, а так же отчетности в различные бюджетные и
внебюджетные фонды. В случае отсутствия деятельности, и соответственно
отсутствия первичных бухгалтерских документов, они истребуют заявления от
директора организации об отсутствии деятельности. Организация оказывает
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета около 130 организациям.
Вся бухгалтерская и налоговая отчетность ведется в электронном виде, и
именно в таком виде направляется в ФНС России. В их базе сохраняются
файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью обслуживаемых
организациях, при этом в распечатанном виде на бумажном носителе, по
окончанию отчетного налогового периода вся бухгалтерская и налоговая
отчетность ее сотрудником в обязательном порядке вручается директору
обслуживаемой организации.
01.07.2013 между ООО «Инфора-Аудит» в ее лице и Потребительским
Обществом «Империал» ИНН/КПП 7446035860/744601001 в лице Платонова
Ю.С. был заключен договор №68 на ведение бухгалтерского и налогового
учета. Платонов Ю.С. ей не знаком. Какими видами деятельности занималось
ПО «Империал» ей не известно, к ней как к руководителю ООО «ИнфораАудит» никогда не обращался ни кто из сотрудников ПО «Империал» по
поводу ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
В архиве организации сохранились в электроном виде бухгалтерская и
налоговая отчетностью ПО «Империал» за период с 2013 года по первый
квартал 2015 года включительно. После первого квартала 2015 года ПО
«Империал» престало оплачивать услуги по ведению учета, ни кто из
руководителей не выходил на связь, им не предоставлялись сведения о наличии
или отсутствии финансово - хозяйственной деятельности данного ЮЛ, в связи,
с чем они в одностороннем порядке перестали составлять бухгалтерскую и
налоговую отчетности ПО «Империал» и ее предоставлять в налоговый орган и
расторгли договор в одностороннем порядке.
За весь период оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета ПО «Империал» в лице руководителей всегда предоставлялись сведения
об отсутствии финансово - хозяйственной деятельности, что отражалось в
бухгалтерской и налоговой отчетности, где отражалось в виде прочерков
отсутствие каких-либо показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Соответственно ПО «Империал» в связи с отсутствием финансовохозяйственной деятельности никогда не предоставляло в ООО «Инфора-Аудит»
какие-либо первичные бухгалтерские документы.
В первом квартале 2015 ПО «Империал» не предоставляло справку об
отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ПО «Империал». С
указанного момента ни кто из сотрудников ПО «Империал» не обращался в
ООО «Инфора-Аудит» с какими-либо заявлениями, документами и т.д., и не
связывался по телефону ни с кем из сотрудников по поводу ведения
бухгалтерской учета и отчетности ПО «Империал». Гатала Д.Н., Форекс Р.А. ей
не знакомы.
т. 19 л.д. 1-11
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- распечатки бугхалтерской налоговой отчетности ПО «Империал» за
период с 2013 года по 1 квартал 2015 года, приобщенных Исаевой Д.А. к
протоколу своего допроса, согласно которым финансово-хозяйственная
деятельность ПО «Имериал» в указанный период не осуществлялась.
т. 19 л.д. 14-82
- заключение эксперта № 110 от 16.02.2019, согласно которому подпись
от имени Форекс Р.А., расположенная в доверенности от имени Форекс Р.А. на
имя Исаевой Д.А. № 613 от 15.01.2015, вероятно, выполнена Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 45-47
- протокол допроса свидетеля Еремековой Н.М., которая показала, что
она работает бухгалтером ООО «Инфора-Аудит» с 2016 года.
ООО «Инфора-Аудит» занимается оказанием бухгалтерских услуг
различным юридическим лицам и ИП, в том числе формирование на основании
представленных первичных бухгалтерских документов бухгалтерской и
налоговой отчетности, а так же отчетности в различные бюджетные и
внебюджетные фонды. В случае отсутствия деятельности, и соответственно
отсутствия первичных бухгалтерских документов, они истребуют заявления от
директора организации об отсутствии деятельности. Их организация оказывает
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета около 130 организациям.
Вся бухгалтерская и налоговая отчетность ведется в электроном виде, и
именно в таком виде направляется в ФНС России. В их базе сохраняются
файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью обслуживаемых
организациях, при этом в распечатанном виде на бумажном носителе, по
окончанию отчетного налогового периода вся бухгалтерская и налоговая
отчетность в обязательном порядке вручается директору обслуживаемой
организации.
От директора ООО «Инфора-Аудит» Исаевой Д.А. ей стало известно, что
01.07.2013 между ООО «Инфора-Аудит» и Потребительским Обществом
«Империал» ИНН/КПП 7446035860/744601001 в лице Платонова Ю.С. был
заключен договор №68 на ведение бухгалтерского и налогового учета.
Платонов Ю.С. ей не знаком. Каким видами деятельности занималось ПО
«Империал», ей не известно.
Согласно данным архива организации, сохранились в электронном виде
бухгалтерская и налоговая отчетностью ПО «Империал» за период с 2013 по
первый квартал 2015 года включительно.
В ООО «Инфора-Аудит» сохранились и имеются в наличии следующие
оригиналы документов ПО «Империал» предоставленные для ведения учета:
- доверенность №613 от 15.01.2015 от имени Форэкс Р.А.;
- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 2013 год;
- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 1 квартал 2014 год;
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- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 2 квартал 2014 год;
- справка от имени Гатала Д.Н. об отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности ПО «Империал» за 3 квартал 2014 год;
- справка от имени Гатала Д.Н. об отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности ПО «Империал» за 4 квартал 2014 год.
Гатала Д.Н., Форекс Р.А. ей не знакомы, соответственно ей ни чего не
известно о местонахождении указанных лиц, их контактных данных.
т. 19 л.д. 91-95
- протокол выемки от 14.12.2017, в ходе которой у свидетеля
Еремековой Н.М. были изъяты: 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.;
Светокопия 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.;
Светокопия уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 кв. 2014 г.,
Светокопия 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.; 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. 108-122
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: Светокопии доверенности №613
от 15.01.2015 ООО «Коммерческого бюро Империал» (ОГРН 11474470141987,
ИНН 7447246215), 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.;
Светокопии уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и
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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» 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.; 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», в
ходе осмотра которых установлено, что указанные документы от имени ПО
«Империал» подписаны Гаталой Д.Н.
т. 19 л.д.123-128
- ответ Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области,
предоставленный по запросу следователя, согласно которому 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
- протокол допроса свидетеля Остапенко Е.А., которая показала, что
она в августе 2014 года, когда ее сын Гатала Д. предложил ей работу в качестве
кассира-бухгалтера в организации «Империал», где председателем правления
являлся Платонов Ю.С. - это она узнала в дальнейшем из документов. С
Платоновым Ю.С. она позже встречалась несколько раз. Со слов Гатала Д.
последний в данной организации работал в качестве директора.
Когда 01.09.2014 , она пришла в первый раз в офис КПК «Империал», то
на доме по ул. Советской Армии, 27, где располагался офис, над крыльцом уже
висела вывеска «Кредитный потребительский кооператив «Империал».
Вывеска красного цвета, буквы золотистого цвета, сверху изображение короны,
длина вывески была около двух метров. Таким образом, у нее сомнений не
возникало о том, что «Империал» это не кооператив. 01.09.2014 ее сын Гатала
Д. в офисе «Империал» по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске
познакомил ее с Форексом Р., котрого до этого она видела один раз, когда у ее
сына в апреле 2014 года была свадьба. На свадьбе она запомнила Форекса Р.,
так как последний вообще не употреблял спиртные напитки. Позже она со слов
сына узнала, что Форекс Р. ведет здоровый образ жизни.
При первой встрече в офисе, Форекс Р. сидел за главным столом, где
находился сейф. Она тогда решила, что Форекс Р. фактический директор КПК
«Империал». Форекс Р. с ней провел собеседование, выяснив, где она работала
за всю свою трудовую деятельность, образование, и иные подробности ее
жизни. После чего, Форекс Р. стал разъяснять ей про работу в КПК
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«Империал». Со слов Форекса Р. КПК «Империал» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и все финансовые вложения по договорам с
КПК «Империал» застрахованы в страховой компании, и в случае каких-либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Форекс Р.
представил ей учредительные документы КПК «Империал». Сами документы
она визуально посмотрела, но не вчитывалась в их содержание. Позже она
заметила, что в учредительных документах указано ПО «Империал», но не
придавала этому значение, считая, что раз организация работает, значит все
законно. Своего сына Гатала Д. она об этом не спрашивала, а Гатала д. ей не
пояснял.
Форекс Р. при собеседовании пояснил, что «Империал» является
кредитным потребительским кооперативом и принимает денежные средства от
граждан, заключая с ними договора о передачи 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 Форекс 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 в подтверждение микрофинансовой деятельности КПК «Империал»
получить документы о предоставлении КПК «Империал» займов, она
показывала распечатки условий выдачи таких займов, и когда клиент просил,
то она 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. Когда
подходили граждане желавшие заключить договора займа с КПК «Империал»,
она записывала их контакты, точнее сам гражданин заполнял анкету заемщика,
и данные анкеты она и менеджеры передавали ее сыну Гатала Д.. Кто в
дальнейшем от имени КПК «Империал» заключал договора займа ей не
известнео, на этот вопрос Гатала Д. ей пояснил, что займы выдаются, и на
хранение принимается залоговый автотранспорт.
КПК «Империал» осуществляет услуги ипотечного кредитования с
залогом недвижимого имущества. Как и где выдаются ипотечные кредиты
Форекс Р. не пояснил, а она не спрашивала. У КПК «Империал» сеть ломбардов
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на территории г. Магнитогорска, в том числе по ул. Завенягина, в помещении
ТЦ «Мост-2», на первом этаже, вход отдельный.
При собеседовании Форекс Р. пояснил, что в ее обязанности на
первоначальном этапе, входит:
- консультирование потенциальных клиентов - пайщиков об условиях
вложения денежных средств, то есть она должна была разъяснить
потенциальному пайщику, что КПК «Империал» официально зарегистрирован
в государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании, и в случае каких – либо проблем,
указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Разъяснять клиентам про
процентные ставки КПК «Империал», разъясняя различные тарифы
процентных ставок. При этом клиентам обязательно указывать, что КПК
«Империал» действуя как налоговый агент, будет выплачивать государству
подоходной налог с тех сумм, которые подлежат выплате пайщикам как
проценты за пользование их личными сбережениями. Рассчитывать при
необходимости фактическую процентную ставку, как в денежном, так и в
процентном эквиваленте, которую КПК «Империал» фактически будет
выплачивать пайщику за пользование его сбережениями. При расчете клиентам
- пайщикам сумм процентов подлежащих к выплате, Форекс Р. сказал
пользоваться сайтом «Банки. RU», и в дальнейшем в своей работе в КПК
«Империал» она разъясняя пайщикам размеры сумм процентов подлежащим им
к выплате, пользовалась именно данным сайтом. Форекс Р. пояснил, что она
должна разъяснять клиентам, каким образом КПК «Империал» будет исполнять
перед пайщиками свои обязательства по выплате процентов и суммы основного
долга, при этом указывать вышеуказанные направления деятельности
(ломбарды, микрофинансирование, ипотека);
- заключение договоров о передаче личных сбережений с пайщиками;
- получение денежных средств от пайщиков, оформляя при получении
денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, выдавая
корешки пайщикам;
- выдача пайщикам приходных документов о внесении денежных средств;
- выплата процентов пайщикам;
- ведение ежедневной отчетности в виде справки (как в бумажном
варианте, так и электронном) о приходе и расходе денежных 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 на адрес электронной почты Форекса Р. Она не
знает как, но почта, через которую передавались сведения в страховую
компанию «Держава» привязан к почте на сотовом телефоне у Форекса Р..
Она спросила Форекса Р., кто будет вести бухгалтерскую отчетность
КПК «Империал» передаваемую в налоговые органы, Пенсионный фонд, и
другие обязательные фонды, и осуществлять сами выплаты налогов и иные
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обязательные платежи. Форекс Р. пояснил, что данным направлением
деятельности будет заниматься сам, а ее обязанность только вести первичную
бухгалтерскую документацию и получать денежные средства.
Денежные средства в наличной форме по окончанию рабочего дня в ходе
которого были приняты от клиентов, она должна была без инкассации, то есть
без оформления итогового документа о сумме наличности находящейся в кассе
КПК «Империал» в котором бы она расписалась как кассир, а лицо,
получившее денежные средства расписалось о получении денежных средств,
передать или Форекс Р. или ее сыну Гатала Д. При этом, в основном, денежные
средства забирал Форекс Р. Все крупные суммы, более 50 000 рублей, забирал
только Форекс Р. В первый раз при передаче денежных средств Форексу Р.,
сумму около 1 000 000 рублей, она напечатала расходный ордер на данную
сумму на имя Форекса Р., и когда, передавая данную сумму Форексу Р., она
передала на подпись Форексу Р. расходный ордер, Форекс Р. отказался
подписать данный ордер и при этом сказал, чтобы больше она никогда не
оформляла расходных ордеров на имя последнего при передаче ему (Форексу
Р.) денежных средств.
Обычно при сдаче денежных средств в помещении они находились
вдвоем. При работе в кооперативе Форекс Р., насколько ей было известно ездил
в г. Москву и заключил договор с СК «Держава» и также у Форекса Р. в
сотовом телефоне имелась программа, в которой она работала при заполнении
пайщикам страхового полиса и Форекс Р. таким образом следил за ее работой, а
именно когда в офис КПК приходил пайщик и заключал договор, то она в
специальной программе вносила данные пайщика, сумму внесенных денежных
средств и т.д. Форекс Р.А. все данные видел и, следовательно понимал, что в
указанный день в кассе находятся денежные средства и после чего в конце
рабочего дня приходил за денежными средствами, которые находились в кассе.
Так Форекс Р.А. когда сверял денежные средства, то она сообщала ему, какую
сумму денежных средств ей необходимо на следующий день (выплата
процентов по вкладам, расторжение договоров, на нужды деятельности КПК и
т.д) После этого Форекс Р.А. оставлял ей необходимую сумму денежных
средств, а остальные денежные средства забирал себе. Форекс Р.А. забирал
наличные денежные средства, как она помнит и 1 400 000 рублей, также было и
1 300 000 рублей. Суммы всегда были разные и примрно от 100 000 рублей. Так
как в кассе находились большие суммы денежных средств, то она неоднократно
говорила Форексу Р. о необходимости заключения договора об инкасации
денежнеых средств в банк, на что Форекс Р.А. пояснял, что это не ее дело и что
Форекс Р. сам будет забирать денежные средства и передавать их в банк. Также
бывали случаи, что Форекс Р.А. в течение дня звонил ей и интересовался,
имеются ли у нее в кассе денежные средства и если денежные средства
имелись, то последний приезжал и забирал деньги находящиеся в кассе.
Данные случаи видели и менеджеры КПК, находящиеся в этот момент в офисе.
Также несколько раз она передавала денежные средства и Гатала Д., но это в
основном, когда в кассе находились небольшие суммы денежных средств.
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Вообще всей финансовой деятельностью КПК «Империал» занимался
именно Форекс Р., 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. забирал себе.
Ее сын Гатала Д. хотя и являлся директором КПК «Империал», занимался
в основном обеспечением текущей работы КПК «Империал», а именно закупал
и привозил различные документы, иные предметы необходимые для работы
КПК «Империал», когда находился в офисе КПК «Империал» по ул. Советской
Армии, мог клиентам подтвердить, что он (Гатала Д.) является директором
КПК «Империал», что последний проживает в г. Магнитогорске и КПК
«Империал»
реально
действующая
организация
на
территории
г. Магнитогорска.
Первую неделю ее работы в КПК «Империал» по ул. Советской Армии
г. Магнитогорска Форекс Р. находился вместе с ней в офисе, и она вместе с
Форексом Р. занимались консультированием потенциальных пайщиков по
поводу передачи личных сбережений, вместе с ней занимался оформлением
договоров о передаче личных сбережений, таким образом, обучая ее. Вместе с
Форексом Р. она оформила договор о передачи денежных средств с
Воскобойниковым, при этом все переговоры об условиях передачи денежных
средств вел именно Форекс Р.
Ей было известно, что документально было оформлено потребителькое
общество (ПО) Империал, а по указанию Форекса Р.А. при работе с
гражданами мы писали КПК «Империал». Также документально директором
числился в директора КПК «Империал». Какова была заработная плата у Гатала
Д. и Форекса Р. мне не известно, так как это они решали между собой и какие
суммы они получали мне не известно.
В дальнейшем она некоторое время, может одна-две недели работала
одна, затем, ее сыном была принята на должность менеджера Кошкарева Е.Д.
Со слов сына из объявлений на сайте «Авито» по поиску работы, Гатала Д.
нашел Кошкареву Е.Д., принципы выбора менеджера знает, но знаей со слов
сына, и самой Кошкаревой Е.Д., что именно Гатала Д. провел собеседование и
пригласил на работу в КПК «Империал» Кошкареву Е.Д.
После того как в офис КПК «Империал» были приняты на должность
менеджеров сначала Кошкарева Е., затем Уткина А. и Кикта Н., она перестала
от имени КПК «Империал» заключать с клиентами договора 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.
Когда она начала работать, ей Форекс Р. объяснил, что официально
зарегистрировано ПО «Империал», то есть для налоговой инспекции,
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пенсионного фонда именно зарегистрировано ПО «Империал», а во внутренних
документах данной организации указанно КПК «Империал». Со слов Форекса
Р. данное название - КПК «Империал» только для внутреннего пользования в
организации, а так же при заключении договоров с пайщиками. К внутренним
документам Форекс Р. относил и договора, которые заключались менеджерами
от имени КПК «Империал» с пайщиками, вкладывавшими свои сбережения.
Форекс Р. говорил, что на расхождения в названиях не надо обращать
внимание, ни чего страшного в этом нет.
Никто из клиентов - пайщиков, вложивших личные сбережения при ней
не спрашивал про ПО «Империал». Пайщики читали документы: договор
между КПК «Империал» и пайщиком, корешок к ПКО, и вопросов по тому с
какой именно организацией они заключают договор о передаче личных
сбережений, у пайщиков не возникало, в договоре и корешке было указано КПК «Империал».
До момента фактического приостановления деятельности ПО
«Империал» или как по внутренним документам КПК «Империал», она
передапвала большую часть полученнных от пайщиков денежных средств
Форексу Р., только очень небольшие суммы она передавала своему сыну Гатала
Д. Форекс Р. всегда говорил ей, что сам лично вносит передаваемые ею
денежные средства на расчетный счет в банке «Авангард», и лично
выплачивает все необходимые сборы и налоги в бюджеты. При работе с
пайщиками она всегда очень строго высчитывала с сумм, подлежащих к
выплатье пайщикам в виде процентов, подоходний налог в сумме 13%,
подлежащие перечислению в бюджет как подоходний налог.
Когда она только начала свою работу в ПО «Империал», при ней была
такая ситуация, что один из пайщиков, пожилой мужчина, предположительно
военный, пояснил, что является льготником, и задал вопрос, почему со
льготника будут высчитывать 13% как подоходний налог. Форекс Р., который
находился в офисе, стал грамотно, со ссылками на законодательство пояснять,
что подоходний налог – 13%, начисляется на все доходы граждан, и по данному
налогу нет льгот. Мужчина после слов Форекса Р. сказал, что узнанет и ушел.
Через несколько дней она вновь увидела данного мужчину в офисе «Империал»
и мужчина пояснил, что выяснил, что с доходов, получаемых в виде процентов
последний обязан выплачивать подоходний нало 13% и Форекс Р., который
вновь разговаривал с мужчиной по поводу заключения договора о передачи
личных сбережений сказал, что раз данный мужчина такой заслуженный, то,
несмотря на то, что мужчина внес менее 300 000 рублей, после данной суммы
они обязательно вручали какой-нибудь подарок (микроволновую печь,
пылесос, мультиварка), вручить мужчине какой-нибудь подарок. Данный
мужчина выбрал пылесос. Таким образом, она до момента приостановления
работы ПО «Империал» была уверена, что Форекс Р. или кто-то по поручению
Форекса Р. выплачивает все необходимые налоги и сборы в бюджеты.
Ей не известно, где находился Форекс Р. с весны 2015 года, то есть с того
момента как закрылся КПК «Империал». Она случайно видела Форекса Р. один
раз летом 2015 года на озере Банном, при этом Форекс Р. от нее побежал в
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сторону и не захотел даже поздороваться. Ей не известно, где находятся
денежные средства, принятые от вкладчиков КПК «Империал», данные
денежные средства, после получения от вкладчиков сразу передавались Форекс
Р., который фактически являлся руководителем КПК «Империал» и именно
Форекс Р. распоряжался денежными средствами вкладчиков. Как Форекс Р.
распоряжался денежными средствами может показать следующее, именно
Форекс Р. выдавал денежные средства, которые подлежали к выплате как
заработная плата сотрудникам КПК «Империал», как еще Форекс Р.
распоряжался денежными средствами вкладчиков ей не известно.
Ей на обозрение предоставлены два листа формата А4 с машинописным
текстом «Приход Магнитогорск» и «Приход Челябинск», осмотрев данные
листы Остапенко Е.А. пояснила, что данные записи она сделала совместно со
своим сыном Гаталой Д., так как решили посчитать все доходы и расходы КПК
«Империал», после того как все документы, находящиеся в офисе КПК
«Империал» по ул. Советской Армии, 27 были изъяты сотрудниками полиции.
Данные суммы примерные, так как они были записаны без документального
подтверждения. Так, например, при осмотре листа с надписью «Приход
Магнитогорск» пояснила, что в п. 1 указано аренда помещения по ул.
Советской Армии, 27, где указана сумма аренды в месяц - 42 000 рублей, а
также сумма за 8 месяцев аренды данного помещения, то есть 336 000 рублей.
Поясняет, что данная сумма ей стала известна со слов Гаталы Д., а за аренду
помещения она предполагает, что платил Форекс Р., так как с собственником
помещения разговаривал только Форекс Р. Далее в п. 2 указана З/п
7*15000+105 000 рублей. Поясняет, что это ее заработнгая плата за 7 месяцев
работы в КПК «Империал». Далее, где указано з/п 3*15 000 =45000. Поясниет,
что это заработная плата Кошкаревой Е., так как последняя в г. Магнитогорске
проработала 3 месяца. Далее, з/п 4*30000=120 000. Поясняет, что это
заработная плата менеджеров Кикта Н. и Уткиной Н. за 4 месяца работы. Далее
в п. 3 указано, «реклама 900 000 рублей»- поясняет, что это сумма за услуги
рекламы в г. Магнитогорске КПК «Империал», но данная сумма не точная и
установлена со слов Гатала Д. и документально ничем не подтверждена. В п. 46 указаны суммы, которые были выплачены вкладчикам КПК «Империал».
Данные суммы примерные. В п. 7 указано Страхование всех вкладов с
Державой +250 000 рублей. Данная сумма также примерная, но точную сумму
можно установить по страховым свидетельствам. В п. 8 Станок печатный
Магнитогорск =200000 рублей. Поясняет, что данного станка она даже не
видела и данную запись внесла со слов своего сына. В п. 9 Расходники =85000
рублей. Данная сумма примерная, так же она и не может пояснить, что
включено в данную сумму. В п. 10 Злато аренда за 6 месяцев = 360 000 рублей.
Поясняет, что в настоящее время по данному поводу пояснить ничего не может
и
данную
запись
внесла
со
слов
своего
сына.
В
п.11
Ремонт+мебель+техника=90 000 рублей. Поясняет, что также данный пункт она
внесла со слов своего сына. В п. 12 Залог за золото=500 000 рублей. Поясняет,
что ей по данному поводу пояснить нечего, так как я не знает и запись сделана
со слов сына. В п. 13 з/п=90000 рублей и п.14 Покупка Тойота камри=300000
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рублей. Поясняет, что по данным пунктам ей пояснить нечего, так как она не
помнит, откуда были такие суммы, и почему она их указала в своих подсчетах.
При осмотре листа бумаги «Приход Челябинск» она пояснить ничего не может,
но все записи сделаны со слов Гаталы Д.
Когда она работала в КПК «Империал», то считала, что это
добросовестная организация, о том, что денежные средства вкладчиков были
похищены, она узнала только после возбуждения уголовного дела.
т. 18 л.д. 1-38
- протокол допроса свидетеля Остапенко А.С., который показал, что он
проживает совместно с Остапенко Е.А., у которой есть двое детей от первого
брака - Гатала Д.Н. и Гатала О.Н.
Гатала Д.Н. работал директором кооператива «Империал» и данную
организацию Гатала Д.Н. организовал совместно с мужчиной по имени Ринат.
Туда же Гатала Д.Н. пригласил на работу в качестве кассира свою матьОстапенко Е.А. Фамилия Рината ему не известна, но видел Рината один раз,
когла последний в марте 2015 года приходил в квартиру, где они проживают,
для того чтобы забрать дневную выручку кооператива «Империал». Сколько в
тот день его жена передала Ринату денежных средств, он не может сказать, так
как передавали денежные средства в его отсутствии. Ему известно со слов
жены, что кооператив «Империал» принимал денежные средства от граждан и
выплачивал за пользование денежными средствами высокий процент. Из каких
средств выплачивался высокий процент ему не известно, но он слышал, что
кооператив «Империал» собирался открыть ломбард, а также хотели выдавать
ипотечные займы.
т. 18 л.д. 147-153
- протокол допроса свидетеля Гатала О.Н., которая показала, что в
2013 году три месяца она работала в должности менеджера в организации
«Древпром», где занималась консультированием потенциальных клиентов, и
заключением от организации «Древпром» договоров с клиентами, по данному
поводу она даже проходила обучение в г. Стерлитамак, где в течение одного
дня ее обучали, как правильно заключить договор, как общаться с клиентом и
т.д. Она работала в офисе «Древпром» по пр. К.Маркса,152, г. Магнитогорска.
Руководителем данного офиса «Древпром» был ее брат Гатала Д., который
руководил текущей работой офиса, получал от бухгалтера переданные
клиентами денежные средства и отвозил их в г. Стерлитамак, так же ее брат
отвозил в указанный город и документы – договора с клиентами.
На данный момент ее брат Гатала Д. нигде не работает, примерно с 2013
года может чуть позже ее брат Гатала Д. работал в кооперативе «Империал»,
должность брата в кооперативе «Империал» она назвать не может, но что-то
связанное с организацией работы в кооперативе. Насколько ей известно, Гатала
Д. работал в данном кооперативе до 01.04.2015, то есть до того как в офис
кооператива «Империал» не пришли сотрудники УМВД России по
г. Магнитогорску, которые изъяли документы и оргтехнику принадлежащие
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кооперативу «Империал» в связи, с чем пришлось закрыть данный кооператив.
Непосредственно решение о закрытии кооператива «Империал» принял хозяин
кооператива «Империал» Форекс Р. Кооператив «Империал» проработал со
слов ее брата Гатала Д. около 1 года.
Кооператив «Империал» со слов Гатала Д. привлекал денежные средства
от граждан, после чего выплачивал им проценты, начисляемые на сумму
вложенных денежных средств, а так же выдавали займы гражданам под залог
недвижимости или автотранспорта. В данном кооперативе так же бухгалтером
работала ее мама Остапенко Е.А.
В октябре 2014 года, в это время она нигде не работала, ее брат
предложил работу в кооперативе «Империал» менеджером по работе с
материнским капиталом. До нее данным направлением в кооперативе
«Империал» никто не занимался. После чего она в первый раз пришла в офис
кооператива «Империал», по ул. Советской Армии,27, где Форекс Р. провел с
ней собеседование, в ходе которого Форекс Р. выяснил ее образование и где она
ранее работала. Она сказала Форексу Р., что для организации работы с
материнским капиталом, ей необходимы уставные документы кооператива
«Империал». Ей были выданы заверенные копии документов данной
организации, юридически данная организация была оформлена как
Потребительское Общество. После чего она пошла в отделение Пенсионного
фонда Ленинского района г. Магнитогорска, где сдала копии уставных
документов «Империал», для выдачи разрешения на работу с материнским
капиталом. Через неделю она вновь пришла на прием в отделение Пенсионного
фонда Ленинского района г. Магнитогорска, где к ней вышел сотрудник
данного учреждения и разъяснил, что Потребительское Общество в отличие от
кооператива не входит в СРО в связи, с чем не может работать с материнским
капиталом. Она это разъяснила своему брату Гатала Д., и после этого она ни
какой работы для кооператива «Империал» не выполняла. Больше она с
Форексом Р. не общалась.
В кооперативе «Империал» по документам Потребительское Общество
«Империал» она ни какого участия не принимала, в состав его пайщиков не
входила, заявление о вхождение в ПО «Империал» не писала и не подавала, ни
каких членских и паевых вносов не платила.
Примерно в декабре 2014 года – начало 2015 года, так как ее брату Гатала
Д. было известно, что у нее нет работы, то последний предложил ей работу в
ломбарде, который Гатала Д. открыли совместно с Форексом Р. Она сначала
отказывалась, но Гатала Д. ее уговорил, пояснив, что там приктически ничего
сложного, и она справится с работой. Она согласилась, так как ей нужны были
денежные средства. Работа была неофициальной. В один из дней она с Гатала
Д. пришли в офис, состоящий из одной комнаты и какого-то полуподвального
помещения. Данный офис был расположен в помещении ТЦ Мост -1. Когда они
зашли в помещение, там находилось много запчастей от сотовых телефонов,
старых моделей. Со слов Гаталы Д. ей стало известно, что Форекс Р. арендовал
данное помещение, и ранее там работала сестра Форекса Р. и занималась
продажей запасных частей к сотовым телефонам. После этого она стала
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работать в ломбарде. Как назывался ломбард, она не помнит. Вывески никой не
было, но был металлический рекламный щит. Все необходимое оборудование
для ломбарда в офис привез Гатала Д. Так же, в офисе имелся компьютер, где
уже были установлены программы, в том числе и квитанции. В ломбарде она
проработала около месяца, и после чего ломбард был закрыт, так как за весь
период работы ею было принято одно золотое кольцо. Более она ни со своим
братом, ни с Форексом Р. не работала и никаких поручений для последних не
выполняла.
В начале августа 2015 года у нее дома был проведен обыск, в ходе
которого были изъяты в том числе:
- системный блок, на котором в том числе в электронном виде
находились документы о движении наличных денежных средств по расходу в
«Империале». Данный документ у нее дома был сформирован на ее системном
блоке ее братом Гатала Д. для уточнения расходов «Империал».
- уставные документы ПО «Империал», которые ей были выданы Форекс
Р.
Со слов ее матери Остапенко Е.А., которая работала бухгалтером в
кооперативе «Империал» у них велась очень точная бухгалтерия всех операций
проведенных в «Империал» по приходу и расходу денежных средств. Она
называла «Империал» кооперативом, так как при разговоре все так называли
«Империал».
т. 18 л.д. 39-47
- протокол допроса свидетеля Кикта Н.В., которая показала, что в
декабре 2014 года она в поисках работы зашла на сайт «Авито», в разделе
«поиск работы» увидела, объявление, о том, что в организацию требуется
менеджер по работе с клиентами, там же был указан номер телефона и
контактное лицо: Елена Анатольевна. Она позвонила по указанному номеру, ей
ответила ранее незнакомая женщина, которая сказала принести резюме по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии,27, при этом данная женщина
пояснила, что над офисом будет вывеска «Империал». В тот же день, она
проехала по указанному адресу, где над входом в офис увидела большую
вывеску, на красном фоне буквами золотого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны. Сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты до 55% годовых, и реализация материнского
капитала. В офисе было три комнаты, две между собой не имели перегородок и
поэтому воспринимались как одно помещение, первое помещение
(совмещенное) – приемная, находилась непосредственно за входной дверью,
там находился один письменный стол, на котором находилась оргтехника, это
было рабочее место менеджера Уткиной А. Далее два стола, первый, ее рабочее
место как менеджера, чуть далее рабочий стол Остапенко Е., на котором также
находилась оргтехника, машинка для пересчета денежных средств, под столом
стоял сейф, в котором Остапенко Е. хранила полученные от пайщиков
денежные средства. В данном помещении осуществлялся прием пайщиков.
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Далее, была перегородка и служебное помещение, где обедали, там стоял шкаф,
в котором хранили канцелярские принадлежности и т.д.
В декабре 2014 года при собеседовании в офисе ее встретила Елена
Анатольевна, позже узнала фамилию – Остапенко. Она оставила последней
свое резюме. Через две недели, еще в декабре 2014 года ей позвонила
Остапенко Е. и предложила прийти на собеседование с директором. Она вновь
проехала по адресу: ул. Советской Армии, 27, где ее встретил ранее
незнакомый мужчина, который представился Гатала Д.Н., который пояснил,
что является директором кредитного потребительского кооператива
«Империал», и данная организация принимает личные сбережения от граждан
под проценты. Ее работа как менеджера со слов Гатала Д., будет состоять в том,
что она должна принимать потенциальных клиентов, которым разъяснять
условия, по которым КПК «Империал» принимает личные сбережения от
граждан, заключать договора между КПК «Империал» и гражданами о
передачи ими личных сбережений КПК «Империал», и после заключения
договора, с заключенным договором подходить к бухгалтеру-кассиру
Остапенко Е., которая принимала денежные средства от граждан. Со слов
Гатала Д.Н., график работы менеджера с понедельника по пятницу, с 9 часов до
18 часов, суббота, воскресенье у менеджеров выходной. Гатала Д.Н. так же
сказал, что в КПК «Империал» официально трудоустраивают, и она так же
будет официально трудоустроена, и как работодатель КПК «Империал» будет
выплачивать все необходимые взносы в Пенсионный фонд, в Фонд
Медицинского страхования, и все необходимые налоги.
Она согласилась на данные условия, на момент приема на работу, КПК
«Империал» произвел впечатление организации на законных основаниях
осуществляющей свою работу. Гатала Д.Н. пояснил, что вкладчикам она
должна пояснять, что высокие проценты за пользование личными
сбережениями выплачиваются, из процентов которые КПК «Империал»
получает при предоставлении микрозаймов гражданам и организациям, и
договора займа заключаются только под залог недвижимости или автомобилей.
После чего ею было написано заявление о приеме на работу. Бланк данного
заявления ей был передан Остапенко Е., и в данном бланке была указана
должность лица, на которого она подает заявление: Председатель совета КПК
«Империал».
Все это создало у нее впечатление действующей организации КПК
«Империал», которая официально зарегистрирована, где сотрудники
официально оформлены, и вся деятельность является законной.
После чего, Остапенко Е. и менеджер Уткина А. уже более подробно
объяснили условия работы менеджера и как необходимо работать с
потенциальными клиентами, а именно: она потенциальному клиенту, должна
была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал» существуют тарифы по
приему личных сбережений, сроки выплат процентов и сумм основного долга,
проценты по вкладам, условиях капитализации, то есть когда на проценты
начисляются проценты, капитализация производилась в случае, если пайщиком
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вносившим денежные средства, в течение срока договора ежемесячно не
получались проценты за пользование его личными сбережениями.
После чего она приступила к работе. Ее работа стояла в следующем:
после того, как к ней, как к менеджеру общался потенциальный клиент, она
разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирована в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае каких – либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла
потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским кооперативом, и в данной организации начисляются
проценты за пользованием денежными средствами в зависимости от суммы и
срока вклада, от 18% процентов в случае передачи личных сбережений сроком
на три месяца и до 55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком
на 12 месяцев и в сумме свыше 250 000 рублей. При этом потенциальные
клиенты не спрашивали обычно учредительных документов КПК «Империал»,
так как данные документы были вывешены на стенде в помещении офиса. Она
сама данные учредительные документы не читала, видела, что в них было
указано Потребительский кооператив или Потребительское общество
«Империал», точно не помнит.
Клиентам она разъясняла, по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то есть
занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении договоров,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество или недвижимость или
автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни один
из данных видов деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались
микрофинансовые займы, не заключались ипотечные договора, не
функционировал ломбард. Кто и где осуществлял данные виды деятельности от
имени КПК «Империал», она не знает.
После получения согласия от потенциального клиента на заключение
договора между КПК «Империал» и пайщиком, она как менеджер оформляла
договор. Сам договор оформлялся следующим образом: она, используя
хранившийся на рабочем столе компьютера в электронном виде типовой
договор, в который необходимо было только вставить: номер договора, дату
заключения договора, фамилию, имя, отчество пайщика, вносимую сумму
личных сбережений, срок действия договора, процентную ставку. После чего
она распечатывала данный договор в двух экземплярах, и передавала на
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подпись клиенту. Сама так же расписывалась в обоих экземплярах договора в
графе «менеджер». В типовых договорах уже изначально было указано как в
самом начале договора, в графе, между кем заключается договор, а так же в
конце договора в графе «адреса и реквизиты сторон» название организации КПК «Империал», и по всему тексту договора КПК «Империал» именовался
кооператив, в конце договора был указан юридический адрес КПК «Империал»:
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27. Указанные данные договора:
названия юридического лица, его юридический адрес, ею как менеджерам не
изменялись. Таким же образом оформлялись договора и другими менеджерами,
то есть, ни она, когда работала менеджером, ни менеджер Уткина А. не имели
право вносить какие – либо изменения в наименование юридического лица
указанного в договоре о приеме личных сбережений и соответственно не
вносили ни каких изменений. Все договора заключались только от имени КПК
«Империал».
После заключения договора, она с пайщиком подходила к Остапенко Е.,
которая оформляла корешки приходных кассовых ордеров о получении
денежных средств, после чего, пайщик передавал Остапенко Е. денежные
средства, и последняя денежные средства складывала в сейф, стоявший у
Остапенко Е. под столом. Она не видела, что денежные средства, полученные
от пайщиков каким-либо образом инкассировались Остапенко Е., в офисе не
было установлено ни какого кассового аппарата, на котором бы выбивалась
сумма переданных денежных средств, у Остапенко Е. только была установлена
машинка для пересчета денежных средств, и в конце рабочего дня не приезжал
кто-либо представлявшийся инкассатором, или инкассаторская машина. Кому
Остапенко Е. передавала денежные средства, полученные от пайщиков, она не
знает. Остапенко Е. при ней ни чего не говорила о том, кому передавала
полученные денежные средства от пайщиков.
В ходе ее работы в офис КПК «Империал» несколько раз совместно
приезжали Гатала Д. и Форекс Р., которые приезжали вдвоем, разговаривали
они всегда с Остапенко Е. в подсобном помещении, о чем она сказать не может.
О том, что фамилия мужчины, который приезжал с Гатала Д. – Форекс Р.,
узнала позже, когда последний ей, Уткиной А. и Остапенко Е. разъяснял
условия выдачи КПК «Империал» беспроцентной ипотеки, и что пояснять
потенциальным клиентам, желающим взять беспроцентную ипотеку, это было в
конце февраля 2015 года. Ей не известно, какую именно деятельность Форекс Р.
осуществлял в КПК «Империал».
Гатала Д. как директор КПК «Империал», приезжал в офис по ул.
Советской Армии, 27 примерно один или два раза в неделю, при этом
разговаривал о деятельности КПК «Империал» только с Остапенко Е. и
наедине. Форекс Р., которого им представляли как учредителя КПК
«Империал», один ни когда в офис КПК «Империал» не приезжал, и она
Форекса Р. видела только вместе с Гатала Д., при этом Форекс Р. ни каких
указаний по работе КПК «Империал» не давал.
Она проработала в КПК «Империал» до 01.04.2015, то есть до того как в
офис приехали сотрудники полиции. В это время она поняла, что руководители
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КПК «Империал» используя их, обманывали граждан, и на самом деле никакой
деятельности КПК «Империал», кроме как прием денежных средств граждан,
не вела. Также ей 01.04.2015 была выдана заработная плата и более на работу в
КПК «Империал» она не выходила.
Она считает, что руководителями КПК «Империал» были Форекс Р. и
Гатала Д., так как им указания по работе чаще всего давал Гатала Д., и Гатала
Д. также чаще появлялся в офисе. И также Остапенко Е. постоянно говорила
менеджерам, чтобы менеджеры при разговоре по телефону могли четко
рассказать о работе КПК «Империал», рекламные акции, которые были
размещены на рекламных брошюрах, и что если Форекс Р. позвонит и будет
интересоваться про программы, имеющиеся в КПК «Империал», то менеджеры
должны четко ответить Форексу Р. по каждой программе.
На вопрос следователя: В ходе работы от имени КПК «Империал» Вы
заключали договора займа денежных средств с гражданами, выдавали
автокредиты, микрозаймы или работали от имени ломбарда, Кикта Н.В.
пояснила, что данной деятельностью она никогда не занималась.
т. 18 л.д. 51-75
- протокол допроса свидетеля Уткиной А.Н., которая показала, что в
ноябре 2014 года она в поисках работы зашла на сайт «Авито» в разделе «поиск
работы в сфере банковских услуг», увидела объявление, о том, что в
«Империал» без указания ООО или КПК или еще какое-либо наименование,
требуется менеджер - консультант в «Империал» по работе с клиентами, при
этом были указаны минимальные требования: поставленная речь, и опыт
работы с людьми. В объявлении был указан номер телефона и контактное лицо:
Елена Анатольевна. Она позвонила по указанному номеру, ей ответила ранее
незнакомая женщина и сказала приехать на собеседование по адресу:
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, 27, при женщина пояснила, что над
офисом будет вывеска «Империал». Примерно в тот же день, она проехала по
указанному адресу, где над входом в офис увидела большую вывеску, на
красном фоне буквами золотистого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны, сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты, и реализация материнского капитала, выдача
займов.
В ноябре 2014 года при собеседовании в офисе ее встретила Елена
Анатольевна, как ей стало известно позже Остапенко, которая провела с ней
собеседование, а именно Остапенко Е. выясняла у нее, где она работала, умеет
ли работать с компьютером, семейное положение, личные данные, после чего
Остапенко Е. сказала, что перезвонит ей. При собеседовании Остапенко Е.
пояснила, что предлагаемая работа связана с приемом личных сбережений как
вкладов от граждан, выдачей займов под залог, и оформлением документов для
обналичивания материнского капитала, размер заработной платы – 12 000
рублей, как ежемесячный оклад, плюс процент от сумм по заключенным
договорам о передаче личных сбережений, в размере 0,5 процента от суммы
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вклада. Через две недели, в декабре 2014 года ей позвонила Остапенко Е. и
предложила прийти на стажировку. Она вновь приехала по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, где ее встретили Остапенко Е. и
ранее незнакомая Кошкарева Е. и последняя провела с ней инструктаж по
работе менеджера, а именно, что она должна говорить потенциальному
клиенту, чтобы убедить вложить денежные средства в КПК «Империал».
Согласно словам Кошкаревой Е., КПК «Империал» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Главный офис данной организации находится
в г. Москва, есть еще филиалы на территории России, и в том числе в
Челябинской области. Все финансовые вложения по договорам с КПК
«Империал» застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае, какихлибо проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада.
«Империал» является кредитным потребительским кооперативом, и в данной
организации начисляются проценты за пользование денежными средствами в
зависимости от суммы и срока вклада, от 18% процентов в случае передачи
личных сбережений сроком на три месяца и до 55% годовых в случае передачи
личных сбережений сроком на 12 месяцев и в сумме свыше 250 000 рублей.
При вложении денежных средств свыше 300 000 рублей каждому клиенту
полагался подарок, какой-то предмет техники.
По поводу высоких процентов, которые КПК «Империал» обязуется
выплатить пайщикам, Кошкарева Е. пояснила, что кооператив вкладывает
полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то есть
занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении договоров,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество или недвижимость или
автотранспорт;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
Кошкарева Е. ей разъяснила, что она как менеджер, потенциальному
клиенту, должна была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал»
существуют тарифы по приему личных сбережений, сроки выплат процентов и
сумм основного долга, проценты по вкладам, условия капитализации, то есть
когда на проценты начисляются проценты. Капитализация производилась в
случае, если пайщиком вносившим денежные средства, в течение срока
договора ежемесячно не получались проценты за пользование его личными
сбережениями.
Кошкарева Е. пояснила, что график работы менеджера: с понедельника по
пятницу с 9 часов до 18 часов.
После чего, ранее ей незнакомый Форекс Р. стал проводить с ней
собеседование в виде устного теста, то есть, Форекс Р. задавал ей вопросы как
клиент желающий вложить денежные средства в деятельность КПК
«Империал», а она должна была ответить на вопросы Форекса Р. Таким
образом, в течение примерно 20 минут Форекс Р. ее опрашивал, и при ее
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ответах давал ей рекомендации, как ей лучше отвечать потенциальным
клиентам, чтобы убедить их вложить денежные средства. При этом Форекс Р.
говорил, что при работе с потенциальным клиентом не надо уговаривать
клиентов вложить денежные средства, а необходимо разъяснить
потенциальному клиенту все условия просто и доходчиво и таким образом
убедить клиента заключить договор о передаче личных сбережений. При
данном разговоре она спросила у Форекса Р., официально ли она будет
трудоустроена, на что Форекс Р. сказал, что в случае официального
трудоустройства КПК «Империал» будет выплачивать все необходимые налоги
и взносы в ПФР, фонд Медицинского страхования и так далее, но тогда ее
заработная плата, которую она будет получать на руки будет составлять 9 000
рублей, а не 12 000 рублей, так как 3 000 рублей, будут выплачиваться в виде
различных налогов. Она сказала, что хочет быть официально трудоустроена, и
после чего Форекс Р. пообещал, что КПК «Империал» заключит с ней трудовой
договор, но данный договор не заключен по настоящее время. Долгое время
Форекс Р. только обещал предоставить ей трудовой договор. После того как
01.04.2015 в офисе по ул. Советской Армии г. Магнитогорска сотрудниками
ОЭБи ПК УМВД России по г. Магнитогорску был произведен осмотр и изъятие
документов, со слов Остапенко Е., Форекс Р. или Гатала Д. предоставили в
электронном виде образец трудового договора, который Остапенко Е.
откопировала ей на флеш-носитель. После чего Остапенко Е. и Гатала Д. до
25.06.2015 обещали ей, что все нормализуется и тогда между ней и КПК
«Империал» будет заключен трудовой договор.
После «тренинга» проведенного в декабре 2014 года, Форекс Р.,
Остапенко Е. передала ей бланк заявления о приеме на работу, который она
заполнила собственноручно 08.12.2014.
Остапенко Е. ей показывала учредительные документы КПК «Империал»,
она их все не читала, а просто посмотрела, что между КПК «Империал» и
страховой компанией «Держава» заключен договор страхования вкладов. Все
это создало у нее впечатление действующей организации КПК «Империал»,
которая официально зарегистрирована, и вся деятельность является законной.
После чего она приступила к работе. Ее работа состояла в следующем:
после того как к ней как к менеджеру обращался потенциальный клиент, она
разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть
еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области. Все
финансовые вложения по договорам с КПК «Империал» застрахованы в
страховой компании «Держава» и в случае, каких – либо проблем, указанная
страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским
кооперативом, и в данной организации начисляются проценты за пользование
денежными средствами в зависимости от суммы и срока вклада, от 18%
процентов в случае передачи личных сбережений сроком на три месяца и до
55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком на 12 месяцев и в
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сумме свыше 250 000 рублей. При этом некоторые потенциальные клиенты
спрашивали учредительные документы КПК «Империал», и она показывала
данные документы, вывешенные на стенде в помещении офиса.
Клиентам она разъясняла по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то есть
занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении договоров,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество или недвижимость или
автотранспорт;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27
г. Магнитогорска ни один из данных видов деятельности не осуществлялся, то
есть не выдавались микрофинансовые займы, не заключались ипотечные
договора, не функционировал ломбард.
Ей известно, что в конце декабря 2014 года, перед самым Новым годом,
на адрес офиса по ул. Советской Армии, 27 пришла посылка, которую вскрыли
Гатала Д., Форекс Р. и третий незнакомый мужчина. В посылке находилось
оборудование для ломбарда, а именно: измеритель для камней и золота, весы
для взвешивания камней и золота. Гатала Д., сказал, что это оборудование для
ломбарда и скоро ломбард начнет работать, они его даже при ней опробовали, а
именно Остапенко Е.передала свое кольцо, и они его измеряли и взвешивали.
После Нового года ей от Гатала Д. стало известно, что ломбард в пристройке
под ТЦ «Мост-1» открылся, там начала работать родственница Гатала Д. и
Остапенко Е. Данный ломбард проработал примерно 1 месяц, то есть когда в
начале января 2015 года она снимала денежные средства, то видела, что
ломбард работает, когда в начале февраля 2015 года вновь снимала денежные
средства через банкомат около ТЦ «Мост-1», то увидела, что ломбард не
работает, она спросила об этом Остапенко Е., последняя пояснила, что ломбард
прекратил свою работу, при этом на ее вопрос о причине прекращения работы,
Остапенко Е. от ответа уклонилась.
По поводу предоставления займов пояснила, что Гатала Д. и Форекс Р.
неоднократно говорили, что необходимо брать у граждан которые желают
заключить договор займа с КПК «Империал» и получить заемные средства,
анкетные данные, которые передавать Гатала Д. или Форекс Р.
Примерно в марте 2015 года к ней обратился мужчина по поводу
заключения договора займа с КПК «Империал», фамилию мужчины не помнит,
но мужчина хотел получить займ в сумме 1 000 000 рублей под залог
недвижимости. Она дала мужчине необходимый перечень документов:
ксерокопии всех документов о праве собственности на недвижимость,
ксерокопии фициальных документов собственника.
т. 18 л.д. 87-93
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- протокол допроса свидетеля Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж.,
которая показала, что в начале сентября 2014 года она в поисках работы зашла
на сайт «Авито», в разделе «поиск работы», увидела, объявление, о том, что в
организацию требуется менеджер по работе с клиентами, там же был указан
номер телефона и контактное лицо: Дмитрий, заработная плата 20 000 рублей.
Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил ранее незнакомый
мужчина,
представившийся
Дмитрием
Николаевичем,
и
назначил
собеседование на следующий день по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской
Армии, 27. При этом Дмитрий Николаевич пояснил, что над офисом будет
вывеска красного цвета «Империал». На следующий день она проехала по
указанному адресу, где над входом в офис увидела большую вывеску, на
красном фоне буквами золотистого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны. Сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты до 55% годовых, и реализация материнского
капитала. В данном помещении осуществлялся прием пайщиков. Далее, была
перегородка и служебное помещение, где обедали, там стоял шкаф, в котором
хранили канцелярские принадлежности и т.д. Помещение офиса находилось
под охраной частной охраны, название ее не помнит.
В день собеседование в сентябре 2014 года в офисе ее встретил ранее
незнакомый мужчина, представившийся Гатала Дмитрием Николаевичем,
который назвал свою должность - директор кредитного потребительского
кооператива «Империал». Кроме Гатала Д.Н. в офисе больше ни кого не было.
Гатала Д.Н. рассказал характер деятельности КПК «Империал», а именно,
данная организация принимает личные сбережения от граждан под проценты.
Со слов Гатала Д.Н. КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть
еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области.
Генеральным директором всей сети КПК «Империал» по России является
Платонов Юрий Сергеевич, и вообще данная организация успешно
осуществляет свою деятельность на территории России более 10 лет. Ее работа
должна была состоять в следующем: работа с потенциальными клиентами с
целью заключения договоров о передачи денежных средств в КПК
«Империал», полная консультация по телефону потенциальных клиентов,
оформление всех необходимых документов для заключения договоров с КПК
«Империал», заключение договоров с вкладчиками КПК «Империал». Со слов
Гатала Д.Н., прием денежных средств от вкладчиков осуществляет бухгалтер.
График работы менеджера с понедельника по пятницу, с 10 часов до 19 часов,
в субботу только с 10 часов до 14 часов работает бухгалтер Остапенко Е. Так
же Гатала Д.Н. сообщил, что в КПК «Империал» официально трудоустраивают,
и она так же будет официально трудоустроена, и как работодатель КПК
«Империал» будет выплачивать все необходимые взносы в Пенсионный фонд,
в Фонд Медицинского страхования, и все необходимые налоги. Она
согласилась на данные условия. На момент приема на работу, КПК «Империал»
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произвел впечатление организации на законных основаниях осуществляющей
свою работу. Гатала Д.Н. пояснил, что вкладчикам она должна пояснять, что
высокие проценты за пользование личными сбережениями выплачиваются, из
процентов которые КПК «Империал» получает из следующих источников:
предоставляет займы физическим и юридическим лицам под большие
проценты (то есть занимается микрофинансовой деятельностью), и при
заключении договоров, обязательно от граждан требуется залоговое имущество
или недвижимость или автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России.
После чего она написала заявление о приеме на работу. Бланк данного
заявления ей был передан Остапенко Е., и в данном бланке была указана
должность лица, на которого она подает заявление: Председатель совета Гатала
Д.Н.
Все это создало у нее впечатление действующей организации КПК
«Империал», которая официально зарегистрирована, где сотрудники
официально оформлены, и вся деятельность является законной.
Через несколько дней ей позвонил Гатала Д.Н. и сказал, что необходимо
выйти на работу. В течение нескольких дней, Гатала Д.Н. находился вместе с
ней в офисе, и консультировал потенциальных вкладчиков узнававших об
условиях вложения денежных средств. Гатала Д. выдал ей памятку, на которой
был напечатан алгоритм действий по работе с клиентами. В ходе допроса ей
предъявлен лист бумаги с печатным текстом - алгоритмом действий по работе с
клиентами. Предъявленный алгоритм действий совпадает с алгоритмом
действий при работе с клиентами, который ей выдавал Гатала Д.Н..
Единственное, что не совпадает с представленным алгоритмом действий, что
денежные средства при ней в офисе по ул. Советской Армии,27 ежедневно не
инкассировались и хранились в сейфе у бухгалтера Остапенко Е., и Гатала Д. с
Форекс Р. приезжали по мере поступления денежных средств, обычно один раз
в неделю, если же поступала большая сумма, то в тот же день. Форекс Р. как
она позже узнала, это руководитель КПК «Империал». Владимир
Владимирович, указанный на представленном листе с алгоритмом, это Форекс
Р., так как любил иногда представляться под другими фамилиями и именами,
например, когда она работала в г. Челябинске, то в г.Челябинске Форекс Р.А.
представлялся Романом, и Форекса Р. все спрашивали как Романа. Иногда
Форекс Р. представлялся как Иван или Константин.
Гатала Д. так же при стажировки рассказывал, что она потенциальному
клиенту, должна была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал»
существуют тарифы по приему личных сбережений, сроки выплат процентов и
сумм основного долга, проценты по вкладам, условиях капитализации, то есть
когда на проценты начисляются проценты, капитализация производилась в
случае, если пайщиком, вносившим денежные средства, в течение срока
договора ежемесячно не получались проценты за пользование его личными
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сбережениями. После чего она приступила к работе. Ее работа стояла в
следующем: после того как к ней как к менеджеру общался потенциальный
клиент, она разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирована в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае каких – либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла
потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским кооперативом, и в данной организации начисляются
проценты за пользование денежными средствами в зависимости от суммы и
срока вклада, от 18% процентов в случае передачи личных сбережений сроком
на три месяца и до 55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком
на 12 месяцев и в сумме свыше 100 000 рублей. При этом потенциальные
клиенты не спрашивали обычно учредительных документов КПК «Империал»,
так как данные документы были вывешены на стенде в помещении офиса. Она
сама данные учредительные документы не читала, но видела, что в них было
указано Потребительский кооператив или Потребительское общество
«Империал», точно сказать не может.
Клиентам она разъясняла, по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим и юридическим лицам под большие
проценты (то есть занимается микрофинансовой деятельностью), и при
заключении договоров, обязательно от граждан требуется залоговое имущество
или недвижимость или автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни один
из данных видов деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались
микрофинансовые займы, не заключались ипотечные договора, не
функционировал ломбард.
После получения согласия от потенциального клиента на заключение
договора между КПК «Империал» и пайщиком, клиенту передавался бланк
заявления о вступлении в КПК «Империал» и она как менеджер оформляла
договор. Сам договор оформлялся следующем образом, она, используя
хранившийся на рабочем столе компьютера в электронном виде типовой
договор, в который необходимо было только вставить: номер договора, дату
заключения договора, фамилию, имя, отчество пайщика, вносимую сумму
личных сбережений, срок действия договора, процентную ставку, только
вносила указанные данные. После чего она распечатывала данный договор в
двух экземплярах, и передавала на подпись клиенту. Она сама так же
расписывалась в обоих экземплярах договора в графе «менеджер». В типовых
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договорах уже изначально было указано как в самом начале договора, в графе,
между кем заключается договор, а так же в конце договора в графе «адреса и
реквизиты сторон» название организации - КПК «Империал», и по всему тексту
договора КПК «Империал» именовался кооператив. В конце договора был
указан юридический адрес КПК «Империал»: г. Магнитогорск, ул. Советской
Армии, 27. Указанные данные договора: названия юридического лица, его
юридический адрес, мною как менеджером не изменялись. Все договора
заключались ею как менеджером только от имени КПК «Империал».
После заключения договора, она с пайщиком подходила к Остапенко Е.,
то последняя оформляла корешки приходных кассовых ордеров о получении
денежных средств, после чего, пайщик передавал Остапенко Е. денежные
средства, которая складывала их в сейф, стоявший у Остапенко Е. под столом.
Она не видела, что денежные средства, полученные от пайщиков каким-либо
образом инкассировались Остапенко Е.. В офисе не было установлено ни
какого кассового аппарата, на котором бы выбивалась сумма переданных
денежных средств, у Остапенко Е. только была установлена машинка для
пересчета денежных средств, и в конце рабочего дня не приезжал кто-либо
представлявшийся инкассатором, или инкассаторская машина. Она видела, как
Остапенко Е. считала и передавала полученные от пайщиков денежные
средства Форекс Р. или Гатала Д., чаще приезжал за деньгами Форекс Р., и
Гатала Д. так же приезжал и забирал денежные средства, полученные от
пайщиков, иногда они приезжали вместе.
Когда она начала работать, то Бланки заявлений о приеме в члены КПК
«Империал», ей были выданы Гатала Д., это были бланки с печатным текстом в
графах, в которых клиенты желавшие вступить в члены КПК «Империал»
собственноручно заполняли свои личные данные. Когда она была переведена на
работу в г. Челябинск, то данные бланки ей на электронную почту присылала
Остапенко Е., и она их распечатывала, и не имела права вносить какие-либо
изменения в данные бланки. Каждый бланк заявления был на имя председателя
кооператива Платонова Ю.С. Каждое заявление было о принятии в члены
кредитного потребительского кооператива «Империал». И когда она
потенциальным вкладчикам передавала данные заявления, она считала, что они
действительно вступают в члены КПК «Империал» и соответственно данная
организация официально зарегистрирована и работает.
В декабре 2014 года Гатала Д. с Форекс Р. совместно предложили ей
поехать на работу в г. Челябинск, где Форекс Р. и Гатала Д. открывают новый
офис КПК «Империал». Она согласилась, так как ей предложили заработную
плату больше чем в г. Магнитогорске, а именно в г. Магнитогорске ей платили
12 000 рублей, в г. Челябинске предложили 18 000 рублей, проживание в
г. Челябинске бесплатно, последние сами арендуют квартиру. После чего она
совместно с Форекс Р., Гатала Д., Есеном и Азаматом - это друзья Форекс Р.,
выехали в г. Челябинск. В г. Челябинске ее привезли на квартиру по адресу:
пр. Победы дом 238 подъезд № 4 седьмой этаж. При этом Форекс Р. от своего
имени с хозяином данной квартиры, заключили договор аренды квартиры
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сроком на один год, то есть до декабря 2015 года. Данные хозяина квартиры
есть у вахтера, который находится на первом этаже данного дома.
В период с декабря 2014 года по апрель 2015 года один - два раза в
неделю приезжали Форекс Р. с Гатала Д., которые оставались каждый раз в
г. Челябинске на несколько дней, было даже что Форекс Р. и Гатала Д. жили в
данной в квартире в г. Челябинске по неделе и более. При этом Форекс Р. и
Гатала Д. весь день обычно спали, так как почти каждую ночь уезжали из
квартиры, говоря, что едут по г. Челябинску клеить рекламу и развешивать
рекламные баннеры, возвращались Форекс Р. и Гатала Д. обычно или утром
или под утро. При этом она слышала из разговоров, что Форекс Р. и Гатала Д.
неоднократно ночью посещали казино, она неоднократно слышала, что Форекс
Р. проигрывал крупные суммы в казино, по 100 000 рублей. Форекс Р очень
любил играть в казино. Вместе с Форекс Р. и Гатала в г.Челябинск постоянно
приезжали Есен и Азамат, как она поняла, это друзья Форекс Р. с детства. Есен
работал неофициально личным водителем и охранником Форекс Р., так как
Форекс Р. сам говорил, что если какая-нибудь разборка, то последний
обязательно берет с собой Есена. Так, Форекс Р., Гатала Д., Есен и Азамат
проживали совместно в одной комнате квартиры №126, а она в другой комнате.
При этом, ни с кем из указанных лиц у нее не было личных взаимоотношений,
ей нужна была работа, Гатала Д. и Форекс Р. ей платили в месяц 18 000 рублей,
плюс процент от суммы вклада, данный процент высчитывался в зависимости
от размера вклада, от количества вкладов. В месяц данная надбавка составляла
в среднем 1 000 рублей. Форекс Р. и Гатала Д. сами оплачивали аренду
квартиры по пр. Победы в г. Челябинске, а так же покупали продукты.
Продукты Форекс Р. и Гатала Д. покупали в дорогих магазинах, и покупали
дорогие продукты питания, а именно: натуральные соки прямого отжима в
стеклянных бутылках, Форекс Р. каждый день выпивал по бутылке такого сока,
дорогой сыр стоимостью от 500 рублей и выше, много дорогого шоколада и
конфет, больше всего марки «Рафаэлло». Со слов Форекс Р. последний покупал
очень много конфет и шоколада, чтобы в дальнейшем угощать родственников.
Из мяса покупали и ели только индейку, данное мясо в различных видах было
каждый день. Форекс Р., Гатала Д., Есен очень часто обедали и ужинали в кафе
и ресторанах. Расплачивался за покупки всегда Форекс Р., то есть продукты и
товары покупались на всех, а расплачивался только Форекс Р., при этом Форекс
Р. говорил Гатала Д., что деньги Гатала Д. потом отдаст Форексу Р. Также
Форекс Р. всегда покупал дорогое спиртное: виски «Джек Дениэлс»,
дагестанский коньяк, виски «Бакарди». В холодильнике всегда стояла бутылка
«Джек Дениэлс». При Форексе Р. Гатала Д. с Азаматом не часто выпивали,
когда же Форекс Р. уезжал куда - либо, то Форекс Р. оставлял деньги, и Гатала
Д. с Азаматом в основном все деньги потратили на дорогие спиртные напитки.
Сам Форекс Р. при ней никогда не употреблял спиртное, и со слов других она
так же слышала, что Форекс Р. вообще не употребляет спиртное. Примерно с
марта 2015 года Гатала Д. и Форекс Р. стали приезжать в г.Челябинск, только
на сутки, а именно забрать деньги, решали какие-то свои дела и сразу уезжали,
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то есть у них уже не было, чтобы Форекс Р. и Гатала Д. по неделям жили в
г. Челябинске и вели вышеуказанный образ жизни.
В феврале 2015 года, в офис КПК «Империал» в г. Челябинске по адресу:
ул. Косарева, 56а приехал Форекс Р. с незнакомым мужчиной, данных
мужчины ей не известны, но она слышала, что данный мужчина житель г.
Челябинска. Она слышала, как данный мужчина сказал, что срочно нужны в
долг денежные средства в сумме около 50 000 рублей. Договор с мужчиной
составлял Форекс Р., и данный договор Форекс Р. не показывал, поэтому не
знает от чьего имени, или от имени какой организации был составлен договор
займа. Данный договор займа в феврале 2015 года, в ее присутствии и Гатала Д.
был подписан Форексом Р. в офисе КПК «Империал» в г. Челябинске по
адресу: ул. Косарева, 56а и указанным мужчиной, и в ее присутствии и
присутствии Гатала Д. Форекс Р. передал денежные средства в сумме около
50 000 рублей мужчине. Какие именно денежные средства Форекс Р. передал
мужчине, она не знает. Когда договор подписывался, она и от Форекс Р. и
мужчины заемщика, слышала, что в залог мужичина оставляет свою
автомашину «Хундай Солярис», при этом Форекс Р. и Гатала Д. совместно
рассказывали данному мужчине, что принятую в залог автомашину, они
(Форекс Р. и Гатала Д.) оставят на специально арендуемой автостоянке
г. Челябинска, которая охраняется охранной. После подписания договора
мужчина передал ключи от своей автомашины Гатала Д., при этом запасные
ключи от данной автомашины, Гатала Д. оставил в кассовом узле офиса КПК
«Империал». Оставленная в залог машина осталась стоять у офиса КПК
«Империал» до следующего дня. На следующий день она совместно с
Форексом Р. и Есеном выехали из г. Челябинска на автомашине «Тойота»
гос.номер 333, принадлежащей Форекс Р., за ними ехал Гатала Д. на
автомашине, которую передал в залог мужчина. Таким образом, она доехала с
Форекс Р. до пос. Остроленский, Нагайбакского района Челябинской области и
Гатала
Д. на принятой в залог автомашине так же доехал до пос.
Остроленский, куда Форекс Р. и Гатала Д. затем поехали, и где оставили
залоговую машину она не знает.
После чего, когда она через несколько дней вернулась в г. Челябинск,
Форекс Р. сказал, что мужчина, который получил займ, будет приносить в офис
КПК «Империал» в г. Челябинске по адресу: ул. Косарева, 56а проценты по
договору займа, и она должна получать от мужчины денежные средства и
складывать их отдельно от денежных средств, получаемых от пайщиков, при
этом выдавать на руки мужчине корешки к ПКО о получении денежных
средств. В течение февраля - марта 2015 года мужчина принес три раза по 5 000
рублей в офис КПК «Империал» в г. Челябинске, и о том, что данные выплаты
осуществляются, она сразу сообщала Форексу Р. В марте 2015 года указанный
мужчина пришел и сообщил, что хочет полностью выплатить весь займ по
договору и вернуть свою автомашину, она позвонила и сообщила об этом
Форексу Р., который сказал, чтобы мужчина через два дня приезжал с деньгами
к офису КПК «Империал» в г. Челябинске. Она затем уехала в пос.
Остроленский, и на следующий день за ней заехал на автомашине «Тойота»
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Есен, а за ним ехал на автомашине «Хундай Солярис» Гатала Д., когда они
приехали в г. Чеялябинск, то оставили данную автомашину возле офиса по ул.
Косарева, 56а. На следующий день, когда в г. Челябинск приехал Форекс Р.,
указанный мужчина, получивший займ, приехал в офис КПК «Империал» в
г. Челябинске, где в ее присутствии и Гатала Д. мужчина передал денежные
средства в сумме около 50 000 рублей Форекс Р. После чего получил ключи от
своей автомашины и уехал на ней.
После чего она начала работу в должности менеджера и по
совместительству бухгалтера КПК «Империал» в офисе КПК «Империал» в
г. Челябинске, по адресу: ул. Косарева 56а, где выполняла все те же
обязанности, что и в г. Магнитогорске, а так же обязанности бухгалтера, при
этом денежные средства, полученные от пайщиков она принимала в кассовом
узле данного помещения и хранила в помещении кассового узла. В
г. Челябинске она по окончанию рабочего дня составляла ежедневный отчет по
приходу и расходу денежных средств, который она составляла в электронном
виде и распечатывала на листе формата А-4, где она расписывалась. Когда
Форекс Р.А приезжал в офис за деньгами, полученными от пайщиков, она
последнему показывала данные отчеты и Форекс Р пересчитывал все суммы по
приходу и расходу, после чего забирал деньги. При этом, она первоначально
указывала в данных отчетах, что денежные средства забрал Форекс Р., то есть
Форекс Р.А., и в дальнейшем Форекс Р.А. запретил ей так печатать, говоря,
чтобы она печатала, что денежные средства инкассировались и напротив текста
«инкассировались и сумма» Форекс Р.А. лично расписывался, при этом
отдельно расходные кассовые ордере или какие-либо расписки не оформлялись,
Форекс Р.А. и Гатала Д. Н. говорили, что они (Форекс Р. и Гатала Д.) сами
директора и им этого не надо. Гатала Д.Н., когда дважды получил от нее
денежные средства, никогда не проверял у нее отчеты по приходу и расходу
денежных средств, то есть не пересчитывал суммы денежных средств,
принятых и расходованных в г. Челябинске. Указанные ежедневные отчеты по
денежным средствам, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. в апреле 2015 года, в вечернее
время когда приехали в офис «Империала» по ул. Косарева, г. Челябинска
сложили в полиэтиленовый черный пакет и с другими документами по КПК
«Империал» выкинули в мусорный бак в г. Челябинске. Форекс Р.А. в тот день
сказал быстро уезжать из г. Челябинска сразу после того, как стало известно,
что в офис КПК «Империал» в г. Магнитогорске пришли сотрудники полиции и
изъяли документы по КПК «Империал». Когда Гатала Д.Н., Есен выносили
вещи и документы из офиса в г. Челябинске, Форекс Р.А. руководил их
действиями и очень торопил их, говоря, что срочно нужно уезжать из офиса
г. Челябинска. После того, как вынесли все вещи, Форекс Р.А. сам лично
прошел по офосу «Империал» в г. Челябинске и вытер тряпкой всю мебель,
протер тряпкой, как с внутренней, так и с внешней стороны сейф. Форекс Р.А.
при этом сказал, что вытер всю мебель и сейф, чтобы не осталось ни каких
отпечатков пальцев. При выезде из офиса так как спешили, когда собирали
вещи и выкидывали документы, что пакет куда Форекс Р.А. сложил денежные
средства полученные от пайщиков в г. Челябинске, или Гатала Д.Н. или Есен

263

выкинули в мусорный бак вместе с пакетом с документами. После чего, когда
они приехали на склады в г. Челябинске, где оставляли технику, Форекс Р.А.
стал искать в машине какой-то пакет, сначала Форекс Р. не говорил, что было в
пакете, который искал, а затем Форекс Р.А. сказал, что в пакете, который
выкинули, были деньги. После чего Гатала Д.Н. вместе с Есеном пошли к
мусорным бакам, куда выкидывали документы и нашли там пакет с деньгами.
Данный пакет забрал себе Форекс Р.А. В указанном пакете было около 60 000
рублей, это были остатки денежных средств полученных от пайщиков в
г. Челябинске.
После указанных событий Форекс Р.А. сказал ей уезжать к себе домой в
п. Остроленский Нагайбакского района Челябинской области. Сам Форекс Р.А.
остался в г.Челябинске, а Гатала Д.Н. и Есен уехали в г.Магнитогорск.
Только когда Форекс Р.А. в апреле 2015 года сказал быстро уезжать из
офиса в г. Челябинске, выкидывать все документы КПК «Империал», и при ней
лично вытирал мебель и сейф в офисе, она поняла, что Форекс Р.А. совместно с
Гатала Д.Н. от имени КПК «Империал» совершили хищение денежных средств
пайщиков.
Всеми вопросами страхования по договорам с КПК «Империал» как в
г. Магнитогорске, так и в г. Челябинске, занималась Остапенко Е., то есть
менеджеры в том числе, и она. После заключения договоров с пайщиками,
Остапенко Е. предоставляли весь пакет документов на каждого пайщика
(заявление, договор, копии личных документов, ПКО) которая на основе
данных документов составляла заявку в страховую компанию. Она не знает,
какие именно Остапенко Е. отсылала документы в страховую компанию, так
как Остапенко Е. оформлением документов в страховую компанию занималась
только лично. Когда ее перевели работать в г. Челябинск, то после оформления
документов и заключения договоров, она сканировала все документы и по
электронной почте отсылала их Остапенко Е. в г. Магнитогорск. После чего,
Гатала Д. с Форекс Р. привозили бланки страховых полисов, которые она
выдавала клиентам. Часть полисов так и не были выданы и когда в апреле 2015
года Форекс Р. с Гатала Д., Есеном и Азаматом, приехали ночью и вывозили
все из офиса, Форекс Р. с Гатала Д. забрали и не выданные страховые полисы,
где на данный момент данные документы она не знает.
На вопрос следователя: «кто руководил деятельностью КПК
«Империал»?» Кошкарева Е.Ж. пояснила, что вообще деятельностью КПК
«Империал» руководил Форекс Р., а Гатала Д. был у Форекса Р. как
заместитель, то есть все принципиальные решения принимал Форекс Р., а
Гатала Д. хотя представлялся директором КПК «Империал», но Гатала Д.
подчинялся решениям Форекса Р., который представлялся менеджером КПК
«Империал». При этом, всю текущую работу по руководству КПК «Империал»
выполнял Гатала Д., то есть руководил коллективом в г. Магнитогорске,
занимался кадровой работой, проводил собеседования, позже при ней решал
текущие вопросы в г. Челябинске.
На вопрос следователя: работая в КПК «Империал» была ли у КПК
«Империал» реальная возможность выплачивать большие проценты по вкладам
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и сами вклады, пояснила, что она сама не видела и не присутствовала при
заключении и исполнении договоров и инвестиционных вложений КПК
«Империал», которые бы приносили доходы КПК «Империал», то есть слова
Гатала Д. и Форекс Р. о получении огромной прибыли КПК «Империал» из
следующих источников:
- крупной сети КПК «Империал» предоставляющей займы физическим и
юридическим лицам под большие проценты (микрофинансовая деятельность),
и при заключении договоров, обязательно предоставляется залоговое
имущество или недвижимость или автотранспорт;
- предоставлении гражданам ипотечных займов, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вложении денежных средств в деятельность сети ломбардов, и
автоломбардов осуществляющих свою работу на территории России при ней не
реализовывались в реальной жизни. То есть за весь период работы в КПК
«Империал» с 12.09.2014 и по апрель 2015 года она не видела и не знает о
крупной сети КПК «Империал» предоставляющей займы физическим и
юридическим лицам под большие проценты, кто от имени КПК «Империал»
осуществлял данную деятельность не знает, и она не видела документов,
свидетельствующих о данной деятельности. При ней гражданам не
предоставлялись ипотечные займы, кто от имени КПК «Империал»
осуществлял данную деятельность, не знает, и не видела документов,
свидетельствующих о данной деятельности. При ней не вкладывались
денежные средства в деятельность сети ломбардов, и автоломбардов
осуществляющих свою работу на территории России, кто от имени КПК
«Империал» осуществлял данную деятельность, не знаю, и не видела
документов, свидетельствующих о данной деятельности. Поэтому не может
сказать из каких источников организаторы КПК «Империал» Гатала Д. и
Форекс Р. собирались выплатить проценты и основные суммы вкладов
пайщикам КПК «Империал».
т. 18 л.д. 94-134
- протокол допроса свидетеля Филатовой И.В., которая показала, что
летом 2014 года, у нее не было работы и никак не получалось трудоустроиться.
Она сообщила своей дочери, что не может никуда трудоустроиться. Ее
сообщила, что спросит у своих знакомых и поможет ей с трудоустройством.
После дочь позвонила и пояснила, что есть работа в КПК «Империал», офис
которого был расположен по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27
и, что ей нужно пройти по указанному адресу. Когда она пришла по указанному
адресу, то ее встретили Форекс Р. и парень, который представился Дмитрием.
Ринат показал ей рабочее место и пояснил, что ей необходимо будет
подписывать договора с гражданами, которые хотят вступить в КПК
«Империал». При этом ни Ринат, ни Дмитрий ничего про ее обязанности не
говорили. Ринат показал на ее рабочем компьютере бланки договоров и
пояснил, что их необходимо будет заполнять по образцу. Она проработала
примерно три недели и после чего уволилась, так как ей обещали выплачивать

265

аванс и заработную плату, а когда пришло время к выплате заработной платы,
то Ринат и Дмитрий постоянно говорили, что скоро выплатят, но так и не
выплатили. Она работала без официального трудоустройства. За период ее
работы в офис КПК никто и не приходил заключить договора и, таким образом,
она не заключила ни одного договора. Ключей от офиса у нее не было, и она
всегда ждала Дмитрия, когда последний приедет и откроет офис. Дмитрий
ежедневно находился в офисе, а Ринат приезжал в офис переодически. Когда
она поняла, что это фирама «рога и копыта», то перестала выходить на работу.
Что происходило далее с работой КПК «Империал» ей не было известно.
Рината и Дмитрия она более не видела и с ними не общалась. О том, что Ринат
и Дмитрий похитили путем обмана и злоупотребления доверием граждан пайщиков, заключивших договора с КПК «Империал», принадлежащие
последним денежные средства ей не было известно, и об этом она узнала со
слов сотрудников полиции.
т. 18 л.д. 48-50
- протокол допроса свидетеля Жакенова Е.У., который показал, что он
знаком с Форексом Р. со школы. После школы Форекс Р. работал в компании
«Билайн», должность типа консультанта. Затем Форекс Р.А. работал на ОАО
«ММК» крановщиком. После чего, Форекс Р.А. уволился с ОАО «ММК», взял
в аренду несколько «сотовых комков», где нанимал продавцов, а сам занимался
ремонтом телефонов. После этого он несколько лет не общался с Форексом Р. и
когда вновь встретились, то Форекс Р.А. рассказал, что у последнего имеется
рекламное агенство, в основном занимается дизайном реклам.
В конце 2014 года Форекс Р. позвонил ему и попросил встретиться. При
встрече Форекс Р.А. познакомил его с ранее незнакомым Гатала Д.Н., пояснив,
что Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. открыли кредитный потребительский
кооператив «Империал», офисы которого находились в г. Магнитогорске и в г.
Челябинске. Со слов Форекса Р. неизвестные лица около офиса кооператива
«Империтал» пытались похитить у Гатала Д. денежные средства, которые были
получены в ходе работы данного кооператива. Он спросил, что такое
кооператив, и чем занимаются. Гатала Д. пояснил ему, что кооператив
«Империал» как банк, то есть они (Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.) получают
денежные средства от граждан, выплачивая в дальнейшем проценты. Форекс
Р.А. пояснил, что кроме кооператива имеется и рекламное агенство. Форекс
Р.А. предложил, чтобы он сопровождал Гаталу Д. во время нахождения
последнего в г. Челябинске и в том числе в офисе и на улице около офиса
кооператива «Империал», чтобы избежать повторных нападений на Гатала Д. и
хищения денежных средств. Он решил неотказываться от предложения
Форекса Р.А., и сопровождать Гатала Д. в г. Челябинске, а также в поездках
Форекса Р.А. и Гатала Д. из г. Магнитогорска в г. Челябинск. Он физически
крепкий, поэтому для него не составило труда сопровождать Гатала Д. и
Форекса Р.А. в поездках в г. Челябинске. После чего, с конца 2014 года по
начала апреля 2015 года он неоднократно, на автомашине «Тойота Камри» г/н
333, буквы не помнит, ездил из г. Магнитогорска в г. Челябинск, и обратно. Он
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возил Форекса Р.А., Гаталу Д., а также девушку, которая работала в офисе КПК
«Империал» в г. Челябинске. Жили они в арендованной квартире. Аренду
квартиры, приобретение продуктов для всех, а также другие расходы по
проживанию в г. Челябинске оплачивали Форекс Р.А. с Гатала Д. Ни он, ни
девушка менеджер, работавшая в офисе и проживавшая с ними не оплачивали
услуги и приобретение каких – либо товаров, так как данные расходы
распределяли между собой Форекс Р.А. и Гатала Д.
В его обязанности как водителя и по совместительству охранника Форекс
Р.А. и Гатала Д. входило сопровождение последних в поездках как между
городами Челябинск-Магнитогорск, также и сопровождение в поездках по г.
Челябинску. Ни у Гатала Д., ни у Форекса Р. не было водительских прав,
поэтому за руль автомашины «Тойота Камри» садился только он.
В г. Челябинске он возил Гатала Д. и Форекса Р. в офис КПК
«Империал», так и по городу, в различные организации, например
нотариальные конторы и так далее, название данных организаций он не
помнит. При этом с Форексом Р. и Гатала Д. он в данные организации не
заходил и всегда оставался в машине. Гатала Д. в основном работал в офисе
КПК «Империал», а Форекс Р. ездил по городу по различным организациям.
Деятельность по управлению КПК «Империал» Форекс Р. и Гатала Д.
распределяли между собой, а управлением рекламного агенства занимался один
Форекс Р.
В ночное время он неоднократно сопровождал Форекса Р. и Гатала Д. в
игровые клубы, типа казино. Адреса данных клубов он не знает, их ему
называли Гатала Д. и Форекс Р., а он данные адреса вносил в навигатор, и
таким образом передвигался до казино. При этом в сами игровые учреждения
он заходилнесколько раз посмотреть, а в основном оставался спать в машине,
пока Форекс Р. и Гатала Д. находились в казино. Когда он заходил несколько
раз в казино, то видел там: «таракание бега», какие-то автоматы, дальше он не
проходил. Сколько Форекс Р. и Гатала Д. проигрывали в данных клубах
денежных средств, он сказать не может.
Зимой 2015 года был случай, когда он и Форекс Р. с Гатала Д. из
г. Челябинска выехали на двух машинах. На второй машине ехал Гатала Д.,
хотя у последнего не было водительских прав. Гатала Д. ехал на автомашине
«Хундай», темного цвета. Кто был хозяин данной автомашины и каким образом
она оказалась у Форекса Р. и Гатала Д., он не знает. Его, тогда, довезли до
с. Кизильское и куда Форекс Р. с Гатала Д. поехали сказать не может. В апреле
2015 года Форекс Р. и Гатала Д. сказали, что срочно нужно выезжать из
арендованной квартиры. Все это происходило поздно вечером. Они быстро
собрали свои вещи, затем проехали в офис КПК «Империал» в г. Челябинске,
куда прошли Гатала Д. и Форекс Р.. Последние собрали там какие – то
документы и вещи, часть вещей и документов погрузили в автомашину, а часть
выкинули в ммусорный контейнер, после чего выехали в г. Магнитогорск.
В деятельность КПК «Империал», которым осуществляли руководство
Гатала Д. и Форекс Р. он не вникал. Гатала Д. всем представлялся директором
КПК «Империал», но при этом Гатала Д. и Форекс Р. оба фактически управляли
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деятельностью данного кооператива, все вопросы решали вместе, но при этом
его по данной деятельности в курс не вводили. Он слышал как Форекс Р. и
Гатала Д. обсуждали какие – то вопросы данного кооператива. Ни Гатала Д., на
Форекс Р. никогда ему не передавали ни каких документов КПК «Империал»
т. 18 л.д. 154-159
- протокол допроса свидетеля Закариной А.С., которая показала, что
согласно свидетельству о государственной регистрации права, в ее
собственности с 06.07.2008 находится нежилое помещение № 4, назначение
нежилое, площадью 66,1 кв.метров, этаж 1, в здании по адресу ул.
Косарева,56А в г. Челябинске. Она зарегистрирована в установленном законом
порядке в качестве индивидуального предпринимателя с 1999 года, и с
указанного времени осуществляет предпринимательскую деятельность. С 2008
года по настоящее времени одним из видов ее деятельности является сдача в
аренду вышеуказанного помещения, по данному виду деятельности находится
на упрощенной системе налогообложения.
С 2008 года до апреля 2014 года в указанном помещении по адресу ул.
Косарева, 56А в г. Челябинске находился «АФ Банк» г. Уфа. Договор аренды с
указанной организацией прошел регистрацию через регистрационную палату.
Арендаторами в указанном офисе была произведена перепланировка для
работы офиса Банка, то есть, в помещении в окнах установили бронированные
стекла, был оборудован кассовый узел, он представлял собой отдельное
помещение, из бронированного железа, с железной бронированной дверью, со
стеклами из бронированного стекла. Внутри кассового узала находились две
кабинки кассиров, с окошками для получения денег и сейфовая комната, где
был установлен большой сейф. Когда в отношении указанного Банка началась
процедура банкротства, договор аренды был расторгнут. После чего, примерно
в мае 2014 года ею был заключен договор аренды с «Трастовый
Республиканский Банк» г. Москва. Договор аренды с указанной организацией
также же прошел регистрацию через регистрационную палату. В августе 2014
года у «Трастовый Республиканский Банк» отозвали лицензию и договор
аренды был расторгнут. После чего по ее поручению на окнах указанного
офиса повесели стяжки «Аренда » и далее указали ее номер телефона.
Осенью 2014 года ей на телефон, который был указан в объявлении,
позвонил неизвестный мужчина, который представился Ринатом и предложил
встретиться по поводу аренды помещения. Они договорились встретиться
непосредственно по ул. Косарева, 56А г. Челябинска.
Осенью 2014 года в дневное время она находилась около офиса по ул.
Косарева, 56А, когда к зданию подъехал автомобиль «Тайота Камри» черного
цвета, из него вышли трое хорошо одетых мужчин. Один из них представился
Ринатом. Позже в 2015 году ее вызывали в УМВД России по г. Челябинску,
когда сотрудник ей показал фотографию распечатку формы№ 1, и она по
фотографии Рината сразу опознала и узнала его фамилию Форекс Ринат.
Второй мужчина, как она поняла, был водителем и находился за рулем, и
выполнял указания Форекса Р.. Третьего мужчину она вообще не помнит, но
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так как данный мужчина при ней выполнял указания Форекса Р., то она
решила, что мужчина - охранник. Данный мужчина так же с ней не
разговаривал.
Форекс Р. представился руководителем организации, а с другим не
руководителем она не стала бы и разговаривать, и она вместе с Форексом Р.
прошла в помещение по ул. Косарева, 56А, г. Челябинска, где Форекс Р.
осмотрел все помещение, и она показала Форекс Р. в том числе кассовый узел.
В основном помещении находилась офисная банковская мебель, несколько
столов, стульев, металлические шкафы с выдвижными ящиками,
закрывающими на ключ. Форекс Р. осмотрев помещение, сказал, что данное
помещение ему (Форексу Р.) подходит, и последний хочет разместить в данном
помещении организацию, предоставляющую банковские услуги населению.
Форекс Р. произвел на нее очень хорошее впечатление как серьёзного и
состоятельного человека, визуально Форекс Р. очень был дорого одет, очень
ухожен и у Форекса Р. очень грамотная, поставленная и вежливая речь. Форекс
Р. сказал, что хочет заключить договор аренды указанного помещения по ул.
Косарева,56А г. Челябинска на 11 месяцев. Они договорились о стоимости
аренды помещения в месяц - 60 000 рублей. После чего она передала Форексу
Р. для образца договор ранее заключенный аренды с банком, и договорились
встретиться через несколько дней. 27.10.2014 (дату указывает на основании
акта-приема передачи по договору аренды, так как договор был подписан в тот
день, когда она передала Форексу Р. в пользование помещение) она около
офиса встретилась с Форексом Р., который приехал на машине с водителем.
Форекс Р. ей передал два экземпляра договора аренды с приложениями, в
которых уже от имени арендатора имелась подпись, чья это была подпись она
не знает. Указанный в договоре Гатала Д. ей не знаком, по крайней мере, она
лично не встречалась с мужчиной с данными Гатала Д. указанными в договоре
аренды. Она подписала представленные Форексом Р. экземпляры договора
аренды между ИП Закарина А.С. и ПО «Империал» в лице Гаталы Д.Н. и
приложение к нему документы. Один экземпляр указанных документов она
оставила себе, второй передала Форексу Р. После чего Форекс Р. передал ей
наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, это была арендная плата
за период с 27.10.2014 по 26.12.2015, 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 досконально, чтобы открывались все
двери. Фактически она именно Форексу Р. передала в аренду нежилое
помещение по адресу: ул. Косарева,56А в г. Челябинске, именно Форекс Р.
осуществил у нее прием в аренду нежилого помещения по адресу: ул.
Косарева,56А в г. Челябинске. Форекс Р. попросил у нее телефон уборщицы,
которая бы убирала помещение офиса, она дала телефон женщины, которая
ранее убиралась в Банке. Так как она проживала в период 2014-2015 годов
рядом с указанным офисом (в соседнем доме), то она каждый день, проходила
мимо и видела, что над офисом установили визуально дорогую вывеску,
которая закрывала половину первого этажа здания, с текстом: «кредитный

269

потребительский кооператив «Империал и изображением короны» сама
вывеска была темно- вишневого цвета, буквы под цвет золота. Она до конца
января 2015 года в офис по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске не заходила. В
конце февраля 2015 года она стала заходить в данный офис, чтобы получить
арендную плату, где на тот момент работала незнакомая молодая девушка менеджер, как она поняла менеджер приехала из г. Магнитогорска и арендовала
квартиру в г. Челябинске. В офисе она видела множество рекламных листов
«Империал» с указанием процентов по вкладам, а так же бланки
сберегательных книжек «Империал», последние были красного цвета, буквы
под золото. В феврале 2015 года, она неоднократно звонила Форексу Р. и
требовала арендную плату, Форекс Р. говорил, чтобы она заходила в офис и
менеджер отдаст часть денег. В указанном офисе, девушка - менеджер
передавала часть денежных средств за арендную плату, при этом все время не
могли до конца расплатиться. Затем она стала постоянно заходить в указанный
офис, чтобы ей оплатили арендную плату, и при ней вышеуказанная девушка
звонила Форексу Р., она это понимала, так как девушка называла имя Ринат, и
после разрешения, девушка передавала ей часть денег за арендную плату. В это
время она поняла, что Форекса Р., которому она сдала в аренду помещение,
долго работать не будет, так как не мог даже выплатить месячную аренду
60 000 рублей.
Весной 2015 года вечером ей позвонил Форекс Р. и сказал, что они
срочно непосредственного сегодня съезжают, по какой причине Форекс Р. не
объяснил и необходимо быстрее приехать и забрать ключи от офиса. На тот
момент она уже поняла, что Форекс Р. и находящиеся с последним лица
занимаются какой-то преступной деятельностью связанной с получением денег
от пенсионеров, так как до этого проходя мимо офиса, увидела пожилую
женщину, которая направлялась в офис. Она спросила женщину для чего
последняя направляется в офис женщина пояснила, чтобы вложить денежные
средства, и она стала опасаться, в том числе и за свою жизнь и здоровье и
ждала, когда они быстрее съедут. После чего в тот же вечер она приехала к
офису, где увидела около офиса автомобиль «Тойота Камри» рядом Форекса
Р.А. и двух мужчин и девушку - менеджера. До этого ей стало известно, что по
указанию Форекса Р. из помещения без ее ведома и согласия была вывезена
новая офисная мебель: столы и стулья, металлические шкафы, и она еще до
этого высказала претензию по данному поводу Форексу Р. по телефону. В тот
вечер Форекс Р. ей передал как компенсацию за вывезенную мебель 10 000
рублей. По поводу вывезенной мебели она заявление в полицию не писала и
писать не будет. В тот вечер, когда Форекс Р. выезжал из офиса по ул.
Косарева,56А она вместе с Форексом Р. прошла в помещение офиса по ул.
Косарева,56А, где осмотрела помещение. Форекс Р.А. отдал ей ключи от
помещения. После чего Форекс Р. достал какую-то белую салфетку и стал
протирать ею мебель находившуюся в офисе, где обычно касаются руками, а
так же при ней вытер вверх шкафа откуда Форекс Р. перед этим забрал
освежитель воздуха, после чего Форекс Р. не касаясь ни каких предметов
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вышел из офиса. Она ни каких вопросов Форексу Р. по данному поводу не
задавала, так как опасалась за свою жизнь.
т. 18 л.д. 225-235
- заключение эксперта № 106 от 15.02.2019, согласно которому подписи
от имени Гатала 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
16.10.2014, 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 – передачи в аренду нежилых помещений к Договору аренды № б/н от
16.10.2014, выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 37-40
- заключение эксперта № 149 от 04.03.2019, согласно которому подпись
от имени Закариной А.С., расположенная в гарантийном письме (согласии) от
имени Закариной А.С. от 25.11.2014, находящемся в Регистрационном деле
ООО «Коммерческое бюро «Империал», вероятно выполнена Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 60-62
- протокол допроса свидетеля Урчукова М.Х., который показал, что с
03 октября 2012 года по 30 октября 2015 года он являлся генеральным
директором СК «Держава», которая занималась страховой деятельностью.
Штат сотрудников состоял из 20 человек, юридический и фактический адрес
находился по адресу: г. Москва, Электрический переулок, дом 3/10, стр. 3.
22.09.2014 между ООО СК «Держава» и Потребительского общества
«Империал» в лице председателя правления Гатала Д.Н. был заключен договор
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08-201477-0142. Данный договор был заключен через агента ООО «Малый средний
бизнес – страхование» (ООО «МСБ-страхование»). ООО «МСБ- страхование»,
зарегистрирован в г. Казани, директором являлся Загидуллин А.Р., которые на
основании агентского договора № 165-14 от 30.04.2014 прислали заявление по
электронной почте посредством Интернета. Подготовленный и подписанный со
стороны Страховщика (СК «Держава») договор страхования был направлен
Страхователю – ПО «Империал» экспресс – почтой России в 2-х экземплярах. В
последующем, один экземпляр договора, подписанный и заверенный печатью
Страхователя (ПО «Империал») был возвращен в их адрес. Инициатором
заключения договора страхования был агент ООО «МСБ-страхование».
Договор был заключен сроком на 1 год с 22.09.2014 по 21.09.2015. Объектом
страхования являлось неисполнение договорных обязательств по причине
банкротства страхователя. В данном случаи Третьими лицами были вкладчики
страхователя (ПО «Империал»). По итогам месяца составлялся реестр по
выгодоприобретателям, то есть составлялся список заключенных договоров
страхования с указанием страховой суммы выгодоприобретателя и номера
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полиса страхования. Всего было застраховано 57 выгодоприобретателя.
Страхователь присылал заявления на страхование финансовой ответственности
перед третьими лицами, в которой указывался выгодоприобретатель и
страховой суммы. Данное заявление присылалось электронной почтой, затем
оформлялся полис страхования, затем оригинал полиса отправлялся по почте
России. После этого происходил обмен реестром выгодоприобретателей,
посредством почтой России. По данному договору сбережения они не
страховали, страховалась финансовая ответственность перед Третьими лицами,
неисполнение договорных обязательств по причине банкротства. Страхователь
безналичным расчетом на счет страховой компании «Держава», согласно
договора, оплатил страховую премию двумя платежами, по 125 000 рублей, в
общей сумме 250 000 рублей. Денежные средства в сумме 250 000 рублей были
перечислены безналичным расчетом на счет страховой компании. Общая
страховая премия 250 000 рублей. Общая сумма ответственности страховой
компании (страховая сумма) перед Третьими лицами 12 500 000 рублей, из
расчета тариф 2% от страховой суммы. Страховое возмещение должно было
выплачено по искам от выгодоприобретателей в случае объявления
арбитражным судом ПО «Империал» банкротом, при этом процедура подачи
банкротства ПО «Империал» должно было быть не позднее 21.09.2015. (то есть
на период действия договора). Выплат не было, было одно обращение в суд
Пономарева Н.Ф., судебным решением последнему было отказано выплате
страхового возмещения. Он лично не был знаком ни с учредителем, ни с
директором ПО «Империал», все договорные отношения происходили
посредством электронной почты и почтой России, личных контактов у него нет,
с ним никто из руководства ПО «Империал» не созванивался.
т. 18 л.д. 198-201
- протокол допроса свидетеля Куличкина В.А., который показал, что в
собственности его супруги имеется нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27. Помещение представляет
собой две комнаты. Данное помещение он сдает в аренду. О том, что у него
сдается помещение, он размещал объявление в сети интернет на сайте «Авито».
В помещении был сделан хороший ремонт, на окнах висели хорошие, дорогие
шторы, но мебели не было. В 2014 году, точной даты он не помнит, ему
позвонил мужчина и насколько он помнит, представился риэлтором и пояснил,
что хотел бы посмотреть помещение, на что он согласилсяы и они договрились
о встрече у сдаваемого в аренду помещения. Когда он пришел к своему
помещению, то там находилось двое неизвестных парней. Они прошли в
помещение, где подписали договор в двух экземплярах и причем один договор
остался у парней, а второй договор он забрал себе. Кто изготовлял договор, он
не помнит. В настоящее время договр у него не сохранился. Размер
ежемесячной арендной платы в настоящее время он не помнит и даже не может
назвать примерную сумму. Деньги он забирал сам ежемесячно и приходил в
сдаваемое помещение. Когда он приходил к офису, то видел, что над офисом
имелась большая вывеска, красного цвета с золотоыми буквами была надпись
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«Империал». Чем занимались в данном офисе ему не известно. Претензий к
арендателям он не имеет, так как в настоящее время не помнит, в полном
объеме выплачена арендная плата или нет. Примерно весной 2015 года, когда
он проезжал мимо офиса, то обнаружил, что офис был закрыт, и это
происходило на протяжении нескольких дней. Когда он проезжал мимо офиса в
очередной раз, то увидел, что двери офиса открыты. Когда он прошел в
помещение, то обнаружил, что двери офиса открыты и когда он прошел в
помещение, то увидел ранее не знакомую девушку возрастом примерно 20 лет.
Со слов девушки ему стало известно, что организация уже несколько дней не
работает и где директор девушка не знает. После он взял ключи от офиса и
через несколько дней вывез мебель, а именно два стола и примерно 10 стульев.
Другой мебели не было. Данную мебель он отвез к себе в гараж. Через
некоторое время ему позвонил мужчина, как он понял директор данной
организации и пояснил, что последнему необходимо забрать мебель, на что он
согласился и вернул мебель. Когда перегружали мебель, то парень пояснил, что
у организации временные трудности и что надо отдать какие-то долги.
Фамилии Форекс Р.А. и Гатала Д. ему не знакомы, но он разговаривал с парнем
азиатской наружности, у которого был рыжий цвет волос.
т. 23 л.д. 221-224
- протокол допроса свидетеля Шеметовой Е.И., которая показала, что в
2011 году она познакомилась с Форекс Р.А., который заказывал рекламу. После
чего они начали встречаться, затем около 2 лет сожительствовали в съемной
квартире по ул. Сталеваров. В ходе сожительства 12.08.2013 году у них родился
совместный ребенок Форекс Руслан.
В октябре 2015 года она находилась вместе с Форексом Р., когда
последний сказал, что ему (Форексу Р.) надо срочно уехать из города, и
вернется через три дня. После чего Форекс Р.А. несколько раз ей звонил с
незнакомых номеров, которые менял, или с номеров которые были скрыты, в
ходе телефонных разговоров Форекс Р.А. спрашивал, приезжали ли к ней
сотрудники полиции и искали ли его (Форекса Р.А.). Она пояснила, что к ней
начиная с октября 2015 года и весь ноябрь 2015 года приезжали сотрудники
полиции и искали его – Форекса Р.А., а 03.11.2015 вообще сотрудники полиции
всю ночь находились под окнами ее квартиры разыскивая Форекса Р. После
чего около 2 лет, начиная с ноября 2015 года по осень 2017 года Форекс Р.А. ей
вообще не звонил и она не знала, где последний находится. Соответственно в
указанный период времени Форекс Р.А. не оказывал ей никакой материальной
помощи на содержание общего ребенка и вообще не интересовался, как они с
сыном живем. Примерно осенью 2017 года Форекс Р. позвонил ей не с
незнакомого номера и спросил как дела, она ответила нормально, после чего
разговор прекратился. При этом Форекс Р. ни чего не сказал, где находится, где
работает, так же Форекс Р. не изъявил желание хотя бы один раз встретится с
сыном и оказать материальную помощь на содержание совместного сына. Она
ни о чем Форекса Р. не расспрашивала, та как давно поняла, что материально
Форекс Р. сыну помогать не будет, и тем более не будет выплачивать денежные
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средства на содержание сына, в связи с чем она не подает на алименты. По
образу жизни Форекс Р. не имеет постоянного места жительства и работы, и
она только затрачет свое время на поиски Форекса Р. и получение с него
алиментов.
Таким образом, она с октября 2015 года и по настоящее время, то есть по
13.06.2018 с Форексом Р.А. не встречалась, и последний всего несколько раз
звонил ей на телефон и в основном интересовался только тем, что ищут ли его
(Форекса Р.) сотрудники полиции, и за данный период времени ни разу не
оказывал материальной помощи на содержание общего сына, то есть не перевал
денежные средства, или иного имущества или продуктов питания.
Когда она с 2013 года по 2015 год совместно проживала с Форексом Р., то
последний нигде официально не работал, периодически уезжал иногда на
несколько дней из города, куда Форекс Р. уезжал ей было не известно, а Форекс
Р. не рассказывал. Ей известно, что в 2014-2015 годах Форекс Р. занимался
кооперативом «Империал» и постоянно ездил в офис «Империал» по ул.
Советской Армии, куда привозил бумагу, рекламную продукцию, при этом с
Форексом Р. всегда находился Гатала Д., как она поняла они (Форекс Р. и
Гатала Д.) совместно занимались данным кооперативом, при этом сами в офисе
не работали, там работали женщины менеджеры, а Форекс Р. и Гатала Д.
руководили кооперативом, так как между собой обсуждали организационные
моменты «Империал». Форекс Р. умный, хитрый, постоянно придумывает
какие-то проекты по зарабатыванию денег без официального трудоустройства,
в общении с людьми в основном использует людей, соответственно Форекс Р.
занимался в «Империал» интеллектуальной деятельностью, а именно
организационной и финансовой составляющей «Империал». Гатала Д. не
производит впечатление образованного и умного человека, выполнял
поручения и фактически работал в «Империал».
Форекс Р. игрок, и неоднократно в г. Магнитогорске, играл в игровые
автоматы, проигрывая большие сумы денег.
т. 18 л.д. 162-167, 170-181
- протокол выемки от 23.11.2017, в ходе которой изъяты документы 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 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 Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор № 27 от
05.09.2014 на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор № 28 от
05.09.2014 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 В.В. и сопутствующие
документы; договор № 34 от 15.09.2014 на имя Кудрина Г.П. и сопутствующие
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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 от 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 С.П. и сопутствующие документы; договор № 42
от 13.10.2014 на имя Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор
№ 44 от 23.10.2014 на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор
№ 45 от 23.10.2014 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 № 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
21.11.2014 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 от 16.12.2014 на имя Рябовой
Г.А. и сопутствующие документы; договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко
Н.К. и сопутствующие документы; договор № 65 от 25.12.2014 г. 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
31.12.2014 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

275

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
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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 Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор
№ 27 от 05.09.2014 на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор
№ 28 от 05.09.2014 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 В.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 от 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 С.П. и сопутствующие документы; договор № 42
от 13.10.2014 на имя Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор
№ 44 от 23.10.2014 на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор
№ 45 от 23.10.2014 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 № 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
21.11.2014 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
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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 от 16.12.2014 на имя Рябовой
Г.А. и сопутствующие документы; договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко
Н.К. и сопутствующие документы; договор № 65 от 25.12.2014 г. 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
31.12.2014 в двух экземплярах на имя Ахметшина Н.С. и сопутствующие
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 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 г. 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, в ходе осмотра которых установлено, что
вышеуказанные граждане внесли принадлежащие им денежные средства в КПК
«Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с показаними
потерпевших доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действующие
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления
доверием вышеуказанных градан, используя свое служебное положение,
похитили денедные средства, принадлежащие последним.
т. 21 л.д. 158-247, т. 22 л.д. 1-66
- протокол обыска от 26.08.2015, в ходе которого в дома 102 по ул.
Васильева в пос. Остроленский Нагайбакского района Челябинской области в
жилище Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж. изъяты: 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
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сопутсвующие документы; Договор № 41 от 25.03.2015, заключенный между
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком
КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и сопутсвующие 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; 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
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 «Империал» Елисеевым В.М. и сопутсвующие
документы.
т. 27 л.д. 48-137
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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 сопутсвующие документы; Договор № 41
от 25.03.2015, заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя
правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и
сопутсвующие 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; 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 сопутсвующие документы; Договор № 34
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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 «Империал»
Елисеевым В.М. и сопутсвующие документы, в ходе осмотра которых
установлено, что вышеуказанные граждане внесли принадлежащие им
денежные средства в КПК «Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с показаними
потерпевших доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действующие
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления
доверием вышеуказанных градан, используя свое служебное положение,
похитили денедные средства, принадлежащие последним.
т. 27 л.д. 138-154
- протокол выемки от 23.11.2017, в ходе которой в офисе КПК
«Империал» изъяты документы, подтверждающие расходование денежных
средств, полученных от пайщиков кооператива: 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
руб., 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 насумму 1 484 руб., квитанция к КПО №78 ООО «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 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 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»
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№ 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 Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб.,
квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 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 ООО «Диалог-Медиа» № 3502 от
26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 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 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 29.11.2014 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» № 2057 от
31.12.2014 г. на сумму 11 000 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 ООО «Позитив» от
29.12.2014 на сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62
от 13.01.2015 г. 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 «ДиалогМедиа» № 64 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция 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 руб., 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.140-157
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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.,
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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
руб., 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 насумму 1 484 руб., квитанция к КПО №78 ООО «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 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 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 Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб.,
квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 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 ООО «Диалог-Медиа» № 3502 от
26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 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 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 29.11.2014 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» № 2057 от
31.12.2014 г. на сумму 11 000 руб., квитанция к КПО ООО «Рекламная газета
«Акция» от 15.12.2014 на сумму 4 000 руб., расходный кассовый ордер КПК
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«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 ООО «Позитив» от
29.12.2014 на сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62
от 13.01.2015 г. 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 «ДиалогМедиа» № 64 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция 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 руб., 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.
Данные документы подтверждают, что с целью популяризации КПК
«Империал» и вовлечения новых пайщиков в КПК «Империал» в целях
последующего хищения принадлежащих последним денежных средств,
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, совместно и согласованно на постоянной основе организовали
размещение рекламы в средствах массовой информации, при этом
оплачивали данные услуги денежными средствами, полученными от
граждан-пайщиков кооператива.
т. 21 л.д.158-247, т. 22 л.д. 1-66
- ответ ООО «СК «Держава», предоставленный по запросу
правоохранительных органов, с приложенными 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 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 ООО СК
«Держава»; счет № 362 от 21.10.2014 ООО СК «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
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
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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, № 20-08-2014-77-0142/24
от 25.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014, № 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, № 20-08-2014-77-0142/39 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, № 20-08-2014-77-0142/56
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 от 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, № 20-08-2014-77-0142/04 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, № 20-08-2014-77-0142/08 от 13.10.2014, Договор № 165-14 на
оказание агентских услуг по страхованию от 30.04.2014.
т. 4 л.д. 180-262
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов: Договор
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08-201477-0142 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 ООО СК «Держава»; счет № 362 от
21.10.2014 ООО СК «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»: № 20-08-2014-770142/09 от 20.10.2014; № 20-08-2014-77-0142/10 от 23.10.2014, № 20-08-201477-0142/11 от 23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/12 от 23.10.2014, № 20-082014-77-0142/13 от 27.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/14 от 29.10.2014, № 2008-2014-77-0142/15 от 05.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/16 от 05.11.2014,
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№ 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, № 20-08-2014-77-0142/24 от 25.11.2014,
№ 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014, № 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,
№ 20-08-2014-77-0142/39 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, № 20-08-2014-77-0142/56 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 от 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,
№ 20-08-2014-77-0142/04 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,
№ 20-08-2014-77-0142/08 от 13.10.2014, Договор № 165-14 на оказание
агентских услуг по страхованию от 30.04.2014,
т. 4 л.д.263-286
- заключение эксперта № 306 от 23.11.2015, согласно которому на
машинных носителях вещественных доказательств, представленных на
экспертизу:
- системного блока, на задней стенке которого имеются наклейки «Альфагарантия 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
«Western 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;
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- «приход» - 1 файл;
- «расход» - 13 файлов;
- «кредит» - 14 файлов;
- «остаток» - 4 файла;
- «ООО «Древпром» - 8 файлов;
- «ПО «Империал» - 2 файла;
- «Держава» - 1 файл;
- «Гатала Д.Н.» - 9 файлов;
- «Гатала О.Н.» - 7 файлов.
- ноутбука (типа нетбук) «LENOVO» (во втором разделе НЖМД
«Hitachi», модель HTS545025B9A300, емкостью 250 ГБ) имеются в явном (не
удаленном) виде файлы, содержащие текстовую информацию, включающую
ключевые слова:
- «ООО «Древпром» - 15 файлов;
- «ПО «Империал» - 15 файлов;
Вся информация о найденных файлах сведена в таблицы, записанные
соответственно,
в
папки:
:\Сист_Блок_2\СПИСОК
ФАЙЛОВ\,
:\Сист_Блок_3\СПИСКИ ФАЙЛОВ\ и :\ LENOVO\СПИСКИ ФАЙЛОВ\, а
копии этих файлов сохранены, соответственно, в папки: :\ Сист_Блок_2\
ФАЙЛЫ\, :\Сист_Блок_3\ФАЙЛЫ\ и :\ LENOVO\ФАЙЛЫ\ на однократно –
записываемый
компакт-диск,
номер
посадочного
отверстия
D3121S120084105LH.
т. 22 л.д. 114-122
- протокол выемки от 14.12.2017, в ходе которой у свидетеля Иршиной
О.Н. были изъяты: документы юридического досье клиента ПАО АКБ
«АВАНГАРД» – ПО «Империал».
т. 19 л.д. 140-197
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов юридического досье
клиента ПАО АКБ «АВАНГАРД» – ПО «Империал», в ходе осмотра которых
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. 198-218
- протокол выемки от 18.09.2018, в ходе которой 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. были изъяты: письмо от 19.12.0214 № 75-10-8/6026 «О
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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 находящимися в нем файлом «офис ИМПЕРИАЛ».
т. 19 л.д. 237-243
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: письмо от 19.12.0214 № 75-108/6026 «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 находящиймся в нем файлом «офис
ИМПЕРИАЛ», в ходе осмотра которых установлено, что по результатам
проверки, проведенной Отделением по Челябинской области Уральского
главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
предположительно деятельность ПО «Империал» на территории г. Челябинска
и Челябинской области носила сомнительный характер и 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. 244-247
- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. было изъято регистрационное дело ПО «Империал» ОГРН:
1137455000650, ИНН: 7455011714.
т. 20 л.д. 118-214
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: регистрационного дела ПО
«Империал» ОГРН: 1137455000650, ИНН: 7455011714, в ходе осмотра которого
установлено, что ПО «Империал» 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. С 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. 215-225
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- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. было изъято регистрационное дело ООО «Коммерческое
Бюро «Империал» ОГРН: 1147447014197, ИНН: 7447246215.
т. 20 л.д. 231-276
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: регистрационного дела ООО
«Коммерческое Бюро «Империал» ОГРН: 1147447014197, ИНН: 7447246215, в
ходе осмотра которого 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,
помещение 4/1. Директором ООО «Коммерческое Бюро «Империал» является
Форекс Р.А. Основным видом деятельности ООО «Коммерческое Бюро
«Империал» является Предоставление займов промышленности.
т. 20 л.д. 277-285
- ответ Центрального Банка Российской Федерации Департамента
допуска
на
финансовый
рынок,
предоставленный
по
запросу
правоохранительных органов, согласно которому установлено, что в период с
22.02.2013 по 13.11.2015 сведения о КПК «Империал» (ОГРН 1137455000650) в
реестре не содержались.
т. 28 л.д.17
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты выписки по счетам, открытым
на имя Форекс Р.А. в отделениях, подчиненных Уральскому банку ПАО
«Сбербанк России» за период с 01.01.2013 по 22.10.2018.
т. 25 л.д. 64-95
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписок по счетам, открытым на
имя Форекс Р.А. в отделениях, подчиненных Уральскому банку ПАО
«Сбербанк России» за период с 01.01.2013 по 22.10.2018, в ходе осмотра
которых установлено, что за период с 24.11.2014 по 02.11.2015, то есть в
период хищения Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств пайщиков КПК
«Империал», на счета Форекса Р.А., открытые в ПАО «Сбербанк России»,
поступили денежные средства на сумму 8 650 490 рублей 05 копеек, при этом
в указанный период и ранее Форекс Р.А. не работал и постоянного источника
дохода не имел.
Таким образом, данные документы доказывают, что похищенными
денежными средствами, поступившими в КПК «Империал» от пайщиков
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кооператива, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. распорядились по своему
усмотрению.
т. 25 л.д.96-99
- протокол выемки от 19.12.2018, в ходе которой у главного специалиста
Государственной Корпорации «Агенство по страхованию вкладов» был изъят:
CD-R диск, на котором находятся выписки по счетам АО «Связной Банк» на
имя Форекс Р.А.
т. 25 л.д. 137-144
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: CD-R диск, на котором находятся
выписки по счетам АО «Связной Банк» на имя Форекс Р.А.
В ходе осмотра данной выписки установлено, что Форекс Р.А.,
противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил
путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПК «Империал»
принадлежащие последним денежные средства, а именно 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 осуществены
операции по счету на сумму 1 848 393,87 рублей с назначением платежа:
«Перевод на свой счет. НДС не облагается» и 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 НКО "Рапида"». Также 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 осуществены
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 осуществелены операции по выдаче наличных денежных средств
на сумму 181 000 рублей.
Также в период с 26.08.2014 по 03.11.2015 осуществлялись операции по
расходованию денежных средств на сумму 615 281,03 рубль ресторанах,
магазинах, автозаправолчных станциях.
т. 25 л.д.145-148
- ответ ИФНС №16 по Челябинской области, согласно которому Форекс
Р.А. состоит на налоговом учете в ИФНС №16 по Челябинской области и в
период с 2001 по 2017 год сведения о доходах отсутсвуют.
Таким образом, данный ответ свидетельствует, о том, что Форекс
Р.А. в период хищения денежных средств граждан-пайщиков КПК
«Империал» не работал и постоянного источника дохода не имел.
т. 21 л.д. 67
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- выписка по движению денежных средств по счету Гатала Д.Н.
№ 40817810600001025168 открытого в АКБ «Форштадт» (АО) на имя Гатала
Д.Н., предоставленная АКБ «Форштадт» (АО) по запросу следователя.
т. 25 л.д.209-210
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Гатала Д.Н. № 40817810600001025168 открытого в АКБ
«Форштадт» (АО) на имя Гаталы Д.Н., в ходе осмотра которой установлено,
что 27.10.2014 по указанному счету осуществлена операция с содержанием
«Приход наличными операция в банке в сумме 126 875 рублей и 27.10.2014
осуществлена операция с содержанием: «Оплата 2-го взноса страховой премии
по договору страхования № 20-08-2014-77-0142, НДС нет», на расчетный счет
«ООО СК «Держава» в сумме 125 000 рублей.
т. 25 л.д.211-213
- протокол выемки от 21.10.2015, в ходе которой у ведущего
специалиста ОАО АКБ «Авангард» Жадановой Ю.В. была изъята выписка по
счету № 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя
Гатала Д.Н.
т. 25 л.д. 219-224
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по счету
№ 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя Гатала
Д.Н., в ходе осмотра которого установлено, что 23.09.2014 осуществлена
операция 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 СК «Держава»
т. 25 л.д.225-227
- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал».
№ 40703810538100001031 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная
ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.
т. 25 л.д. 228-231
- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал».
№ 40703810238100001030 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная
ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.
т. 25 л.д. 232-236
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательст: выписки по движению денежных
средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810538100001031 открытого в
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ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал»; выписки по движению
денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810238100001030
открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал», в ходе осмотра
которых установлено, что в период с марта 2014 года по март 2015 года
операции на счетах ПО «Империал» отсутсвуют.
Таким образом, данные выписки свидетельствуют о том, что
денежные средства, полученные от пайщиков КПК «Империал», не
инкасировались на счета ПО «Империал» от имени которого Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. осуществляли свою незаконную деятельность по привлечению
личных сбережений граждан под видом удачного вложения денежных
средств под высокие проценты.
т. 25 л.д. 237-239
- протокол обыска, в ходе которого у Гаталы Д.Н., изъяты: бланки
рекламы КПК «Империал» в количестве 2000 штук, свидетелдьство о
государственной регистрации юридического лица ПО «Империал» от
22.02.2013; свидетельство о постановке 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»; копии сберегательных книжек пайщиков КПК «Империал»:
№0000181, №0000175, №0000165, №0000158, №0000105, №0000136,
№0000116, №0000180, №0000109, №0000132, №0000150, №0000159,
№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 20.08.2014, №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. 4-12
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: бланков рексламы КПК «Империал» в количестве
2 000 штук, 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..
В ходе осмотра данных документов установлено, что Гатала Д.Н. и
Форекс Р.А. «открыв» КПК «Империал» осуществляли свою преступную
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деятельность от ПО «Империал». Кроме того, для популяризации КПК
«Империал» и вовлечения большего количества граждан в кооператив, в
целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств
Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. организовали изготовление рекламных
проспектов, в которых разместили ложные сведения о благонадежности
кооператива и высоких процентах.
т. 26 л.д. 24-112
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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, №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 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.
В ходе осмотра указанных копий документов установлено, что в
целях сокрытия хищения денежных средств пайщиков КПК «Империал» и
придания законности своим преступным действиям Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., через неосведомленных об их преступном умысле сотрудников
заключали договоры передачи личных сбережений с гражданами, при этом
выдавая последним сберегательные книжки.
т. 26 л.д. 113-202
- протокол обыска от 04.08.2015, в ходе которого в квартире по ул.
Урицкого, 9-30 в г. Магнитогорске у Гатала О.Н., изъяты: 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. 216-256
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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», в ходе осмотра указанных листов установлено, что в них содержатся
данные о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от
пайщиков КПК «Империал»: приход Магнитогорск в размере 10 500 000
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рублей. Призведено следующее расходование: 1) Аренда помещения ул.
Советская Армия 27 Империал 1 месяц 42000 рублей=336000 рублей. 2) З/П
7*15000=105 000 рублей. а) З/П 3*15000=45000 рублей. б) З/П 4*30000=120 000
рублей. 3) реклама 900 000 рублей. 4) Выплата процентов за 6 месяцев= 600 000
рублей. 5) Досрочное погашение=600 000 рублей. 6) по сроку окончанеие=
600 000 рублей. 7) Страхование всех вкладов с Державой= 250 000 рублей. 8)
Станок печатный Магнитогорск=200 000 рублей. 9) Расходники = 85 000
рублей. 10) Злато аренда за 6 месяцев = 360 000 рублей. 11)
Ремонт+мебель+техника=90 000 рублей. 12) Залог за золото = 500 000 рублей.
13) З\П = 90 000 рублей. 14) Покупка Toyota Camri = 300 000 рублей. Итого:
4 845 000 рублей.
На втором листе формата А4 имеется текст следующего содержания:
Приход Челябинск 1 500 000 рублей. Расход: 1) Аренда за 4 месяца = 240 000.
2) З/п 4*35 000 = 140 000 рублей. 3) Реклама газета = 320 000 рублей. А) радио
= 120 000 рублей. Б) маршрутное такси = 100 000 рублей. 4) Выплата процентов
= 20 000 рублей. 5) Печатный станок 600 000 рублей. 6) расходники = 200 000
рублей. 7) общий расход на бензин = 150 000 рублей. 8) З\П Рината + Дима за 8
месяцев по 50 000 рублей = 800 000 рублей. 9) недостача = 100 000 рублей. 10)
ограбление = 100 000 рублей. 11) поездка в Москву = 150 000 рублей. 12)
ремонт МОСТА под ломбард = 70 000 рублей. 13) оборудование под ломбард =
36 000 рублей. Итого: 4 470 000 рублей.
т. 26 л.д. 257-260
- протокол допроса подозреваемого Форекса Р.А., который показал, 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».
После чего в январе – феврале 2014 года он обратился к Платонову Ю. с
предложением о том, что у него есть покупатель – Гатала Д., который готов
купить у Платонова Ю. ПО «Империал». Платонов Ю. согласился продать
Гатала Д. ПО «Империал», за какую сумму он уже не помнит. Дату встречи
Платонова Ю. и Гатала Д. по поводу продажи ПО «Империал» он лично
обговорил с Платоновым Ю. После чего ориентировочно в феврале 2014 года
Платонов Ю. с Гатала Д. в его присутствии, встретились в юридической
компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, с целью переоформления ПО
«Империал». Платонов Ю. с Гатала Д. обсудили все детали продажи ПО
«Империал», в том числе Гатала Д. уточнил тип налогооблажения ПО
«Империал», и другие моменты работы ПО «Империал». Он в данных
переговорах с Платоновым Ю. не участвовал, так как именно Гатала Д. покупал
ПО «Империал». В тот же день, когда Платонов Ю. с Гатала Д. обсуждал
детали продажи ПО «Империал», Гатала Д. находясь в автомобиле около
указанной юридической компании передал ему наличные денежные средства в
сумме 15 000 рублей за покупку ПО «Империал», а он оставив себе как плату за
посредничество при сделке 5 000 рублей, в тот же день, также в указанном
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помещении юридической компании за покупку ПО «Империал» передал
Платонову Ю. наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. ПО
«Империал» было оформлено на Гатала Д. как на председателя правления.
После чего он и Гатала Д. договорились, что он будет работать в ПО
«Империал» менеджером – консультантом по приему денежных средств от
граждан под проценты и выдаче займов гражданам. 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 Гатала Д. для работы ПО «Империал» он
нашел офис по адресу: ул. Советской Армии 27 в г. Магнитогорске, по поводу
аренды указанного офиса с собственником помещения договаривался он. После
аренды указанного офиса, по просьбе Гатала Д., так как у него на тот момент
был большой опыт в рекламных компаниях, он занялся изготовлением
рекламных баннеров, подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска,
изготовлением рекламной печатной продукции, вся рекламная продукция
изготавливалась от имени ПО «Империал».
В июле – августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии г.
Магнитогорска была начата работа с гражданами по приему денежных средств.
В указанном офисе он работал в качестве старшего менеджера, он
консультировал граждан по поводу вкладам в ПО «Империал», и выдаче займов
ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний открытый приказ, о том, что ПО
«Империал» открыло участок с наименованием КПК «Империал», который
имеет право принимать и выдавать денежные средства от граждан. В
регистрации участка ПО «Империал» с наименованием КПК «Империал» он не
занимался, данным вопросом занималась родная сестра Гатала Д. по имени
Оксана. Вообще именно последняя занималась всем юридическим
сопровождением ПО «Империал» на всем протяжении деятельности ПО
«Империал».
При консультировании граждан по поводу приема и выдаче денежных
средств от граждан, он на основании доверенности выданной на его имя Гатала
Д. заключал от имени «Империал» договора вклада денежных средств от
граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50% годовых от суммы вклада,
и договора займа денежных средств, процентная ставка по займам от 8% до
12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему денежных средств от
граждан и займа он расписывался от имени «Империал». При этом он не
помнит, заключались ли указанные договора от имени КПК «Империал» или
ПО «Империал». Также он сам лично принимал денежные средства от граждан,
при этом оформлялись 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 Гатала Д. или оставлял в
сейфе установленном в указанном офисе, откуда денежные средства забирал
Гатала Д. Часть денежных средств всегда хранилась в сейфе для выдачи
займов. Договора займа были залоговые, под залог автомобилей или
недвижимости. Он помнит, что по залоговым займам, выданным ПО
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«Империал» осенью 2014 года был выдан займ сроком на 1 месяц под 8% в
месяц от суммы займа из кассы ПО «Империал» в сумме 1 100 000 рублей.
Договор был заключен с собственником дома, расположенным рядом с
поселком «Хуторки», никаких данных займодавца он не помнит. При этом был
оформлен договор займа от имени «Империал», в качестве залога было
получено недвижимое имущество – жилой дом, оформление залогового
имущества производилось через договор купли – продажи недвижимости
заключенного между собственником дома и физическим лицом Авдеевым Г.,
который являлся знакомым Гатала Д., а он занимался всем сопровождением
данного займа. В дальнейшем собственником дома указанный займ в сумме
1 100 000 рублей был выплачен в полном объеме с процентами, только с
просрочкой три месяца. Других крупных займов он не помнит, в основном
были выданы займы в сумме от 50 000 до 200 000 рублей. Он помнит, что также
осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в размере 50 000
рублей под 8 % или 10% в месяц от суммы займа, мужчине, под залог
автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа также
занимался он, при этом залоговый автомобиль по договору купли – продажи
был переоформлен на него. Указанный займ был полностью возвращен с
процентами с просрочкой примерно три месяца зиммой 2014 года и автомобиль
был переоформлен на заемщика, то есть на прежнего владельца.
У ПО «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по
которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала Д. и
ему не известно вносились ли денежные средства, полученные от пайщиков на
расчетный счет ПО «Империал» или нет. Всеми полученными от пайщиков ПО
«Империал» денежными средствами распоряжался только Гатала Д., и как
распоряжался данными денежными средствами ему не известно.
Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем в качестве
управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске ему выплачивал два раза в
неделю лично Гатала Д. 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 Гатала 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 состояла в следующем:
контролировать работу двух менеджеров, девушки и женщины, данные
которых ему не известны, которые от имени ПО «Империал» заключали
договора 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 Гатала Д. Офис ПО «Империал» в г. Челябинске
работал до марта 2015 года, после 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. Так как правоохранительные
органы г. Магнитогорска путем изъятия документации и техники
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воспрепятствовали работе ПО «Империал», 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.
За период его работы в ПО «Империал» с июля 2014 года по февраль
2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д. наличные
денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.
Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно
последний принимал решение о фактической деятельности ПО «Империал»,
какие юридические документы будут оформляться, в каком виде будут
заключаться договора с пайщиками и заемщиками, и именно Гатала Д. получал
от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, и именно Гатала
Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Он даже будучи
управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске не принимал ни каких
управленческих решений, а только контролировал деятельность двух
сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.
Он считает, что деятельность ПО «Империал» по привлечению денежных
средств от граждан и выдаче займов гражданам была полностью законна и
прекращена на основании решения руководителя данной организации - Гатала
Д.
т. 30 л.д. 41-46
- протокол очной ставки между свидетелем Остапенко Е.А. и
подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Остапенко Е.А.
полностью подтвердила свои показания, и изобличила Форекса Р.А. в
совершении преступления.
т. 30 л.д. 68-74
- протокол очной ставки между свидетелем Платоновым Ю.С. и
подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Платонов Ю.С.
полностью подтвердил свои показания, и изобличил Форекса Р.А. в
совершении преступления.
т. 30 л.д. 75-79
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
после
того
как
была
прекращена
деятельность
ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел на
организацию работы по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27, ПО
«Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р. познакомил его с председателем
ПО «Империал» Платоновым Ю., организация которого занималась приемом
личных сбережений граждан и выдачей займов. Данную организацию Форекс
Р. планировал переоформить на его имя. Процесс переоформления ПО
«Империал» составил в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года. Из
учредительных документов он узнал, что в состав ПО «Империал», кроме
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Платонова Ю., также входят Нафиков, Демешко, Фролов, так как со слов
Форекса Р. это были номинальные лица, и он их никогда не встречал. Всем
оформлением документов занимался Форекс Р. и также последний
подготавливал документы на переоформление ПО «Империал» на его имя. В
период переоформления ПО «Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Советской Армии 27 уже работал, и для работы по приему личных сбережений
граждан. В офисе работали 2 менеджера и кассир, которые были приняты в
сентябре-ноябре 2014 года на работу через объявление на сайте «Авито»,
последние сами выложили объявления о желании куда – либо трудоустроиться.
После того, как ПО «Империал» было зарегистрировано на его имя, он принял
на работу в офис менеджеров Уткину и Кикта, которые заключали договора с
гражданами и занимались оформлением документов, так же он принял на
работу свою мать – Остапенко Е.А., которая исполняла обязанности кассира:
принимала денежные средства от граждан, и выдавала им корешки к приходно
– кассовым ордерам. Он обучал менеджеров, как общаться с гражданами
убеждая их внести вклады под проценты.
Принцип работы заключался в заключении договоров займов с
гражданами «пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимали
денежные средства под проценты, которые составляли от 18% до 55%, в
зависимости от срока вклада и суммы. Чтобы заключить договор, граждане
должны были вступить в кооператив, получить статус пайщика, оплатив при
этом паевой взнос, после чего с ними заключался договор займа, на руки
выдавался напечатанный на компьютере корешок к приходно – кассовому
ордеру согласно договору, копия договора, и оформлялась сберегательная
книжка «Империал», в которой отражались прием и расход, выплаченные
проценты. Данные сберегательные книжки изготовил Форекс Р. в рекламном
агенстве.
Чтобы у пайщиков не вызывать сомнение, по поводу деятельности
данного общества было принято решение найти страховую компанию с целью
заключения договоров страхования займов. В связи с этим им по сети интернет
была найдена организация ООО «Держава», с которой был заключен агентский
договор, по страхованию договора займа. Принцип работы с которой
заключался в следующим: при заключении договора, сведения пайщика по
заключенному договору с ПО «Империал» отправлялись в ООО «Держава»,
после чего, почтой страховая компания присылала заполненый страховой
полис, который отдавался пайщику к договору. Сколько таким образом и на
каких пайщиков были оформлены данные страховые полюса ему не известно,
так как учет не велся.
Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, ими проводилась
прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей
листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55%
годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов,
мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема и по
вступлению в кооператив по выдачи беспроцентной ипотеки, принцип которой
заключался в приеме денежных средств от определенного количества
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пайщиков, и розыгрыша квартиры. В связи с этим в кооператив стали вступать
много пайщиков, и заключать договора. Тем самым им с Форексом Р.
видимость стабильного и надежного кооператива. Ежемесячно в среднем
заключалось около 10 договоров вкладов, на сумму более 1 000 000 рублей.
Денежные средства, полученные от граждан в кассе ПО «Империал» не
приходывались, а наличными денежными средствами забирались Форексом Р.,
который забирал их домой, денежные средства не инкасировались, на
расчетный счет не поступали. Финансово – хозяйственная деятельность данной
организации не документировалась, 1С бухгалтерию вела Остапенко Е. для
контроля оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не было,
отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. Все
денежные средства, полученные по вкладам находились у Форекса Р., так как
последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная сумма
имелась у Остапенко Е., которая осуществляла по этому контроль. В связи с
этим, Форекс Р., распределял денежные средства между ними, менеджеры
получали фиксированную сумму 15 000 рублей, его мать Остапенко Е.
получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц составляла 40 000
рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, остальные денежные
средства оставались у Форекса Р. На данные денежные средства Форекс Р.
приобрел себе автомобиль марки «Тойота Камри», а также он знает, что
ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При этом
Остапенко Е. для себя вела учет поступления и расходов денежных средств,
поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе в программе «ИКС
ЭЛЬ».
С целью увеличения оборота приема денежных средств, Форекс Р. принял
решение открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по
адресу: ул. Косарева 56А. Полностью оформлением данного офиса занимался
Форекс Р., он оборудовал и арендовал офис, нанял персонал из двух
менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними был заключен
трудовой договор, фамилии менеджеров не помнит. Инкасацией денежных
средств занимался также Форекс Р. 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 их организации поступили заявления от
пайщиков 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка по
деятельности ПО «Империал» и после чего Форексом Р. было принято решение
о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р. ему пояснил, что
денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет возможности,
так как все денежные средства потрачены им (Форексом Р.) на личные нужды.
После чего Форекс Р. начал скрываться, при этом основной офис в г.
Магнитогорске по ул. Советской Армии 27 продолжал работу, но сделок
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юридических не совершал, а просто менеджеры убеждали граждан не забирать
свои вклады.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при работе ПО
«Империал» Гатала Д.Н. пояснил: привлечение денежных средств пайщиков, с
целью дальнейшего их хищения.
На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Остапенко Е., Уткиной и Кикта» Гатала Д.Н. пояснил, что Форекс Р.
осуществлял управленческие функции по работе ПО «Империал», занимался
распределением денежных средств между ними. Он занимался внутренней
работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключение
договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных
средств и передачи их Форексу Р.. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО
«Империал», занимались заключением договоров, консультацией клиентов.
Остапенко Е. осуществляла функции кассира, по приему денежных средств от
граждан, которые передавала Форексу Р., а также осуществляла контроль за
выплатой процентов по договорам.
На вопрос следователя: «Осознавали ли Вы, что ПО «Империал» является
«финансовой пирамидой» деятельность которой была направлена на хищение
денежных средств граждан» Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал,
подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная
деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не
велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у
организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не
составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились
на личные нужды. Также изначально все договора заключались от не
существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая
пайщиков.
На вопрос следователя: «Каким образом Вы создавали видимость работы
предприятия и осуществляло ли Ваше ПО «Империал» какую либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам займов, заключенных с
пайщиками» Гатала Д.Н. показал, что они осуществляли активную рекламу о
деятельности ПО «Империал», раздавали листовки, рекламу на радио,
телевидение, тем самым привлекали клиентов, реклама на транспорте. При
консультации поясняли, что данная организация ведет активную
инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные
прибыльные проекты. А также, что ПО «Империал» принимает личные
сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные
подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была
придумана схема по вступлению в кооператив по выдаче беспроцентной
ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от
определенного количества пайщиков и розыгрыша квартиры. Также вели
рекламу, о том, что все сбережения пайщиков застрахованы в страховой
компании ООО «Держава».
На вопрос следователя: «Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками по заключенным договорам» Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем,
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что цель создания данной организации, была направлена на хищение денежных
средств граждан, а частичные выплаты процентов по договорам заключенными
с пайщиками, были направлены на создание видимости деятельности
организации, и привлечение большего числа клиентов.
На вопрос следователя: «Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены» Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р., Остапенко Е. являлась кассиром, а Уткина и
Кикта менеджерами и получали фиксированную заработную плату, остальные
денежные средства Форекс Р. распределял между ними 70% забирал себе, а
30% забирал он. В период деятельности КПК «Империал» в период с июня 2014
года по апрель 2015 года, таким образом ими было похищено денежных
средств на сумму более 1 000 000 рублей, денежные средства тратились на
личные нужды, а именно Форексом Р. был приобретен автотранспорт (Тойота
Камри 2007 года выпуска, Порш Кайен 2004 года выпуска, а также недвижимое
имущество), им также приобретался автотранспорт – был произведен взнос
собственнику автомашины «Ниссан Цифера» в размере 30 000 рублей, остаток
средств в размере 80 000 рублей должен был внести Форекс Р., однако не внес,
но он пользовался данной машиной по договоренности с Бойко Н., уехал на
данной автомашине в г. Москву, где оставил на хранение у своего брата.
т. 28 л.д. 107-119, 131-147, 184-192
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в первой половине марта 2014 года, к нему вновь
обратился Форекс Р. и пояснил, что нужно организовать организацию, а именно
кооператив, где можно будет заработать денежные средства. Так же с Форексом
Р. они договорились об обязанностях, которые они будут выполнять. При
работе в КПК «Империал» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в
ходе работы в кооперативе никакой бухгалтерской деятельности не велось.
т. 29 л.д. 87-90
- протокол очной ставки между потерпевшим Рахимбердиным А.А. и
подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой потерпевший Рахимбердин А.А.
полностью подтвердил свои показания, и изобличил Гатала Д.Н. в совершении
преступления.
т. 28 л.д. 169-170
- протокол очной ставки между свидетелем Айтугановой (Кошкаревой)
Е.Ж. и подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой свидетель Айтуганова
(Кошкарева) Е.Ж. полностью подтвердила свои показания, и изобличила Гатала
Д.Н. в совершении преступления.
т. 28 л.д. 219-229
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Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Форекс Р.А.
и его защитник:
- протокол допроса подозреваемого Форекса Р.А., который показал, 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».
После чего в январе – феврале 2014 года он обратился к Платонову Ю. с
предложением о том, что у него есть покупатель – Гатала Д., который готов
купить у Платонова Ю. ПО «Империал». Платонов Ю. согласился продать
Гатала Д. ПО «Империал», за какую сумму он уже не помнит. Дату встречи
Платонова Ю. и Гатала Д. по поводу продажи ПО «Империал» он лично
обговорил с Платоновым Ю. После чего ориентировочно в феврале 2014 года
Платонов Ю. с Гатала Д. в его присутствии, встретились в юридической
компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, с целью переоформления ПО
«Империал». Платонов Ю. с Гатала Д. обсудили все детали продажи ПО
«Империал», в том числе Гатала Д. уточнил тип налогооблажения ПО
«Империал», и другие моменты работы ПО «Империал». Он в данных
переговорах с Платоновым Ю. не участвовал, так как именно Гатала Д. покупал
ПО «Империал». В тот же день, когда Платонов Ю. с Гатала Д. обсуждал
детали продажи ПО «Империал», Гатала Д. находясь в автомобиле около
указанной юридической компании передал ему наличные денежные средства в
сумме 15 000 рублей за покупку ПО «Империал», а он оставив себе как плату за
посредничество при сделке 5 000 рублей, в тот же день, также в указанном
помещении юридической компании за покупку ПО «Империал» передал
Платонову Ю. наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. ПО
«Империал» было оформлено на Гатала Д. как на председателя правления.
После чего он и Гатала Д. договорились, что он будет работать в ПО
«Империал» менеджером – консультантом по приему денежных средств от
граждан под проценты и выдаче займов гражданам. 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 Гатала Д. для работы ПО «Империал» он
нашел офис по адресу: ул. Советской Армии 27 в г. Магнитогорске, по поводу
аренды указанного офиса с собственником помещения договаривался он. После
аренды указанного офиса, по просьбе Гатала Д., так как у него на тот момент
был большой опыт в рекламных компаниях, он занялся изготовлением
рекламных баннеров, подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска,
изготовлением рекламной печатной продукции, вся рекламная продукция
изготавливалась от имени ПО «Империал».
В июле – августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии г.
Магнитогорска была начата работа с гражданами по приему денежных средств.
В указанном офисе он работал в качестве старшего менеджера, он
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консультировал граждан по поводу вкладам в ПО «Империал», и выдаче займов
ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний открытый приказ, о том, что ПО
«Империал» открыло участок с наименованием КПК «Империал», который
имеет право принимать и выдавать денежные средства от граждан. В
регистрации участка ПО «Империал» с наименованием КПК «Империал» он не
занимался, данным вопросом занималась родная сестра Гатала Д. по имени
Оксана. Вообще именно последняя занималась всем юридическим
сопровождением ПО «Империал» на всем протяжении деятельности ПО
«Империал».
При консультировании граждан по поводу приема и выдаче денежных
средств от граждан, он на основании доверенности выданной на его имя Гатала
Д. заключал от имени «Империал» договора вклада денежных средств от
граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50% годовых от суммы вклада,
и договора займа денежных средств, процентная ставка по займам от 8% до
12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему денежных средств от
граждан и займа он расписывался от имени «Империал». При этом он не
помнит, заключались ли указанные договора от имени КПК «Империал» или
ПО «Империал». Также он сам лично принимал денежные средства от граждан,
при этом оформлялись 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 Гатала Д. или оставлял в
сейфе установленном в указанном офисе, откуда денежные средства забирал
Гатала Д. Часть денежных средств всегда хранилась в сейфе для выдачи
займов. Договора займа были залоговые, под залог автомобилей или
недвижимости. Он помнит, что по залоговым займам, выданным ПО
«Империал» осенью 2014 года был выдан займ сроком на 1 месяц под 8% в
месяц от суммы займа из кассы ПО «Империал» в сумме 1 100 000 рублей.
Договор был заключен с собственником дома, расположенным рядом с
поселком «Хуторки», никаких данных займодавца он не помнит. При этом был
оформлен договор займа от имени «Империал», в качестве залога было
получено недвижимое имущество – жилой дом, оформление залогового
имущества производилось через договор купли – продажи недвижимости
заключенного между собственником дома и физическим лицом Авдеевым Г.,
который являлся знакомым Гатала Д., а он занимался всем сопровождением
данного займа. В дальнейшем собственником дома указанный займ в сумме
1 100 000 рублей был выплачен в полном объеме с процентами, только с
просрочкой три месяца. Других крупных займов он не помнит, в основном
были выданы займы в сумме от 50 000 до 200 000 рублей. Он помнит, что также
осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в размере 50 000
рублей под 8 % или 10% в месяц от суммы займа, мужчине, под залог
автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа также
занимался он, при этом залоговый автомобиль по договору купли – продажи
был переоформлен на него. Указанный займ был полностью возвращен с
процентами с просрочкой примерно три месяца зиммой 2014 года и автомобиль
был переоформлен на заемщика, то есть на прежнего владельца.
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У ПО «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по
которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала Д. и
ему не известно вносились ли денежные средства, полученные от пайщиков на
расчетный счет ПО «Империал» или нет. Всеми полученными от пайщиков ПО
«Империал» денежными средствами распоряжался только Гатала Д., и как
распоряжался данными денежными средствами ему не известно.
Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем в качестве
управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске ему выплачивал два раза в
неделю лично Гатала Д. 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 Гатала 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 состояла в следующем:
контролировать работу двух менеджеров, девушки и женщины, данные
которых ему не известны, которые от имени ПО «Империал» заключали
договора 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 Гатала Д. Офис ПО «Империал» в
г. Челябинске работал до марта 2015 года, после 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. Так как
правоохранительные органы г. Магнитогорска путем изъятия документации и
техники воспрепятствовали работе ПО «Империал», 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.
За период его работы в ПО «Империал» с июля 2014 года по февраль
2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д. наличные
денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.
Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно
последний принимал решение о фактической деятельности ПО «Империал»,
какие юридические документы будут оформляться, в каком виде будут
заключаться договора с пайщиками и заемщиками, и именно Гатала Д. получал
от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, и именно Гатала
Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Он даже будучи
управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске не принимал ни каких
управленческих решений, а только контролировал деятельность двух
сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.
Он считает, что деятельность ПО «Империал» по привлечению денежных
средств от граждан и выдаче займов гражданам была полностью законна и
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прекращена на основании решения руководителя данной организации - Гатала
Д.
т. 30 л.д. 41-46
К показаниям Форекса Р.А. следствие относится критически, и
рассматривать их как данные с целью избежать уголовной
ответственности, так как версия Форекса Р.А. о том, что он являлся
лишь наемным сотрудником, а хищение совершено Гатала Д.Н.
опровергаются материалами уголовного дела:
– показаниями свидетелей-сотрудников ПО «Империала», которые
показали, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. являлись руководителями КПК
«Империал» и толко они распоряжались денежными средствами,
полученными от пайщиков кооператива;
-показания потерпевших, которым Форекс Р.А., представляясь от
имени и фамилии других лиц, достоверно зная, что кооператив никакой
деятельности не ведет, лишь по сбору средств пайщиков пояснял
последним, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва,
есть еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской
области. Также сообщал ложные сведения, что КПК «Империал»
выплачивает пайщикам высокие проценты за счет прибыльных проектов:
- предоставление займов физическим и юридическим лицам под
большие проценты;
- предоставление гражданам ипотечные займы, как при
строительстве нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вложение денежных средств в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России;
-показаниями Гаталы Д.Н., согласно которым, в целях большего
вовлечения пайщиков кооператива
им и Форексом Р.А. давалась
прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей
листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под
55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде
утюгов, мультиварок, пылесосов. Тем самым им с Форексом Р. создавалась
видимость стабильного и надежного кооператива.
-движением денежных средств по счетам Форекса Р.А., в ходе
осмотра которых усьтановлено, что в период хищения денежных средств
пайщиков кооператива на счета последнего поступили денежные средства
на сумму более 10 000 000 рублей;
Таким образом, собранными по делу доказательствами вина Форекса
Р.А. доказана полностью, в том числе, и что при совершении хищения
денежных средств граждан последний, действуя совместно и согласованно
с Гатала Д.Н., последние возложили на себя обязанности по
осуществлению руководства ПО «Империал» под логотипом КПК
«Империал», получив полный контроль за поступающими в наличными
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денежными средствами в кооператив и возможность распоряжаться
данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.
фактически
были
наделены
организационно-распорядительными,
административно-хозяйственными и управленческими функциями в ПО
«Империал» под логотипом КПК «Империал».
В ходе следствия установлено, что все действия Форекса Р.А. и
Гатала Д.Н. свидетельствуют о том, что кооператив был создан ими с
одной целью – похищать денежные средства граждан под видом законной
деятельности кооператива. Об этом, среди прочего свидетельствуют
необоснованные финансовые затраты, которые были направлены только
на привлечение в кооператив новых пайщиков (огромные расходы на
рекламу, аренду офисных помещений). Также об этом свидетельствует
тот факт, что объем выдаваемых займов единичен по сравнению с
объемом принятых от граждан денежных средств, что неминуемо
приводит к невозможности исполнения обязательств перед вкладчиками,
так как полученные денежные средства не приносят прибыли.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. создали КПК «Империал» с
целью хищения денежных средств граждан, но похищенные денежные
средства они забирали из кооператива не в полном объеме, а частично,
направляя часть похищенных средств на рекламу, аренду офисных
помещений, выдачу 2 займов и иные расходы, создававшие впечатление
успешности и надежности кооператива, что позволяло привлечь новых
вкладчиков и похитить ещё больше денежных средств. Умысел на хищение
подтверждается также тем, что несмотря на убыточность
кооператива, он всегда позиционировался как успешный и прибыльный
кооператив, в результате пайщикам начислялись проценты на взносы, тем
самым создавая впечатление, что финансовое положение кооператива
благополучное и он работает в прибыль.
- протокол допроса обвиняемого Форекса Р.А., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ не признал и от дачи
показаний отказался.
т. 32 л.д. 270-272
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающие наказание
обвиняемого Форекса Р.А. во время проведения предварительного следствия
не выявлены.
В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельства смягчающие наказание
обвиняемого Форекса Р.А., во время проведения предварительного следствия
не выявлены.
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ОБВИНЯЕТСЯ:
ГАТАЛА ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
10.04.1984 года рождения
г. Хабаровск, Хабаровского края
г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82,
гражданин Российской Федерации
средне - специальное
разведен,
на
иждивении
2 несовершеннолетних детей
8. Место работы или учебы:
не трудоустроен
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный
10. Наличие судимости:
не судим
11. Паспорт обвиняемого:
75
04
485940
выдан
УВД
Орджоникидзевского
района
г. Магнитогорска Челябинской области
21.02.2005
12. Иные данные о личности обвиняемого: нет
1. Фамилия, Имя, Отчество:
2. Дата рождения:
3. Место рождения:
4. Место регистрации:
5. Гражданство:
6. Образование:
7. Семейное положение, состав семьи:

в том, что в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору от Общества с
ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп» (далее ООО «ИнвестГрупп»,
Общество), от Общества с ограниченной ответственностью «Инвест
Менеджмент Групп» (далее ООО «Инвест Менеджмент Групп», Общества),
исполняя функции фактических руководителей данных Обществ, под
логотипом несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», совместно и
согласованно, используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан, совершили хищение денежных средств,
принадлежащих последним, причинив ущерб в особо крупном размере, при
следующих обстоятельствах:
В период до 07.08.2013, в неустановленное следствием время, у
Форекса Р.А., не имеющего постоянного источника дохода, возник преступный
умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их
обмана и злоупотребления доверием, путем создания Общества в
г. Магнитогорске по оказанию услуг софинансирования - погашения кредитных
обязательств граждан в кредитно-финансовых организациях (учреждениях).
При этом, Форекс Р.А. разработал преступную схему хищения денежных
средств, а именно при
обращении граждан - клиентов, желающих
воспользоваться услугами Общества по погашению взятых ими ранее кредитов,
входить к ним в доверие в целях получения от последних денежные средства в
размере 25-30% номинала полученного кредита якобы для последующего
осуществления ежемесячных платежей в кредитную организацию, с которым у
клиента, заключен кредитный договор, до 100% погашения кредиторской
задолженности.
Однако, Форекс Р.А., изначально не намеревался производить оплаты
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кредитов, а, обманывая клиентов относительно своих намерений, планировал
похищать денежные средства, полученные от клиентов согласно договорам
софинансирования.
В целях реализации своего преступного умысла Форекс Р.А., имея
корыстную цель незаконного обогащения, в период до 07.08.2013 обратился к
ранее знакомому Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на имя
последнего 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., будучи неосведомленным об истинных намерениях
Форекса Р.А., по просьбе последнего, за денежное вознаграждение 07.08.2013
зарегистрировал юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в установленном
законодательством порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской
области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1137455003234,
ИНН 7455013895.
В период до 01.02.2014 в указанную преступную деятельность
Форекс Р.А. решил вовлечь своего знакомого Гаталу Д.Н., предложив
последнему вступить с ним в преступный сговор и совместно осуществлять
финансово-хозяйственную деятельность созданного по просьбе Форекса Р.А.
Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрупп», занять должность
директора в указанном Обществе и совместно похищать денежные средства,
вносимые гражданами - клиентами по договорам софинансирования.
Гатала Д.Н., не имеющий постоянного источника дохода и нуждающийся
в заработке, с целью извлечения для себя выгоды имущественного характера,
согласился на предложение Форекса Р.А., то есть вступил с ним в преступный
сговор, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием
граждан денежных средств, принадлежащих последним.
После чего, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., достоверно зная порядок работы
по договорам софинансирования по имеющимся кредитным обязательствам
граждан перед кредитными организациями, с целью реализации своего
преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан,
решили использовать созданное по просьбе Форекса Р.А. юридическое лицо ООО «ИнвестГрупп» в личных корыстных интересах - как средство
обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного привлечения
денежных средств граждан.
При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на
хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием
последних, решили 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 несуществующей
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и разработали план совместных
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преступных действий, заранее распределив между собой роли при совершении
преступления.
Так, Форекс Р.А. согласно отведенной 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, в которых
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», при этом юридически не являясь таковым,
осуществил набор персонала - менеджеров для работы в офисах. После чего,
Форекс Р.А., действуя совместно с Гаталой Д.Н., обучил менеджеров и
заключили с последними трудовые договоры от имени ООО «ИнвестГрупп».
Кроме того, с целью создания видимости правомерности и легальности
деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом 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 Гатала Д.Н.,
действуя совместно и согласованно, фактически возложили на себя
обязанности по осуществлению руководства ООО «ИнвестГрупп» и ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»
под
логотипом
компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», получив полный контроль за поступающими
наличными денежными средствами в организацию и возможность
распоряжаться данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. были фактически наделены организационно-распорядительными,
административно-хозяйственными
и
управленческими
функциями
в
вышеуказанных Обществах.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
умыслу, осознавая, что в случае неоказания услуг по заключенным с
гражданами договорам софинансирования, равно, как и в случае невозврата
денежных средств клиентам, пожелавшим расторгнуть договор, у ООО
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» возникнет негативная репутация, что не позволит
похитить денежные средства других граждан и может привести к их
разоблачению, в целях сокрытия хищения, решили часть денежных средств
направлять на создание и поддержание видимости осуществления законной
деятельности ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», в том числе на погашение
очередных платежей по кредитным обязательствам клиентов, что создаст
видимость успешности и надежности указанных Обществ, а также укрепит
доверительное отношение граждан к ним.

307

Созданная, таким образом, видимость успешности и надежности
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» по совместному и согласованному
преступному плану Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., должна приводить к
привлечению новых клиентов в указанные Общества, что позволит им
похищать денежные средства граждан в течение длительного периода.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали о том, что
они будут принимать заведомо невыполнимые обязательства по оказанию
услуг гражданам - погашению очередных платежей по кредитным
обязательствам последних 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.
достигалось путем облачения своих преступных деяний в форму легальной
деятельности, путём постоянного увеличения количества клиентов Обществ.
В период с 01.02.2014 по 09.09.2014, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действующие группой лиц по предварительному сговору, в целях придания
видимости благонадежности и респектабельности указанных Обществ, а также
с целью привлечении новых клиентов арендовали офисы в г. Магнитогорске
по следующим адресам: в период с 01.02.2014 до апреля 2014 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 вводились в
заблуждение относительно возможности выгодного погашения имеющихся у
них кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. сообщали
заведомо ложную информацию, тем самым обманывали граждан и создавали у
последних доверительное отношение к Обществам и к себе лично, как к
руководителям данных организаций.
Также, с целью придания видимости законности своей совместной
преступной деятельности, 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»
под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» созданы, якобы,
исключительно с целью софинансирования для последующего погашении
кредитных обязательств граждан перед кредитно-финансовыми организациями
(учреждениями) за счет инвестиций в топливно-энергетический комплекс,
газовую промышленность, сети ломбардов и микрофинансовые организации.
Кроме этого, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и
согласованно, имея умысел на хищение денежных средств граждан, заведомо
не намереваясь исполнять перед последними принятые на себя обязательства,
давали распоряжения своим сотрудникам сообщать лицам, обратившимися в
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» для консультации по вопросам работы
Обществ, что данные организации являются успешными и надёжными,
составляющими группу компаний по софинансированию, основной целью
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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 сотрудникам менеджерам заключать с гражданами договора софинансирования от имени
несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и выдавать квитанции к
приходным кассовым ордерам.
Сотрудники, не осведомленные о преступных намерениях Гаталы Д.Н. и
Форекса Р.А., осуществляя деятельность от имени ООО «ИнвестГрупп» и
ООО «Инвест
Менеджмент
Групп»
под
логотипом
компании
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», действуя по распоряжению последних, 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.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., как лично, так и действуя
через сотрудников, передавали гражданам заведомо ложную информацию,
обеспечивающую индивидуальную психологическую обработку последних,
выражавшуюся в создание положительного образа, респектабельности
указанных Обществ и убежденности в правильности принятого решения, что
способствовало передачи гражданами личных сбережений, в результате чего
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., являясь фактическими руководителями Обществ,
получили
возможность
пользоваться
и
распоряжаться
по-своему
поступающими от граждан денежными средствами.
После получения от граждан согласия на вложение денежных средств,
Форекс Р.А., Гатала Д.Н., а также менеджеры организации, готовили
следующие документы: договор софинансирования (оказания 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 указанных договоров и вложении своих денежных средств в
Общества. После чего граждане, доверяя информации, полученной от
Форекса Р.А., Гаталы Д.Н. и сотрудников указанной организации, полагая, что
доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности
указанных Обществ являются достоверными, и они действительно смогут
погасить имеющиеся у них кредитные обязательства, передавали свои
денежные средства, Форексу Р.А., а также сотрудникам данной организации.
Получив
денежные
средства
от
клиентов,
сотрудники
ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом
компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» выдавали клиентам один экземпляр
договора и квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие факты
внесения денежных средств. Поступившие денежные средства от граждан,
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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 похищать их.
Указанным способом Форекс Р.А. и Гатала Д. Н., действуя группой лиц
по предварительному сговору, совместно и согласованно используя свое
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием граждан,
принимая личные сбережения последних по договорам софинансирования
(оказания услуг), обещая гражданам своевременное и полное погашение
кредитных обязательств в кредитных организациях, как лично, так и через
менеджеров ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под
логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» похитили денежные средства
граждан - клиентов, при этом, с целью недопущения разоблачения преступного
умысла, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно,
частично производили погашение кредитных обязательств клиентов 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 Форекс Р.А. в
офисном помещении по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорска,
произведя погашения кредитных обязательств на общую сумму 86 700 рублей,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Мендыбаева Б.А. денежные средства в
сумме 58 300 рублей, причинив последнему 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, произведя
погашения кредитных обязательств на общую сумму 52 092 рубля, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Мендыбаевой С.В. денежные средства в сумме 118 118
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от 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, произведя погашения
кредитных обязательств на общую сумму 17 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Тулебаевой Б.К. денежные средства в сумме 54 209 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Даниловой Г.П. денежные средства в сумме 61 132 рублей, которые
она внесла в организацию 11.06.2014 в дневное время в офисе по пр. К. Маркса,
130 в г. Магнитогорске, произведя частично погашение кредитных обязательств
в размере 7 568,16 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
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лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Даниловой Г.П. денежные
средства в сумме 53 563, 84 рубля, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- 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, произведя частично
погашение кредитных обязательств в размере 17 600 рублей, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Мендыбаева А.К. денежные средства в сумме 88 620
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение кредитных обязательств в
размере 10 200 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Рочий А.А. денежные средства
в сумме 20 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение кредитных обязательств
в размере 6 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Осиповой В.С. денежные
средства в сумме 49 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- 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, произведя частично погашение
кредитных обязательств в размере 17 100 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Исмухамбетова А.Е. денежные средства в сумме 77 730 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, произведя частично погашение
кредитных обязательств в размере 41 400 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Кожевниковой Л.Н. денежные средства в сумме 141 820 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму;
- 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
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г. Магнитогорске, не произведя ни единого погашения кредитных обязательств,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Попова В.Н. денежные средства в сумме
232 000 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- 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, не произведя ни единого
погашения кредитных обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Слабуновой
О.П. денежные средства в сумме 37 670 рублей, причинив последней ущерб на
указанную сумму;
- 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, не произведя ни единого погашения кредитных
обязательств, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Гладыщук Н.П. денежные
средства в сумме 172 780 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму.
Таким образом, в период с 07.08.2013 по 09.09.2014 Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору,
из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств
граждан, заключивших договоры софинансирования (оказания услуг), как
лично, так и посредством сотрудников ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест
Менеджмент Групп» под логотипом компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», не
знавших и не предполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и
Гаталы Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан-клиентов: Мендыбаева Б.А., Мендыбаевой
С.В., Тулебаевой Б.К., Даниловой Г.П., Мендыбаева А.К., Рочий А.А.,
Осиповой В.С., Исмухамбетова А.Е., Кожевниковой Л.Н., Попова В.Н.,
Слабуновой О.П. и Гладыщук Н.П., совершили хищение в особо крупном
размере, то есть противоправно, безвозмездно обратили в свою пользу,
принадлежащие
последним,
денежные
средства,
чем
причинили
Мендыбаеву Б.А. ущерб в сумме 58 300 рублей, Мендыбаевой С.В. ущерб в
сумме 118 118 рублей, Тулебаевой Б.К. ущерб в сумме 54 209 рублей,
Даниловой Г.П. ущерб в сумме 53 563, 84 рубля, Мендыбаеву А.К. ущерб в
сумме 88 620 рублей, Рочий А.А. ущерб в сумме 20 200 рублей, Осиповой В.С.
ущерб в сумме 49 000 рублей, Исмухамбетову А.Е. ущерб в сумме 77 730
рублей, Кожевниковой Л.Н. ущерб в сумме 141 820 рублей, Попову В.Н. ущерб
в сумме 232 000 рублей, Слабуновой О.П. ущерб в сумме 37 670 рублей,
Гладыщук Н.П. ущерб в сумме 172 780 рублей, всего на общую сумму
1 104 010, 84 рублей, в особо крупном размере, которыми распорядились по
своему усмотрению.
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Таким образом, Форекс Р.А. своими умышленными действиями
совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ –
мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления
доверием,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере.
В период с марта 2014 года по 27.03.2015 Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
являясь
фактическими
руководителями
Потребительского
общества
«Империал» (далее ПО «Империал», Общество), работавшего под незаконной
вывеской кредитного потребительского кооператива «Империал» (далее
КПК «Империал», Кооператив), действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием граждан, совершили хищение денежных средств,
принадлежащих последним, причинив им ущерб в особо крупном размере, при
следующих обстоятельствах:
В период до марта 2014 года, в неустановленное следствием время, у
Форекса Р.А., не имеющего постоянного источника дохода, возник преступный
умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, путем их
обмана и злоупотребления доверием. Имея корыстную цель собственного
обогащения, Форекс Р.А. решил открыть в г. Магнитогорске кредитный
потребительский кооператив и с этой целью приобрести зарегистрированное в
установленном законом порядке юридическое лицо, под вывеской которого
открыть кредитный потребительский кооператив и организовать его работу
таким образом, чтобы похищать денежные средства, поступающие от граждан.
В указанную преступную деятельность Форекс Р.А. решил вовлечь своего
знакомого Гаталу Д.Н., предложив последнему совместно с ним организовать
деятельность кредитного потребительского кооператива, занять должность
директора в данном кооперативе и совместно похищать денежные средства,
вносимые гражданами-пайщиками в качестве личных сбережений и паевых
взносов, то есть вступить с ним в преступный сговор. Гатала Д.Н., не имеющий
постоянного источника дохода и нуждающийся в заработке, с целью
извлечения для себя выгоды имущественного характера, согласился на
предложение Форекса Р.А., то есть вступил с ним в преступный сговор,
направленный на хищение чужого имущества – денежных средств граждан,
путем обмана и злоупотребления доверием последних.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., зная порядок работы кредитного
потребительского кооператива, с целью реализации своего преступного
умысла, направленного на хищение денежных средств граждан, решили
использовать потребительский кооператив в личных корыстных интересах - как
средство обеспечения своего регулярного дохода за счет постоянного
привлечения денежных средств граждан-пайщиков кооператива.
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., осознавая, что в случае невыплаты пайщикам вкладчикам кооператива процентов по заключенным с ними договорам, равно,
как и в случае не возврата денег пайщикам, пожелавшим выйти из кооператива,
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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 похищенных денежных
средств направлять на создание и поддержание видимости осуществления
законной деятельности кооператива, 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 приводить к
привлечению новых пайщиков в кооператив, что позволит им похищать
денежные средства граждан в течение длительного периода.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. достоверно знали о том, что
они будут принимать заведомо невыполнимые обязательства по возврату
личных сбережений граждан, уплате им высоких и финансово необоснованных
процентов, что является обманом.
Реализуя свой преступный умысел, Форекс Р.А. действуя совместно и
согласованно с Гаталой Д.Н., с корыстной целью собственного обогащения, в
марте 2014 года, в неустановленную следствием время, приобрели у учредителя
и председателя совета Потребительского общества «Империал» (далее
ПО «Империал») Платонова Ю.С. за денежное вознаграждение в размере
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.
При этом Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, имея совместный умысел, направленный на
хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием
последних, решили совместно осуществлять руководство ПО «Империал» под
логотипом несуществующего КПК «Империал» и разработали план совместных
преступных действий, заранее распределив между собой роли при совершении
преступления.
Так, Форекс Р.А. согласно отведенной роли, подыскал и арендовал офис,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, в
котором 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 персоналаменеджеров для работы в офисе, которых он совместно с Форексом Р.А.
обучил.
Таким образом, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и
согласованно, фактически возложили на себя обязанности по осуществлению
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руководства ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», получив
полный контроль за поступающими в наличными денежными средствами в
кооператив и возможность распоряжаться данными денежными средствами, то
есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. фактически были наделены организационнораспорядительными, административно-хозяйственными и управленческими
функциями в ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал».
Кроме того, с целью создания видимости правомерности и легальности
деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал» Форекс Р.А.
совместно и согласованно с Гаталой Д.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 для вовлечения большего
числа граждан в кооператив установили вознаграждение в размере до 55% от
сумм личных сбережений граждан.
Непрерывность поступления денежных средств и последующее их
безвозмездное обращение в свою пользу Форексом Р.А. и Гаталой Д.Н.
достигалось путем облачения своей преступной деятельности в форму
легальной деятельности ПО «Империал» под логотипом КПК «Империал», не
зарегистрированного в установленном законом порядке в государственных
органах и путём постоянного увеличения количества пайщиков кооператива.
С 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 направляли на
необоснованные финансовые затраты, арендовав для работы ПО «Империал»
под логотипом КПК «Империал» офисные помещения, вид которых создавал
впечатление успешности кооператива, 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.
Кроме 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
«Империал» под логотипом КПК «Империал», 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.
Таким образом, привлекаемые в качестве пайщиков граждане вводились в
заблуждение относительно возможности выгодного размещения денежных
средств, под условием последующей выплаты высоких и финансово
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необоснованных годовых процентов в размере до 55%, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. сообщали заведомо ложную информацию, тем самым публично
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, якобы, исключительно с целью организации финансовой
взаимопомощи граждан.
Кроме этого, 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, которые будут возвращены
пайщикам в любое время по первому требованию, так как они застрахованы.
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
договора 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 и действуя
через сотрудников ПО «Империал», передавали гражданам заведомо ложную
информацию, обеспечивающую индивидуальную психологическую обработку
последних,
выражавшуюся
в
создание
положительного
образа,
респектабельности КПК «Империал» и убежденности в правильности
принятого решения, что способствовало вовлечению граждан в члены не
существующего кооператива и передачи ими в КПК «Империал» личных
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сбережений, в результате чего, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., имеющие право
пользоваться и распоряжаться поступающими денежными средствами,
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, а также
имея 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, принявшим
решение вступить в члены кооператива и вложить свои денежные средства в
КПК «Империал», после чего последние, доверяя информации, полученной от
Форекса Р.А., Гаталы Д.Н., а также от сотрудников ПО «Империал», полагая,
что доведённые до них сведения о благонадежности и респектабельности
КПК «Империал» являются достоверными, и они действительно смогут
получить высокий доход, вложив свои деньги в кооператив, имея при этом
возможность забрать их обратно в любое время по мере необходимости,
передавали свои личные денежные средства сотрудникам ПО «Империал».
Получив 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 последним данные наличные денежные средства. Таким образом,
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и согласованно, получали
возможность пользоваться и 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» под логотипом КПК «Империал»,
расположенных по адресам: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27 и
г. Челябинск, ул. Косарева, 56А, помещение 4/1, используя свое служебное
положение, 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 преступного умысла, Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. частично производили выплаты пайщикам по договорам, в том
числе выплаты вознаграждений (процентов).
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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 93 117 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой
лиц по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Долгих И.М. денежные
средства в сумме 307 083 рубля, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от 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 время 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 130 280 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму;
- от 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.
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, используя своё служебное
положение, 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,
используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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
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предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления 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
он 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, используя своё служебное положение,
путем обмана и злоупотребления 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и 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, используя своё служебное положение, 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 в 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Кудрина Г.П. денежные средства в сумме 457 598 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму;
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- от Поповой Т.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые
она внесла 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, используя своё служебное положение, 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
она 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 есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Иванова И.А. денежные средства в сумме 400 200 рублей, которые он
внес в 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Иванова И.А. денежные
средства в сумме 338 580 рублей, причинив последнему ущерб на указанную
сумму;
- от Салимовой М.Г. денежные средства в сумме 75 200 рублей, которые
она 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Салимовой М.Г. денежные
средства в сумме 60 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от 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, используя своё служебное
положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Золотарева В.С. денежные
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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, используя своё служебное
положение, путем обмана и 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Маклакова А.Ю. денежные
средства в сумме 83 492 рубля, причинив последнему ущерб на указанную
сумму;
- от Каптуренко Л.В. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые
она 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Каптуренко Л.В. денежные
средства в сумме 1 850 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Новика А.Т.
денежные средства в сумме 506 078 рублей, причинив последнему ущерб на
указанную сумму;
- 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
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, 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
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одной выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Лаптовой В.П. денежные
средства в сумме 55 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от Вохминой Г.В. денежные средства в сумме 317 300 рублей, которые
она внесла в кооператив в период с 31.10.2014 по 16.03.2015 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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 50 200 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Елисеева В.М. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от Тюкинеева Н.Н. денежные средства в сумме 150 200 рублей, которые
он 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., действуя группой лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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, 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,
используя своё служебное положение, 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
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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,
используя своё служебное положение, 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 она 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, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в
сумме 50 200 рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 130 200 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
последней в размере 9 205 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 120 995 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 по 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Карпенко В.М. денежные средства в сумме 69 776 рублей, причинив последней
ущерб на указанную сумму;
- от Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей,
которые он 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Бурмистрова В.А. денежные
средства в сумме 250 200 рублей, причинив последнему ущерб на указанную
сумму, 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 лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Кузьмина М.Н. денежные
средства в сумме 55 400 рублей, причинив последнему ущерб на указанную
сумму;
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- 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, используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, 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 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, используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, 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 100 200 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 5 069 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц
по предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Сурженко Г.А. денежные
средства в сумме 95 131 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,
используя своё служебное положение, 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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- от Колташова Г.Н. денежные средства в сумме 120 200 рублей, которые
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,
используя своё служебное положение, 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 по 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Луневой Е.П. денежные средства в сумме 567 200 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,
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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Власова И.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от Горенкова 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Горенкова Н.Ф. денежные средства в сумме 50 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную 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
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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
она 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Корякиной И.А. денежные средства в сумме 300 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
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- 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
выплаты, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Пономарева Н.Ф. денежные
средства в сумме 150 200 рублей, причинив 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,
используя своё служебное положение, путем 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,
используя своё служебное положение, 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, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Порошкиной Л.П. денежные
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средства в сумме 25 000 рублей, причинив последней ущерб на указанную
сумму;
- от Зарипова 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Зарипова Р.Р. денежные 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, используя своё служебное положение, 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 есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, 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
по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, произведя частично выплату
последнему в размере 1 819 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Иванова И.Е. денежные средства в сумме 30 200 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
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доверием похитили у Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Галеева Я.З. денежные средства в сумме 100 200 рублей, которые он
внес в кооператив 28.01.2015 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, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Галеева Я.З. денежные средства в сумме 100 200 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Соломко Н.М. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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. 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от 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. 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Лисовского И.К. денежные средства в сумме 100 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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. Советской 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, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Гетманского
А.И. денежные средства в сумме 96 800 рублей, причинив последнему ущерб на
указанную сумму;
- от Дубовик Г.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей, которые
она внесла в кооператив 16.02.2015 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Дубовик Г.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму;
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- от Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей, которые
она внесла в кооператив 14.03.2015 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму;
- от Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей, которые
она 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, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, 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,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Кондовина С.Б. денежные средства в сумме 40 200
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму;
- от 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,
используя своё служебное положение, 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., действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору,
из корыстных побуждений, направленных на хищение денежных средств
граждан, заключивших с КПК «Империал» договоры передачи личных
сбережений, применяя разработанную схему деятельности ПО «Империал» под
логотипом несуществующего КПК «Империал» по принципу финансовой
пирамиды, как лично, так и посредством сотрудников ПО «Империал», не
знавших и не предполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и
Гаталы Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием 68 граждан-пайщиков кооператива, совершили
хищение в особо крупном размере, то есть противоправно, безвозмездно
обратили в свою пользу, принадлежащие последним денежные средства, на
общую сумму 12 271 084 рубля, которыми распорядились по-своему
усмотрению, чем причинили указанным гражданам - пайщикам кооператива
ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Таким образом, Форекс Р.А. своими умышленными действиями
совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ –
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мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и
злоупотребления
доверием,
совершенное
группой
лиц
по
предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного
положения, в особо крупном размере.
То есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159,
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Доказательствами, подтверждающими обвинение Гаталы Д.Н.
факту хищения денежных средств граждан по договорам
софинансирования, заключенным с ООО «ИнвестГрупп», являются:
- показания потерпевшего Мендыбаева Б.А. о том, что в 2005 году в
г. Магнитогорске он познакомился с Форексом Р.А. В 2013 он случайно
встретился с Форексом Р.А., которому рассказал, что уволился из МВД и ищет
работу. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через 4 месяца ему
позвонил Форекс Р.А. и предложил работать у него (Форекса Р.А.) личным
водителем без официального трудоустройства с ежемесячной заработной
платой 15 000 рублей плюс расходы на бензин. Он согласился, так как у него не
было работы. С осени 2013 на своем автомобиле он стал возить Форекса Р.А. по
делам последнего. Утром он обычно забирал Форекса Р.А. от одной из своих
любовниц: Ольги, которая работала бухгалтером в офисе организации
наименование «Древпром» по пр. К.Маркса, 174, или от Шеметовой Е. В офисе
«Древпром» по пр. К.Маркса, 174 официальным директором был ранее
незнакомый Невзоров М., их познакомил Форекс Р.А., а фактическим
директором был Форекс Р.А. Невзоров М. со слов Форекса Р.А., был
подставным лицом, которое он (Форекс Р.А.) использует, чтобы самому не
светится по документам. Когда Форекс Р.А. приезжал на указанный офис, то
давал указания работавшим там девушкам - менеджерам, после чего он возил
Форекса Р. по городу. Несколько раз возил Форекса Р.А. в г. Стерлитамак, где
со слов последнего был головной офис «Древпром». Форекс Р.А. говорил, что
в г. Стерлитамак отвозит отчетность по договорам и деньги, полученные от
граждан. В конце 2013 года, до нового года, Форекс Р.А. сказал, что
«Древпром» в г. Стерлитамаке закрылся, поэтому Форекс Р.А. так же закрыл
офис в г.Магнитогорске, при этом последний переживал, что еще до закрытия
увез все деньги полученные в г. Магнитогорске в г. Стерлитамак. После чего
Форекс Р.А. сказал, что в его услугах как водителя не нуждается.
Примерно конце января - начале февраля 2014 года Форекс Р.А. вновь
ему позвонил и предложил работать у него (Форекса Р.) личным водителем, с
вышеуказанными условиями работы, плюс питание в течение дня за счет
Форекса Р.А., на что он согласился. Когда только он вновь начал возить
Форекса Р.А., то неоднократно отвозил Форекса Р.А. по адресу: Советская
Армия, 27 в г. Магнитогорске, где на первом этаже находилось нежилое
помещение с отдельным входом со стороны проезжей части, которое Форекс
Р.А. арендовал у незнакомого мужнины. Указанное помещение по ул.
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Советской Армии,27 г. Магнитогорска представляло собой две комнаты и
подсобное помещение, с очень хорошим, дорогим ремонтом «под старину»,
стояли декоративные колоны, на которых была декоративная штукатурка, обои
были тисненые под «золото», глянцевый натяжной потолок, все это смотрелось
очень дорого и Форекс Р.А. про данное помещение сказал, что здесь надо
открыть какую-либо серьезную организацию типа кооператива, так как офис
смотрелся очень дорого. После чего со слов Форекса Р.А. последний начал
искать организацию, которая будет находиться в офисе по ул. Советской
Армии,27 в г. Магнитогорске и в феврале - марте 2014 года он неоднократно
возил Форекса Р.А. к отдельно стоящему нежилому зданию по ул. Калмыкова в
г. Магнитогорске, где со слов Форекса Р.А., находилась организация, через
которую можно было зарегистрировать организацию или купить организацию.
При этом Форекс Р.А. говорил, что долго не может найти подставное лицо, на
которое оформит новую организацию, и что Форексу Р.А. нужно такое же лицо
как Невзоров М., про которого говорили, что Невзоров М. наркоман и
выполнял все то, что говорил Форекс Р.А. Также Форекс Р.А. рассказывал, что
за то, что он (Форекс Р.А.) зарегистрировал на Невзорова М. организацию, он
(Форекс Р.А.) ежемесячно платил Невзорову М. определенную сумму, в районе
нескольких тысяч рублей. Позже он узнал, что Форекс Р.А. нашел подставное
лицо, на которого оформит новую организацию «Империал» - Гатала Д. Как
происходило оформление «Империал» на Гаталу Д., он не знает, так как ни
когда по своей инициативе не ходил за Форексом Р.М. в организации, куда
отвозил, а заходил вместе с Форексом Р.А. только по просьбе самого Форекса
Р.А. В это же время он стал возить Форекса Р.А. по кооперативам,
расположенным на территории г. Магнитогорска, со слов Форекса Р.А.,
последний узнавал, как работают кооперативы, при этом Форекс Р.А.
представлялся предполагаемым вкладчиком и узнавал, на каких условиях в
кооперативах принимают денежные средства. В кооперативах Форекс Р.А.
забирал различные брошюры, рекламные листы с рекламой вкладов и
кооперативов, как объяснял для образца. В том числе он возил Форекса Р.А. в
КПК «Народная Казна» по ул. Советской Армии, 25, где Форекс Р.А. узнавал,
как работает данный кооператив и как работать с гражданами, чтобы они
вкладывали свои денежные средства. В начале 2014 года он почти каждый день
возил Форекса Р.А. в офис по ул. Труда в г. Магнитогорска, где на первом
этаже девятиэтажного жилого дома располагался офис, вход со стороны
проезжей части ул. Труда, над входом висела вывеска «Оплатим кредит РФ». В
данном офисе постоянно находился Невзоров М., который сидел за столом за
компьютером и ни чего делал, а также Никулин Д. и Гатала Д.. Со слов Форекса
Р.А. они от имени ООО «ИнвестГрупп», которая была оформлена на Невзорова
М. заключали договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Форекс Р.А. при этом говорил, что
Невзоров М. подставное лицо в ООО «ИнвестГрупп», то есть Форекс Р.А. за
ежемесячное вознаграждение Невзорову М. оформил ООО «ИнвестГрупп» на
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Невзорова М., а реальный руководитель ООО «ИнвестГрупп» Форекс Р.А. Он
видел у Форекса Р.А. доверенность, выданную Невзоровым М. по которой
Форекс Р.А. действовал от имени ООО «ИнвестГрупп».
Весной 2014 между Форексом Р.А., Невзоровым М. и Никулиным Д.
произошла какая-то ссора, после чего Форекс Р.А. больше не приезжал в офис
«Оплатим кредит РФ» про ул. Труда г. Магнитогорска. Форекс Р.А. сразу после
ссоры с Никулиным Д. и Невзоровым М. разместил аналогичный офис с
названием «Оплатим кредит РФ» в арендованном ранее офисе по ул. Советской
Армии,27 в г.Магнитогорске. При этом на момент аренды офис был пустой,
мебель: столы, стулья по указанию Форекса Р.А. привозили из ранее
арендованного под «Древпром» офиса по пр. К.Маркса,174. Он сам лично
разгружал мебель из грузового автомобиля «газель» и заносил в офис по ул.
Советской Армии,27, а компьютерную технику: два монитора, два системных
блока и два принтера он привозил из квартиры матери Форекса Р.А.. Когда он
вез данную технику до офиса по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, то
Форекс Р.А., говорил, что не надо покупать бухгалтерские программы, так как
на данных системных блоках уже установлена программа 1С. В тот же период в
указанном офисе появился сейф, когда и где его купил Форекс Р.А. ему не
известно. У него ключей от данного офиса никогда не было, и когда он заносил
мебель и технику в указанный офис, то двери своими ключами открыл Форекс
Р.А. После того как весной 2014 года привезли мебель и технику, Форекс Р.А.
стал заключать договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Он не знает от чьего имени Форекс
Р.А. заключал договора с гражданами и сколько, таким образом, Форекс Р.А.
заключил договоров, но проработал Форекс Р.А. так недолго - около двух
недель, в это время в указанном офисе появился Гатала Д., который так же
начал заключать договора софинансирования. Примерно через две недели
Форекс Р.А. и Гатала Д. перестали от имени «Оплатим кредит РФ» ООО
«ИнвестГрупп» работать в офисе по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска,
так как работая от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по ул.
Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, Форекс Р.А. искал помещение под
«Оплатим кредит РФ», так как считал, что офис по ул. Советской Армии, 27
визуально выглядит как очень дорогой офис, и там необходимо разместить
серьезную организация- кооператив, и примерно в апреле 2014 года Форекс
Р.А. нашел офис под «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по пр.
К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, и с неизвестным мужчиной заключил
договор аренды помещения. Форекс Р.А. при нем находясь в самом офисе по
пр. К. Маркса,130 в г.Магнитогорске с незнакомым мужчиной, заключил
договор аренды офиса. После того как арендодатель вышел из помещения по
пр. К. Маркса, 130, Форекс Р.А. стал смеяться и сказал, что мужчина –
арендодатель даже не удостоверился в его личности, и что он (Форекс Р.А.)
заключил договор аренды помещения от имени Невзорова М., а мужчина –
арендодатель даже не спросил ни каких документов на Невзорова М.. Сумма
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арендной платы за помещение по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске была
30 000 рублей. Кто привез мебель и технику в офис по пр. К.Маркса,130, он не
знает. Он возил Форекса Р.А. в рекламную организацию по пр. Ленина, 91 в
г. Магнитогорске, где Форекс Р.А. заказал бело-синую вывеску «Оплатим
кредит РФ», которую затем повесили над офисом по пр. К.Маркса,130, там же
Форекс Р.А. заказал вывеску «Империал кредитный потребительский
кооператив», которую повесили над входом офиса по ул. Советской Армии, 27
г. Магнитогорска. Рекламные брошюры «Империал» Форекс Р.А. заказал в
рекламной организации, расположенной на первом этаже жилого дома по ул.
Доменщиков,14 в г.Магнитогорске.
В офисе по пр. К.Маркса,130 в г.Магнитогорске Форекс Р.А. открыл
«Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп», где менеджерами работали
знакомый Гатала Д. – Черников В., Махмутова А., с лета 2014 Балтин Г.,
которые заключали договора софинансирования с гражданами, по которым
«Оплатим кредит РФ»ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО
«ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита брало на себя
обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками, полученные от
граждан денежные средства Черников В. и Махмутова А. складывали в ящик
стола, где сидел Черников В., который являлся еще бухгалтером. При этом
непосредственное руководство работой указанного офиса осуществлял Гатала
Д., который при нем отчитывался перед Форексом Р.А. о работе офисе
«Оплатим кредит РФ», а именно о количестве заключенных договоров и о
полученных суммах и передавал денежные средства Форексу Р.А. Летом 2014 в
офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска появился кредитный агент, немолодая женщина, которую привел или Гатала Д. или Форекс Р., которая
помогала гражданам в оформлении кредитов в банках. С момента открытия
офиса по пр. К.Маркса,130 в г. Магнитогорске, Форекс Р.А. сам приезжал
редко в офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Форекс Р.А. во-первых
как открылся офис по пр. К.Маркса,130 стал просыпаться только к 13 часов, со
слов Гаталы Д., ему известно, что Форекс Р.А. каждую ночь отдыхал в
развлекательном центре «Джага-Джага» и ему сам Форекс Р.А. неоднократно
рассказывал, что постоянно посещает стриптиз в «Джага-Джага». Проснувшись
после 13 часов Форекс Р.А. около 1 часа, обычно лежал в ванне. К 14 часам
Форекс Р. выходил из дома, и он отвозил Форекса Р.А. в офис по ул. Советской
Армии,27 г. Магнитогорска, где оставлял или возил по делам по городу.
Вечером он иногда возил Форекса Р.А. в офис по пр. К.Маркса,130, где
последнего ждал Черников В. и специально оставался один после работы для
передачи денег. Черников В. отчитывался перед Форексом Р.А. сколько
заключил договоров и получено денег и передавал деньги Форексу Р.А.,
который складывал деньги, переданные Черниковым В. в свою сумку, которая
всегда находилась при Форексе Р.А. Иногда он привозил в офис за деньгами
одновременно и Форекса Р.А. и Гатала Д., и Черников В. несмотря на то, что
присутствовал Гатала Д., всегда отдавал деньги, полученные по договорам
софинансирования только Форексу Р.А. Примерно через несколько недель
после того как начал работать офис по пр. К.Маркса,130, Форекс Р.А., сказал,
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что так как с его (Форекса Р.) слов за перевод денег из г. Магнитогорска в
головной офис «Оплатим кредит РФ» в г.Москве платят большой процент, то
есть большую сумму платят за перевод денег, из которых можно было погасить
как минимум один кредит гражданина, то он (Форекс Р.А.) будет давать деньги
ему, а он будет оплачивать ежемесячные платежи по кредитным договорам
граждан. После чего Форекс Р.А., объяснил, как платить платежи через банки и
банкоматы. После чего он получал от Форекса Р.А. в файлах пакеты
документов, в каждом файле по пакету документов: договор софинасирования,
кредитный договор и денежные средства для уплаты ежемесячного платежа по
договору, и когда через банкомат, а когда через кассу банка, проявляя свой
паспорт, оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан,
заключившим договора софинанирования. Произведя оплаты, он документы:
договор софинансирования, кредитный договор с квитанциями об оплате
возвращал Форексу Р.А.
Примерно в июле 2014 года, когда Форекс Р.А., совместно с Гатала Д. и
Черниковым В. уехали в Р.Казахстан в г. Кустанай, со слов Форекса Р.А., чтобы
открыть «Оплатим кредит КЗ», Форекс Р.А. просил его приезжать и забирать
деньги в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска, в связи, с чем он вечером
приезжал в офис и забирал договора софинансирования и полученные у
Махмутовой А. деньги, которая на тот момент работала бухгалтером, и отвозил
деньги к себе домой. После того как Форекс Р.А. приехал примерно через
неделю, то он отдал все полученные от Махмутовой А. деньги и договора
софинансирования Форексу Р.А. Он спрашивал Форекса Р.А. почему
последний решил открыть офис «Оплатим кредит КЗ» в Казахстане, на что
Форекс Р.А. ответил, что «Древпром» по всей Башкирии собрал от мусульман
много миллионов рублей. После приезда Форекса Р.А. в июле 2014, он уехал на
несколько месяцев в Р.Казахстан, а когда вернулся, осенью 2014, офис по пр.
К.Маркса,130 г. Магнитогорска уже был закрыт, а в пользовании Форекса Р.А.
находился автомобиль «Тойота Камри». После чего он уже не работал
водителем у Форекса Р.А. Поздней осенью 2014 года ему позвонил Форекс
Р.А. и попросил за деньги отвезти вместе с Гатала Д. в г. Челябинск, где со слов
Форекса Р.А. последний открыл новый кооператив «Империал». В г.
Челябинске он пробыл два дня, жил в съемной квартире вместе с Форексом
Р.А., Гаталой Д. и незнакомой девушкой, которая работала менеджером в
кооперативе «Империал» в г. Челябинске. Он приезжал в офис «Империал» в г.
Челябинске, который представлял собой бывшее помещение банка, где было
два письменных стола, имелся кассовый узел, из бронированного стекла, где
было два кабинета кассиров, в кабинетах было по окошку для приема денег как
в банках, в кассовом узле стоял за решеткой массивный сейф. Через два дня он
уехал из г. Челябинска и в дальнейшем не работал у Форекса Р.А. водителем, и
не оказывал ни каких услуг.
Форекс Р.А. неоднократно говорил, что зарабатывает деньги, чтобы в
дальнейшем стать депутатом.
В апреле 2015 года, Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. приехали к нему
домой, и попросил проехать с ними на берег Урала. Он с Форексом Р. и Гатала
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Д. проехали на Зеленстрой, где Форекс Р.А. сказал выйти из машины и оставить
в машине свои сотовые телефоны, как он понял, чтобы никто не записал
разговор. На берегу, Форекс Р.А. с Гатала Д. рассказали, что офис «Империал»
по ул. Советской Армии, 27 в г Магнитогорске «накрыли» сотрудники ОЭБ и
ПК г.Магнитогорска, откуда изъяли всю документацию. Форекс Р.А. сказал,
что если его будут вызывать, чтобы он говорил, что ни чего не знает, и с ним
(Форексом Р.А.) не знаком. Затем Форекс Р.А. стал от него требовать деньги на
адвоката. Он ответил, что ни каких денег не даст, так как с ними (Форексом
Р.А. и Гатала Д.) не работал, а только возил Форекса Р.А. за деньги.
В конце июля - начале августа 2015 года, Форекс Р.А., ночью приехал к
нему домой, и предложил поговорить. Он сел в автомобиль «Тайота Камри»,
принадлежащий Форексу Р.А., который стоял у его дома, где Форекс Р.А.
показал два постановления о разрешении обыска в доме Гаталы Д. и Платонова
Ю. по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества от имени
«Империал». В постановлении была указана фамилия следователя – Алькина.
Форекс Р.А. сказал, что обыска еще не проводились, назвал ему даты, когда
должны быть произведены обыска у Гаталы Д. и Платонова Ю.. Со слов
Форекса Р.А. последний получил оба постановления от следователя Алькиной с
которой договорился. Форекс Р.А сказал, что последний с Алькиной
договорился, чтобы он дал показания против Гаталы Д. и стал его убеждать,
чтобы когда его вызовут на допрос он давал показания только против Гаталы
Д., а про него (Форекса Р.А.) ни чего не говорил, и в дальнейшем Форекс Р.А.
ему конкретно скажет какие именно показания он должен давать следователю.
Он сказал Форексу Р.А., что его не надо втягивать в преступления совершенные
Форексом Р.А, и он не будет давать показания, которые ему скажет Форекс
Р.А., после чего Форекс Р.А. уехал. Примерно через год- полтора года Форекс
Р.А ему позвонил со своего старого номера 8 968-121-11-11 и спросил, как дела,
он ответил, что все нормально. Он понял, что Форекс Р.А. специально звонил,
что называется «позванивал» его, при этом Форекс Р.А. сказал, что последний
работает на заводе, слышишь в трубке стук станков. Он ответил Форексу Р.А.,
что кому ты рассказываешь про свою работу на заводе и больше ему Форекс
Р.А. не звонил и не встречался.
В период с сентября 2018 года следователь его неоднократно вызывал для
проведения следственного действия, а именно проведения очной ставки с
обвиняемым Форексом Р.А. Он приходил к следователю для проведения очной
ставки с Форексом Р. не менее 6 раз. Когда он приходил и при попытке
проведения следственного действия, Форекс Р.А. постоянно намеренно
отказывался в проведения очной ставки, а именно, говорил, что болеет и
участвовать в следственном действии не может. Следователем Форексу Р.
вызывались медики, со слов которых ему стало известно, что с Форексом Р.
можно проводить следственные действия, однако Форекс Р. продолжал
отказываться от проведения очной ставки с ним, ссылаясь на плохое состояние
здоровья. Почему Форекс Р. таким образом отказывается от проведения очной
ставки, не знает, но может с уверенностью заявить, что Форекс Р.А. намеренно
затягивает проведение очной ставки с ним. За время его общения с Форекс Р.
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может охарактеризовать Форекса Р. как лживого, хитрого человека и поэтому
ему сразу стало понятно, что у Форекса Р. никакой болезни нет, а последний
специально обманывает сотрудников полиции и таким образом отказывается от
проведения очной ставки, так как понимает, что когда он работал с Форексом
Р., то все видел и знал о деятельности Форекса Р. в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
и КПК «Империал» и поэтому Форекс Р. боится, что он в ходе очной ставки
полностью будет настаивать на своих показаниях и изобличать в совершении
преступлений. Когда он работал у Форекса Р. водителем, то Форекс Р.
неоднократно ему говорил, что Фореск Р. на себя никакие организации не
оформляет, для того чтобы можно было бы человека, на кого оформлена
организация обвинить в совершении преступлений, а именно ООО
«ИнвестГрупп» было оформлено на Невзорова М., который является
наркозависящим человеком, а ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. и
поэтому он может с уверенностью сказать, что данных людей Форекс Р.
пытается обвинить в преступлениях, хотя на самом деле именно Форекс Р. и
являлся организатором данных преступлений.
Он работал водителем у Форекса Р. и иногда выполнял устные поручения
Форекса Р., а именно иногда Форекс Р. просил забрать денежные средства в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенного по пр. К. Маркса,
130, иногда просил оплатить очередные платежи по кредитам клиентов ООО
«Инвест Менеджмент Групп», а после чего квитанции об оплате он привозил в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При создании ООО «Инвест Менеджмент Групп» Гатала Д.
непосредственно занимался подготовкой офиса, набором сотрудников,
инструктажем, а Форекс Р. непосредственно обеспечил офис техникой и
мебелью. Компьютеры и мебель ранее находились и принадлежали ООО
«ДревПром», офисы которых располагались на территории г. Магнитогорска и
с. Фершенпенуаз, в которых Форекс Р. до закрытия являлся региональным
представителем, а он являлся водителем Форекса Р. В связи с чем, на данных
компьютерах были установлены компьютерные программы. После закрытия
офисов ООО «ДревПром» оргтехнику отвезли в квартиру, где проживает мать
Форекса Р., а мебель увезли в арендованный Форексом Р. гараж. С осени 2013
года по осень 2014 года он работал в должности водителя Форекса Р. без
официального трудоустройства и записи в трудовой книжке, заработная плата в
месяц составляла 15 000 руб., которую ему выплачивал лично Форекс Р.
наличными денежными средствами. Таким образом, за период работу у
Форекса Р. в качестве заработной платы он получил денежные средства на
общую сумму 180 000 рублей. Кроме того ежемесячно бензина затрачивалось
на поездки Форекса Р. в сумме 5 000 рублей, которые ему передавал Форекс Р.
Также ежедневно Форекс Р.А. оплачивал его обеды, которые проходили как
правило в кафе «Станица» и стоимость их составляла 1000 рублей. В период
его работы с Форекс Р. он регулярно возил последнего в игровые клубы, где
Форекс Р. играл на игровых автоматах, где Форекс Р. мог проиграть по 15-20
тысяч рублей за 30-40 минут, так как он являлся свидетелем данных
проигрышей и находился рядом. Со слов Форекса Р. ему стало известно, что
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Форекс Р. часто посещал стриптиз клубы. Кроме того, ему достоверно
известно, что в период его работы доход Форекс Р. получал только в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и более Форекс Р.нигде не работал и денежные
средства, которые последний расходовал, получал от деятельности ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которые и он передавал Форексу Р., забирая из
офиса по указанию.
Следователем ему на обозрение предоставлены тетрадные листы с
рукописными записями. Осмотрев данные листы, пояснил, что 11.06.2014 в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» он получил пакет документов на имя
Даниловой Г.П. и денежные средства в сумме 61 132 рубля, о чем имеется его
подпись. Данные документы и денежные средства в полном объеме он передал
Форексу Р., когда Форекс Р. ждал его в машине и не заходил в офис, так как не
хотел, чтобы Форекса Р. видел персонал офиса ООО «Инвест Менеджмент
Групп». Также он получал в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
документы и денежные средства от следующих граждан: 08.07.2014 в сумме
73 310 рублей, поступившие от Ширшова В.А.; 08.07.2014 в сумме 52 900
рублей поступившие от Ткачева О.А., 08.07.2014 в сумме 57 550 рублей от
Аверина С.Н., 08.07.2014 в сумме 20 470 рублей от Аверина С.Н.; 09.07.2014 в
сумме 26 300 рублей от Тулебаева Б.К.; 10.07.2014 в сумме 95 000 рублей от
Исмухамбетова А.Е.; 10.07.2014 в сумме 35 000 руб., от Ишкильдина Р.Ш.;
12.07.2014 суммы 63030 руб., 14500 руб., 25330 руб., 15380 руб., 18850 руб.,
37410 руб., 8 700 руб. от Кожевниковой Л.Н. и 14.07.2014 в сумме 24 000 руб.
от Романова С.В., о чем имеются его подписи в тетрадях. Указанные денежные
средства, а также документы от указанных граждан он в полном объеме
передал Форексу Р.
В разговорах Форекс Р. неоднократно пояснял ему, что необходимо
вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» первыми и
тогда кредит 100% будет погашен. Форекс Р. неоднократно убеждал его
вложить денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп» в счет
погашения ранее взятых имв банках кредитов: два кредита в ПАО «Сбербанк»
и кредит в банке «Русский Стандарт», при этом Форекс Р. просчитал, что для
погашения его кредитов на общую сумму около 500 000 рублей необходимо
передать Форексу Р. 145 000 рублей. Так как он доверял Форексу Р., и не
предполагал, что последний может его обмануть, он, продав свою автомашину
Хендай Соната, часть полученных денежных средств в сумме 145 000 рублей
передал лично в руки Форексу Р. в офисе по ул. Советской Армии, 27, где
Форекс Р. арендовал помещение для последующей работы кооператива
«Империал». Форекс Р. собственноручно заключил с ним 3 договора
софинансирования от ООО «Инвест Менеджмент Групп» во второй половине
марта 2014 года. Данные договора у него отсутствуют, так как Форекс Р. забрал
их себе, пояснив, что на них необходимо поставить печати и более данные
договоры он не видел. Переданные денежные средства Форекс Р. положил в
карман своей куртки. Когда Форекс Р. передавал ему документы для оплаты
очередных платежей кредитов граждан, то он также видел и оплачивал платежи
по своим кредитам.
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Примерно до середины марта 2014 года он возил Форекса Р. в офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп», расположенный по ул. Труда, 5, а с начала
апреля Форекс Р. снял офис, расположенный по пр. Карла Маркса, 130 для
работы ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Примерно в июне-июле 2014 года он поехал в респ. Казахстан к своим
родственникам и примерно в сентябре 2014 года ему позвонил Форекс Р.А. и
пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекратило свою деятельность
и что более в услугах водителя он не нуждается. Также Форекс Р.А. пояснил,
что организация больше не работает, поэтому теперь он сам должен оплачивать
свои кредиты, но Форекс Р.А. пообещал помочь закрыть его кредиты, но так
ничего и не сделал и платежи по кредитам не выплачивал, из-за чего у него
имелись просрочки по кредитным обязательствам перед банками. Он
неоднократно спрашивал у Форекса Р.А. по исполнению договоров
софинансирования, на что последний пояснял, что необходимо самому
оплачивать свои кредиты, так как ООО «Инвест Менеджмент Групп»
прекратило свою деятельность.
Он считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны Форекса Р.А., так как он как руководитель и организатор
ООО «Инвест Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получил
от большого количества клиентов денежные средства, однако обязательства не
исполнил, до настоящего времени никому денежные средства не вернул, а
полученные по договорам софинансирования денежные средства потратил на
личные нужды. В рамках заключенных с ним договоров софинансирования по
кредитному договору, открытому в банке «Русский Стандарт» в период с марта
по сентябрь 2014 года были осуществлены 4 платежа следующими суммами:
3400 рублей, 3500 рублей, 3500 рублей, 3300 рублей, всего на сумму 13 700
рублей. По кредитному договору, открытому в ПАО «Сбербанк России», было
совершено 5 платежей по 11 000 рублей каждый, а всего на сумму 55 000
рублей. По кредитной карте ПАО «Сбербанк России» было произведено 5
платежей: 3 месяца по 4 500 рублей, далее 3 500 рублей и 1000 рублей, всего на
сумму 18 000 рублей. Таким образом, примерно во второй половине марта 2014
года он внес в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме
145 000 рублей по 3 договорам софинанситрования, из которых по его
кредитным обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700
рублей. Таким образом, в результате данного преступления ему причинен
материальный ущерб в сумме 58 300 рублей.
т. 5 л.д. 9-11, т. 17 л.д. 228-245
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Мендыбаева Б.А.
изъяты 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» № 5484011600438577 на имя
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Мендыбаева Б.А.
т. 5 л.д. 14-29
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Мендыбаева Б.А., в ходе осмотра которых
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.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., используя свое служебное
положение, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть
похитили путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А.,
принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.
т. 5 л.д. 30-34
- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева Б.А.
№ 40817810316085033493 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя
Мендыбаева Б.А. по договору № 109458843, предоставленная АО «Банк
Русский Стандарт» по запросу следователя.
т. 5 л.д.36-42
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810316085033493 открытого в АО
«Банк Русский Стандарт» по договору № 109458843., в ходе осмотра которой
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
рублей для погашения кредитных обязательств. Таким образом, данная выписка
свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Мендыбаеву Б.А. и распоряжением ими по своему
усмотрению.
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 Б.А.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева
Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк России»,
предоставленная ПАО «Сбербанк России» по запросу следователя.
т. 5 л.д.48-52
-протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
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средств по счету Мендыбаева Б.А. № 40817810416002974542 открытого в ПАО
«Сбербанк России» на имя Мендыбаева Б.А.; выписка по движению денежных
средств счету Мендыбаева Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО
«Сбербанк России», в ходе осмотра которой 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, а по счету № 42307810472334512884 в период
времени с 19.04.2014 по 21.08.2014 осуществлены платежи на общую сумму
55 000 рублей. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву
Б.А. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.53-59
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Мендыбаева Б.А. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что во второй
половине марта 2014 года он внес в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 145 000 рублей
по 3 договорам софинанситрования, из которых по кредитным
обязательствам были оплачены платежи на общую сумму 86 700 рублей,
то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя свое служебное положение,
противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили
путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А.
принадлежащие последнему денежные средства в сумме 58 300 рублей.
- показания потерпевшей Мендыбаевой С.В. о том, что 17.09.2013 она
оформила потребительский кредит в ОАО «КУБ» на сумму 249 000 рублей,
сроком на 60 месяцев, с датой платежа 25 числа каждого месяца. С сентября
2013 года по май 2014 года она осуществляла ежемесячные платежи по
кредиту, просрочек по кредиту у нее не было.
17.06.2013 она оформила потребительский кредит в ОАО «Траст» на
сумму 338 119,96 рублей, сроком на 36 месяцев, с датой платежа 13 числа
каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала из рекламы,
которая находилась на улицах г. Магнитогорска, и от своего родственника
Мендыбаева Б.А., который пояснил, что он работает водителем у директора
ООО «Инвест Менеджмент Групп» и что 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»,
расположенный на первом этаже по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса,
130, над входом в который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и
«оплатим ваши кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими
буквами белого цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное
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впечатление действующей организации, обладающей большим оборотом
денежных средств. Само помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп»
представляло собой две комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола
с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на
каждом из столов находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много
сертификатов. Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально
дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился незнакомый
мужчина, который представился сотрудником ООО «Инвест Менеджмент
Групп» Черниковым В.В. (данные стали известны из квитанции к приходному
кассовому ордену) и незнакомая женщина, которая представилась менеджером
ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутова А.М.
Она спросила у Махмутовой А.М. об условиях софинансирования, на что
Махмутова А.М. пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом выплачивает полную стоимость по кредитным обязательствам.
Со слов Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и 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%
сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала никаких
учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так как
доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется офис, в
котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники, имеются
документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
В ходе разговора она задала вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить клиентам, на что Махмутова А.М. пояснила, что ООО «Инвест
Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
направлениям, из которых выплачивает потом основную сумму по договору
софинансирования. а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется,
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска,
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп» и передать
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собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с ООО
«Инвест Менеджмент Групп» - это выгодные условия по договору
софинансирования: переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательства по исполнению кредитного договора, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно рекламе и
обещаниям сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные
средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован
государством. Кроме того, менеджер заверил ее в том, что их компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
21.05.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой Анны Михайловны, действующей по доверенности
№ 1, был заключен договор софинансирования (оказания услуг), который она
собственноручно подписала. Данный договор был также подписан менеджером
Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязуется оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 153480,
заключенного с банком ОАО«КУБ» от 17.09.2013, 60 равными частями,
согласно подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 249 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 25 каждого месяца. В договоре было указано, что
компания обязуется предоставить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по софинансированию, путем направления подтверждающих
платежных документов: платежные поручения, квитанции, чек-ордер и другие.
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12
календарных месяцев. В договоре указано, что компания обязуется
осуществить софинансирование погашения кредиторской задолженности по
кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с момента заключения
настоящего договора. Также, согласно данному договору компания оказывает
клиенту услуги софинансирования кредиторской задолженности, путем
погашения кредиторской задолженности клиента посредством осуществления
платежей в кредитную организацию (учреждение), с которым у клиента
заключен кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором, в размере 72 210 рублей от суммы
кредитного договора или суммы остатка кредиторской задолженности клиента
по кредитному договору, что составляет 249 000 рублей. После этого
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бухгалтеру Черникову В.В., во исполнение обязательств по договору
софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» ею были
внесены денежные средства в сумме 72 210 рублей. Бухгалтер Черников В.В.
выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Денежные средства она передала в руки бухгалтеру Черникову В.В. в
наличном виде и последний принял от нее денежные средства, пересчитав их
вручную и убрав в сейф.
В тот же день, она получила на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
18.06.2014 в дневное время она вновь пришла в офис компании, где
между ней и ООО «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» в лице менеджера Махмутовой Анны Михайловны, действующей по
доверенности № 1, был заключен договор софинансирования (оказания услуг),
который она собственноручно подписала. Данный договор был также подписан
менеджером Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая
печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязуется оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 2483531086 в
филиале Банка «НБ Траст» АО от 17.06.2014, 36 равными частями, согласно
подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно- финансовой организации (учреждении) денежных средств, равными
частями от суммы ежемесячного либо иного вида платежа, в том числе и
посредством внесения двойной и (или) тройной суммы платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 338 119,96 рублей. Срок
оплаты по кредитному договору - 13 каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которым у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию 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, что составляет 338 119,96
рублей. После этого бухгалтеру Махмутовой А.М., во исполнение обязательств
по договору софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» она
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внесла денежные средства в сумме 98 000 рублей. Бухгалтер Махмутова А.М.
выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Денежные средства она передала в руки Махмутовой А.М. в наличном
виде и последняя приняла от нее денежные средства, пересчитав их вручную и
убрав в сейф.
В тот же день, она получила на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и 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. Таким образом, мне было выплачено на общую
сумму 52 092 рубля.
Примерно в сентябре 2014 года ей начали поступать звонки из банков, в
которых у нее были оформлены кредиты, с просьбой оплатить просрочку по
кредитам, а также, что у нее имеются задолженности по кредитным договорам.
После чего в сентябре 2014 года она оплатила долги по вышеуказанным
кредитам.
В сентябре 2014 года она приехала в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт, никого из сотрудников не было. Она звонила на
номера телефонов, которые были указаны в договорах софинансирования, но
телефон никто не брал. Она поняла, что ее обманули.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как согласно рекламе все деньги клиентов
компании застрахованы, но как оказалось со слов других граждан,
заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент
Групп», выплаты не производятся, во-вторых руководство ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получило от большого
количества граждан денежные средства и, в настоящее время, никому
денежные средства не возвращает, потратив их на свои личные нужды.
Таким образом, в период с 21.05.2014 по 18.06.2014 она внесла в кассу
ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 170 210
рублей, из которых было затрачено на погашение ее кредитов 52 092 рубля.
Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 118 118
рублей.
т. 5 л.д. 72-76
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Мендыбаевой С.В.
изъяты 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. 80-96
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Мендыбаевой С.В.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в период времени с 21.05.2014 по 18.06.2014
Мендыбаева С.В. внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 170 210 рублей, а
Форес Р.А. и Гатала Д.Н., используя свое служебное положение, противоправно
безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Мендыбаевой С.В., принадлежащие последней
денежные средства в сумме 118 118 рублей.
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), предоставленная Банком
«Траст» (ПАО) по запросу следователя.
т. 5 л.д.105-115
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Мендыбаевой С.В. № 40817810899221181640 (открытому в
рамках кредитного договора № 2483531086) открытого в Банке «Траст» (ПАО),
в ходе осмотра которой установлено, что в период с 11.07.2014 по 13.08.2014 на
счет Мендыбаевой С.В. зачислено 26 800 рублей для погашения кредитных
обязательств. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаевой
С.В. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.116-118
- выписки по движению денежных средств по кредитным счетам по
кредитному договору Мендыбаевой С.В. № 153480 открытого в Банке «КУБ»
(АО), предоставленная Банком «КУБ» (АО) по запросу следователя.
т. 5 л.д.120-128
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по кредитным счетам по кредитному договору Мендыбаевой С.В.
№ 153480 открытого в Банке «КУБ» (АО), в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 31.05.2014 по 31.08.2014 на счет Мендыбаевой С.В.
зачислено 25 292 рубля для погашения кредитных обязательств. Таким образом,
данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Мендыбаевой С.В. и распоряжением ими
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по своему усмотрению.
т. 5 л.д.129-132
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Мендыбаевой С.В. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что в период с
21.05.2014 по 18.06.2014 последняя 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, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя свое служебное положение,
противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть похитили
путем обмана и злоупотребления доверием Мендыбаевой С.В.
принадлежащие последней денежные средства в сумме 118 118 рублей.
- показания потерпевшей Тулебаевой Б.К. о том, что 11.04.2012 она
оформила потребительский кредит в банке ООО ИКБ «Совкомбанк» на сумму
47 368 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 8 числа каждого
месяца. С апреля 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные
выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
04.04.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «ОТП
Банк» на сумму 35 000 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 20
числа каждого месяца. С апреля 2014 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
02.06.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО
«Восточный экспресс банк» на сумму 62 870 рублей, сроком на 36 месяцев, с
платежной датой 29 числа каждого месяца.
09.07.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «ОТП
Банк» на сумму 101 000 рублей, сроком на 36 месяцев, с платежной датой 24
числа каждого месяца.
Из рекламных объявлений, которые находились на улицах
г. Магнитогорска и от своего родственника Мендыбаева Б.А. она узнала, что на
территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы
кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Ее заинтересовали
выгодные условия по договору софинансирования.
02.06.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест
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Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила
договор софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Прокопенко Е.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 118327382 ООО ИКБ «Совкомбанк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 47 368 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 13 737 рублей.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 13 737 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
Также 02.06.2014. находясь в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К. Маркса 130, она заключила договор софинансирования (оказания
услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой А.М.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 2638822781 ОАО «ОТП Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 35 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 10 150 рублей.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 10 150 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
Также 02.06.2014. находясь в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К. Маркса 130, она заключила договор софинансирования (оказания
услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Махмутовой А.М.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 14/7477/00000/401077 ОАО «Восточный
экспресс банк». Сумма основного долга кредитного договора составила 62 870
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 18 232
рубля.
02.06.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 18 232 рубля.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
09.07.2014 она вновь обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130.
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и
заключила
договор
софинансирования
(оказания
услуг)
с
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 2655829934 ОАО «ОТП Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 101 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 29 290 рублей.
09.07.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 29 290 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
В результате, в период с 02.06.2014 до 09.07.2014 в дневное время, в
офисе по пр. Карла Маркса, д. 130 в г. Магнитогорске, она внесла денежные
средства в сумме 71 409 рублей, из которых 17 200 рублей были затрачены на
погашение ее кредитных обязательств. Таким образом, руководители и
организаторы ООО «Инвест Менеджмент Групп», используя свое служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее
денежные средства в сумме 54 209 рублей, причинив ей ущерб на указанную
сумму.
т. 5 л.д. 145-155
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Тулебаевой Б.К.
изъяты 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 «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 5 л.д. 157-188
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Тулебаевой Б.К.
Таким образом, информация, содержащаяся в данных документах, в
совокупности
с
иными
материалами
уголовного
дела,
имеет
доказательственное значение, так как подтверждает, что в период времени с
02.06.2014
по
09.07.2014
Тулебаева
Б.К.
внесла
в
кассу
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в общей сумме 71 409 рублей, а Форес Р.А. и Гатала Д.Н., используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Тулебаевой Б.К., принадлежащие последней денежные средства в сумме 54 209
рублей.
т. 5 л.д. 189-197
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- выписки по движению денежных средств по счету Тулебаевой Б.К.
№ 40817810900177487104, отражающие гашение кредитов № 2638822781 от
04.04.2014, № 2655829934 от 09.07.2014, открытого в АО «ОТП Банк»,
предоставленная АО «ОТП Банк» по запросу следователя.
т. 5 л.д. 199-203
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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», в ходе осмотра
которых установлено, что в период с 18.06.2014 по 22.08.2014 на счет
Тулебаевой Б.К. зачислено 12 600 рублей для погашения кредитных
обязательств. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Тулебаевой
Б.К. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д. 204-207
- выписка по движению денежных средств по счету Тулебаевой Б.К.
№
RUR/000028442658/40817810450053146531,
отражающая
гашение
кредитного № 118327382 от 11.04.2012, открытого в ПАО «Совкомбанк»,
предоставленная ПАО «Совкомбанк» по запросу следователя.
т. 5 л.д. 209-212
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету № RUR/000028442658/40817810450053146531, отражающая
гашение кредитного № 118327382 от 11.04.2012, по кредитному договору
Тулебаевой Б.К. открытого в ПАО «Совкомбанк», в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 06.06.2014 по 30.07.2014 на счет Тулебаевой Б.К.
зачислено 4600 рублей для погашения кредитных обязательств. Таким образом,
данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Тулебаевой Б.К. и распоряжением ими по
своему усмотрению.
т. 5 л.д. 213-216
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Тулебаевой Б.К. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Тулебаева Б.К.
внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в общей сумме 71 409 рублей, из которых на
сумму 17 200 рублей произведено погашение кредитов, то есть Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
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злоупотребления доверием Тулебаевой Б.К. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 54 209 рублей.
- показания потерпевшей Даниловой Г.П. о том, что 10.06.2014 она
оформила потребительский кредит в АО «Сбербанк России» № 260987 на
сумму 210 800 рублей. Дата платежа была 10 число каждого месяца. Сумма
ежемесячного платежа составляла 7 568,16 рублей. В рамках данного платежа
она оплатила один платеж.
В июне 2016 года, она от своих знакомых, кого именно уже не помнит,
узнала об организации «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», которые заключают
договоры софинансирования и помогают в погашении кредитных обязательств
граждан. Данная информация ее заинтересовала, так как у нее имелся
потребительский кредит.
11.06.2014 в дневное время она пришла в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса,130, над входом в который висела вывеска с текстом: «купим
кредиты» и «оплатим ваши кредиты», или что-то подобное, точное название в
настоящее время не помнит. Все это создавало очень хорошее визуальное
впечатление действующей организации обладающей большим оборотом
денежных средств. Само помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп»
представляло собой две комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола
с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на
каждом из столов находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много
сертификатов. Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально
дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находились ранее
незнакомые женщина и мужчина, которые представились сотрудниками ООО
«Инвест Менеджмент Групп», описать и опознать их не может.
Она спросила у незнакомой женщины об условиях софинансирования, на
что менеджер пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает кредитным учреждениям полную стоимость по
кредитным обязательствам. Со слов менеджера ООО «Инвест Менеджмент
Групп» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность и все финансовые
вложения по договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в
страховой компании, и в случае каких-либо проблем страховая компания
выплатит 100% сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала
никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так
как доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется
офис, в котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники,
имеются документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
Также в ходе разговора сотрудники данной организации по поводу
выплат по договору софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент
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Групп» обязуется выплатить кредитным учреждениям, пояснили, что ООО
«Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
направлениям, из которых выплачивает потом как основную сумму по договору
софинансирования. а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на ее решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп» и передать
собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом основной причиной, по которой она решила заключить договор с ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»,
выгодные
условия
по
договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по ее кредитному договору, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все денежные
средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован
государством. Кроме того, менеджер заверил ее в том, что их компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
11.06.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера - незнакомого мужчины был заключен договор софинансирования
(оказания услуг), который она собственноручно подписала. Данный договор
был также подписан менеджером, который оформлял данный договор, на
договоре была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 260987 в банке
АО«Сбербанк России» от 10.06.2014, согласно подписанного графика платежей
между ней и кредитно- финансовой организацией (учреждением), посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 210 800
рублей. Срок оплаты по кредитному договору - 10 число каждого месяца. В
договоре было указано, что компания обязуется предоставить документы,
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подтверждающие исполнение обязанности по софинансированию, путем
направления подтверждающих платежных документов: платежные поручения,
квитанции, чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его
подписания и действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано,
что компания обязуется осуществить софинансирование погашения
кредиторской задолженности по кредитному договору в течение 12
календарных месяцев с момента заключения настоящего договора. Также,
согласно данному договору компания оказывает клиенту услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором в размере 61 132 рубля от суммы
кредитного договора. После этого менеджеру, во исполнение обязательств по
договору софинансирования, в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» она
внесла денежные средства в сумме 61 132 рублей. Менеджер пересчитал
денежные средства и выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В тот же день, она получила свой экземпляр договора софинансирования
(оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках заключенного договора, по кредитному договору был совершен
один платеж в размере 7 568,16 рублей. Более платежей в кредитную
организацию не поступало.
Примерно в конце сентября 2014 года ей начали поступать звонки из
банка «Сбербанк России», в котором у нее был оформлен кредит, с просьбой
оплатить просрочку по кредиту. В октябре 2014 года она оплатила
задолженность по вышеуказанному кредиту.
В сентябре 2014 она приехала в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
но он уже был закрыт, никого не было. Она звонила на номера телефонов,
которые были указаны в договорах софинансирования, но телефон никто не
брал. Она поняла, что ее обманули.
Считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как со слов сотрудников данной
организации, все деньги клиентов компании застрахованы, но как оказалось со
слов других граждан, заключивших договоры софинансирования с ООО
«Инвест Менеджмент Групп», выплаты не производятся.
Кроме того, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от большого количества граждан
денежные средства и, в настоящее время, никому денежные средства не
возвращает, потратив их на личные нужды.
Таким образом, 11.06.2014 она внесла в ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства на общую сумму 61 132 рублей, из которых было
перечислено в кредитное учреждение 7 568,16 рублей. Таким образом, ей
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причинен ущерб в сумме 53 563,84 рублей.
т. 5 л.д. 229-232
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Даниловой Г.П.
изъята выписка по кредитному договору № 260987 от 10.06.2014,
оформленному в ПАО «Сбербанк России».
т. 5 л.д. 235-239
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественного доказательства выписки, изъятой в ходе выемки
у потерпевшей Даниловой Г.П., в ходе осмотра которой установлено, что после
11.06.2014 произведен по кредиту один платеж в размере 7 568,16 рублей
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Даниловой Г.П. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Даниловой Г.П., принадлежащие последней денежные средства в сумме
53 563, 84 рубля.
т. 5 л.д. 240-244
- показания потерпевшего Мендыбаева А.К. о том, что в июне 2014
года он оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму
314 285,71 рублей, сроком на 60 месяцев, с датой платежа12 числа каждого
месяца.
26.06.2014 он оформил кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму
52 000 рублей, сроком на 12 месяцев, с датой платежа 17 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» он узнал из рекламы,
которая находилась на улицах г. Магнитогорска и от своего родственника
Мендыбаева Б.А., который пояснил, что работает водителем у директора ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и данная организация оказывает помощь в
погашении кредитов, клиент оплачивает только 30% с каждой полной суммы
кредита.
15.06.2014 он пришел в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, над входом в
который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши
кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого
цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей
организации, обладающей большим оборотом денежных средств. Само
помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две
комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола с офисной техникой, два
дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на каждом из столов
находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много сертификатов.
Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально дорогой.
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В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомый мужчина, который представился сотрудником ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Черниковым В.В. (данные стали известны из квитанции к
приходному кассовому ордену) и ранее незнакомая женщина, которая
представилась менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутовой
А.М. Также в офисе находился ранее незнакомый мужчина, который
представился директором ООО «ИнвестГрупп» Дмитрием Николаевичем,
позже от сотрудников полиции узнал фамилию - Гатала.
Он спросил у Гаталы Д.Н. об условиях софинансирования, на что
последний вместе сМахмутовой А.М. пояснили, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
покупает кредиты граждан за меньшую сумму, при этом погашает полную
стоимость кредитных обязательств. Со слов работников ООО «Инвест
Менеджмент Групп» официально зарегистрировано в государственных органах
и на законных основаниях осуществляет свою деятельность и 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% сумму по договору софинансирования. Он не
спрашивал никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент
Групп», так как доверял сотрудникам данной организации и считал, что если
имеется офис, в котором визуально ведется деятельность, работают
сотрудники, имеются документы, то от государства однозначно получены все
разрешающие документы.
В ходе разговора он задал вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить кредитным учреждениям, на что ГаталаД.Н. пояснил, что ООО
«Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по нескольким
направлениям, из которых выплачивает основную сумму по договору
софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в ООО «Инвест Менеджмент Групп». При
этом, основной причиной, по которой он решил заключить договор с ООО
«Инвест
Менеджмент
Групп»,
выгодные
условия
по
договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
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предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по погашению кредитных обязательств, а также
является надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно
обещаниям рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все
денежные средства клиентов были на 100% застрахованы и возврат
гарантирован государством. Кроме того, менеджер заверил его, что компания
работает давно, закрываться не собирается, является надежной организацией.
15.06.2014 в офисе ООО «ИнвестГрупп» между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера
Махмутовой Анны Михайловны, действующей по доверенности № 1, был
заключен договор софинансирования (оказания услуг), который он
собственноручно подписал. Данный договор был также подписан менеджером
Махмутовой А.М., на договоре была поставлена синяя круглая печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп».
Согласно данному договору, компания обязалась оказать услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора № 262202,
оформленного в ОАО «Сбербанк России» от 15.06.2014, 60 равными частями,
согласно подписанному графику платежей между ним и кредитно- финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 314 285,71 рублей. Срок
оплаты по кредитному договору - 12 числа каждого месяца. В договоре было
указано, что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в размере
91 140 рублей от суммы кредитного договора или суммы остатка кредиторской
задолженности клиента по кредитному договору, что составляет 314285,71
рублей. После этого, во исполнение обязательств по договору
софинансирования в кассу ООО «ИнвестГрупп» он внес денежные средства в
сумме 91140 рублей, передав ихбухгалтеру Черникову В.В., который выдал
квитанцию к приходному кассовому ордеру, убрав деньги в сейф.
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В тот же день, он получил на руки свой экземпляр договора
софинансирования (оказания услуг) и квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
В рамках данного договора в кредитное учреждение дважды поступала
оплата по кредитному договору в размере по 8 800 рублей ежемесячно. Так как
на счет поступили платежи, то он решил вновь обратиться к услугам данной
компании.
После чего, 14.08.2014 в дневное время он вновь пришел в офис
компании и, находясь в офисе ООО «Инвест Групп», между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера Балтина
Глеба Викторовича, действующий по доверенности № 1, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который он собственноручно подписал.
Данный договор был также подписан менеджером Балтиным Г.В., на договоре
была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп». Когда он пришел в офис, то в офисе находились
Махмутова А.М., директор Гатала Д.Н., ранее неизвестный Балтин Г.В., данные
которого стали известны из договора, и ранее еще одна незнакомая девушка,
внешность которой не запомнил.
Согласно данному договору, компания обязалась оказать услуги
софинансирования,
путем
погашения
счета
кредитной
карты
№ 40817810816004242047, выданной банком ОАО «Сбербанк России» от
26.06.2014, 12 равными частями, согласно подписанному графику платежей
между ним и кредитно-финансовой организацией (учреждением), посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 52 000
рублей. Срок оплаты по кредитному договору - 17 числа каждого месяца. В
договоре было указано, что компания обязуется предоставить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по софинансированию, путем
направления ему подтверждающих платежных документов: платежные
поручения, квитанции, чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента
его подписания и действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре
указано, что компания обязуется осуществить софинансирование погашения
кредиторской задолженности по кредитному договору в течение 12
календарных месяцев с момента заключения настоящего договора. Также,
согласно данному договору компания оказывает клиенту услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности в сумме 52 000 рублей и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в размере 29%
от суммы кредитного договора или суммы остатка кредиторской
задолженности клиента по кредитному договору - 15 080 рублей. После этого
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во исполнение обязательств по договору софинансирования, в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» им были внесеныденежные средства в сумме
15 080 рублей, которые были переданы бухгалтеру Махмутовой А.М., которая,
пересчитав их, убрала в сейф, выдав квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
Примерно в сентябре 2014 года ему начали поступать звонки из ПАО
«Сбербанк России» с просьбой оплатить просрочку по кредитам, так как у него
имеются задолженности по кредитным договорам. После чего в сентябре 2014
года он оплатил долги по вышеуказанным кредитам.
В сентябре 2014 он приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
который был закрыт, никого не было. Он звонил на номера телефонов, которые
были указаны в договорах софинансирования, но телефон никто не брал. Он
понял, что его обманули, так как обязательства по договорам
софинансирования не исполнялись.
Он считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как, во-первых, согласно рекламе, все деньги
клиентов компании застрахованы, но как оказалось со слов других граждан,
заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент
Групп», выплаты не производились, во-вторых руководство ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по договорам софинансирования получило от большого
количества граждан денежные средства, которые потрачены ими на свои
личные нужды.
Таким образом, в период с 15.06.2014 по 14.08.2014 он внес в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства на общую сумму 106220
рублей, из которых 17 600 рублей были перечислены по договору
софинансирования в ПАО «Сбербанк России». Ему причинен материальный
ущерб на общую сумму 88 620 рублей.
т. 5 л.д. 257-261
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Мендыбаева А.К.
изъяты договоры софинансирования (оказания услуг) от 15.06.2014 и от
14.08.2014, квитанции к приходным кассовым ордерам № а11 от 15.06.2014 и
№ а-39 от 14.08.2014, рекламная листовка «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 5 л.д. 264-281
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Мендыбаева А.К.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в период с15.06.2014 по 14.08.2014Мендыбаев А.К. внес
в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства в сумме 106 220 рублей, а Форес Р.А. и Гатала Д.Н.,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в
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свою пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Мендыбаева А.К., принадлежащие последнему денежные средства в сумме
88 620 рублей.
т. 5 л.д. 282-288
- выписка по движению денежных средств по счету Мендыбаева А.К.
№ 40817810816004242047 открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя
Мендыбаева А.К.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева
Б.А. № 45507810472000141438 открытого в ПАО «Сбербанк России»,
предоставленная ПАО «Сбербанк России» по запросу следователя.
т. 5 л.д.290-294
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки 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., в ходе осмотра которых
установлено,
что
по
счетам
№
40817810816004242047
и
№ 45507810472000141438 осуществлены платежи на общую сумму 17 600
рублей. Таким образом, данная выписка свидетельствуют о хищении Форексом
Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Мендыбаеву А.К. и
распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 5 л.д.295-298
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Мендыбаева А.К. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что последний в
период с 15.06.2014 по 14.08.2014 внес в ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства на общую сумму 106220 рублей, из которых только на
сумму 17 600 рублей произведено погашение кредитов, то есть Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Мендыбаева А.К., принадлежащие последнему
денежные средства в сумме 88 620 рублей.
- показания потерпевшей Рочий А.А. о том, что 24.06.2014 она
оформила потребительский кредит в ОАО «ВУЗ - Банк» на сумму 105 000
рублей, сроком на 36 месяцев, с датой платежа 15 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» она узнала от своих
знакомых, которые пояснили, что данная организация оказывает помощь в
погашении кредитов при этом клиент оплачивает 30% от суммы кредита.
25.06.2014 она пришла в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, где над входом
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в офис висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши кредиты».
Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого цвета. Все это
создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей организации
обладающей большим оборотом денежных средств. Само помещение ООО
«Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две комнаты. В комнате № 1
стояло два письменных стола с офисной техникой, два дивана. В комнате № 2
стоял письменный стол, и на каждом из столов находились компьютеры и
оргтехника. На стенах было много сертификатов. Обстановка указанного офиса
была опрятной и визуально дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомые мужчина и женщина, которые представились сотрудниками ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которых с учетом прошедшего времени описать
и опознать не сможет, помнит, что мужчина был азиатской наружности,
высокого роста, худощавого телосложения.
Она спросила у мужчины об условиях софинансирования, на что
мужчина пояснил, что на территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест
Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую сумму,
при этом оплачивает полную стоимость по кредитным обязательствам. Со слов
Махмутовой А.М. ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и все финансовые вложения по договорам с
ООО «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании, и в
случае каких-либо проблем страховая компания выплатит 100% суммы по
договору софинансирования. Она не спрашивала никаких учредительных
документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так как доверяла сотрудникам
данной организации и считала, что если имеется офис, в котором визуально
ведется деятельность, работают сотрудники, имеются документы, то от
государства однозначно получены все разрешающие документы.
Также мужчина пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с
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ООО «Инвест Менеджмент Групп», выгодные условия по договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по исполнению моего кредитного договора, а также
является надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно
обещаниям сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп», все денежные
средства клиентов 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что их компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
25.06.2014 в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» между ней и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера с которым она разговаривала, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который она собственноручно подписала.
Данный договор был также подписан менеджером ООО «Инвест Менеджмент
Групп»,
на
договоре
была
поставлена
синяя
круглая
печать
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп».
Согласно данному договору, компания обязуется оказать услуги
софинансирования,
путем
погашения
кредитного
договора
№ 42301810700000602435от 24.06.2014, оформленного в ОАО «ВУЗ-Банк»,
согласно подписанного графика платежей между ней и кредитно-финансовой
организацией (учреждением), посредством внесения на лицевой счет в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 105 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 15 число каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставлять документы, подтверждающие
исполнение обязанности по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности в размере
105 000 рублей и оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим
договором, в размере 29% от суммы кредитного договора или суммы остатка
кредиторской задолженности клиента по кредитному договору - 30 400 рублей.
После этого, во исполнение обязательств по договору софинансирования, она
внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» наличные денежные
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средства в сумме 30 400 рублей, которые она передала мужчине. Последний,
пересчитав деньги, выдал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках заключенного договора, по ее кредиту в ОАО «ВУЗ - Банк»
было внесено два платежа по 5100 рублей, всего на сумму 10 200 рублей.
Примерно в сентябре 2014 года ей стали поступать звонки из банка, с
просьбой оплатить просрочку и задолженность по кредиту. После чего в
сентябре 2014 года она оплатить долги по вышеуказанному кредиту.
В конце сентября 2014 года она приехала в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», который был закрыт, никого не было. Она звонила на
номера телефонов, которые были указаны в договорах софинансирования, но
телефон никто не отвечал. Она поняла, что ее обманули, обязательства по
договору софинасирования не исполнялись.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как со слов сотрудников организации, все
деньги клиентов компании застрахованы, но как оказалось со слов других
граждан, заключивших договора софинансирования с ООО «Инвест
Менеджмент Групп», выплаты не производятся.
Кроме того, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от большого количества граждан
денежные средства и, в настоящее время, никому денежные средства не
возвращает, так как деньги потрачены ими на личные нужды.
Таким образом, 25.06.2014 она внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 30 400 рублей, из которых были оплачены
два платежа по ее кредиту на общую сумму 10 200 рублей. Таким образом, в
результате данного преступления ей причинен материальный ущерб в сумме
20 200 рублей.
т. 5 л.д. 311-314
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Рочий А.А. изъята
выписка по банковскому счету № 42301810700000602435, в ОАО «ВУЗ-Банк»
открытому на имя Рочий А.А.
т. 5 л.д. 317-323
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественного доказательства выписки, изъятой в ходе выемки
у потерпевшей Рочий А.А., в ходе осмотра которой установлено, что после в
счет погашения кредита в ОАО «ВУЗ - Банк» было внесено два платежа по
5100 рублей, всего на сумму 10 200 рублей.
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Рочий А.А. имеют доказательственное значение
для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
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злоупотребления доверием Рочий А.А. принадлежащие последней денежные
средства в сумме 20 200 рублей.
т. 5 л.д. 324-327
- показания потерпевшей Осиповой В.С. о том, что летом 2014 года она
оформила потребительский кредит в ООО «ХоумКредитБанк» на сумму
160 000 рублей сроком на 60 месяцев с ежемесячной суммой платежа 6 000
рублей.
Летом 2014 года она проходила мимо дома по пр. К. Маркса,130 в
г. Магнитогорске и увидела рекламные вывески, на которых было написано
«оплатим ваши кредиты» или «оплатим кредит. РФ», точно не помнит, так как
прошло много времени. Вывеска была красного цвета с большими буквами
белого цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление
действующей организации обладающей большим оборотом денежных средств.
Она решила зайти в офис данной организации, чтобы узнать какие услуги они
предоставляют. Когда она прошла в помещение, то ее встретила девушка,
которая представилась менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп»
Махмутовой А.М. Был ли еще кто в офисе, не помнит.
Она спросила у Анны Михайловны об условиях софинансирования, на
что последняя пояснила, что на территории г. Магнитогорска действует ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которое покупает кредиты граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает кредитной организации полную стоимость по
кредитным обязательствам. Со слов 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, и в случае каких-либо проблем страховая компания
выплатит 100% сумму по договору софинансирования. Она не спрашивала
никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент Групп», так
как доверяла сотрудникам данной организации и считала, что если имеется
офис, в котором визуально ведется деятельность, работают сотрудники,
имеются документы, то от государства однозначно получены все разрешающие
документы.
Также Махмутова А.М. пояснила, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
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- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой она решила заключить договор с
ООО «Инвест Менеджмент Групп», выгодные условия по договору
софинансирования, то, что переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательство по погашению кредитного договора, а также является
надежной передачей денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
рекламы и сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные
средства клиентов 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
В сентябре 2014 года, точной даты в настоящее время не помнит, 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 договор софинансирования
(оказания услуг), который она собственноручно подписала. Данный договор
был также подписан менеджером Махмутовой А.М., на договоре была
поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования путем погашения кредитного договора в ООО «ХКФ Банк»,
60 равными частями, согласно подписанного графика платежей, посредством
внесения на лицевой счет в кредитно-финансовой организации (учреждении)
денежных средств, в равной части суммы ежемесячного либо иного вида суммы
платежа, в том числе и посредством внесения двойного и (или) тройного сумм
платежа. Сумма основного долга кредитного договора составляла 160 000
рублей. В договоре было указано, что компания обязуется предоставить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей по софинансированию,
путем направления подтверждающих платежных документов: платежные
поручения, квитанции, чек-ордер и другие. В договоре указано, что компания
обязуется
осуществить
софинансирование
погашения
кредиторской
задолженности по кредитному договору в течение 12 календарных месяцев с
момента заключения настоящего договора. Также, согласно данному договору
компания оказывает клиенту услуги софинансирования кредиторской
задолженности, путем погашения кредиторской задолженности клиента
посредством осуществления платежей в кредитную организацию (учреждение),
с которой у клиента заключен кредитный договор. Клиент производит оплату
услуг компании по софинансированию кредиторской задолженности в размере
160 000 рублей и оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим
договором, в размере 55 000 рублей от суммы кредитного договора или суммы
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остатка кредиторской задолженности клиента по кредитному договору. После
этого она внесла в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства
в сумме 55 000 рублей. Бухгалтер выдал ей квитанцию к приходному кассовому
ордеру.
После этого в конце октября 2014 года она вновь пришла в офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп», где Махмутова А.М. предоставила ей квитанцию
об оплате очередного платежа кредитному договору в сумме 6 000 рублей.
Примерно в ноябре - декабре 2014 года ей стали поступать звонки из
банка, в котором у меня был оформлен кредит, с просьбой оплатить
задолженность по кредиту. Она прошла в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт. Она стала звонить по номерам телефонов, но
никто не отвечал. Она поняла, что ее кредит платить никто не будет, и что ее
обманули. После чего она сама оплатила долг по вышеуказанному кредиту.
Она считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как согласно рекламе и пояснений
менеджера ООО «Инвест Менеджмент Групп» все деньги клиентов компании
застрахованы, но как оказалось со слов других граждан, заключивших договора
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», выплаты не
производятся. Также, руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
договорам софинансирования получило от граждан денежные средства и, в
настоящее время, никому денежные средства не возвращает, потратив их на
личные нужды.
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. Таким
образом, ей причинен имущественный вред на сумму 49 000 рублей.
т. 6 л.д. 8-11
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Осиповой В.С.
изъяты договор софинансирования (оказания услуг) от 2014 года, квитанция
ООО «ХКФ банк» от 29.10.2014
т. 6 л.д. 14-23
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Осиповой В.С.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что в сентябре 2014 года Осипова В.С. внесла в кассу
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 55 000 рублей.
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Осиповой В.С. имеют доказательственное значение для
расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс Р.А. и
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Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
свое служебное положение, противоправно безвозмездно обратили в свою
пользу, то есть похитили путем обмана и злоупотребления доверием
Осиповой В.С., принадлежащие последней денежные средства в сумме 49
000рублей.
т. 6 л.д. 24-28
- показания потерпевшего Исмухамбетова А.Е. о том, что 10.07.2014
он оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк» на сумму 327 000
рублей сроком на 60 месяцев с датой платежа 10 числа каждого месяца.
О компании ООО «Инвест Менеджмент Групп» он узнал от своего
знакомого Мендыбаева Б.А., который пояснил, что работает водителем у
директора ООО «Инвест Менеджмент Групп» и что данная организация
оказывает помощь в погашении кредитов, а клиент оплачивает 30% от общей
суммы кредита.
10.07.2014 он пришел в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 130, над входом в
который висела вывеска с текстом: «купим кредиты» и «оплатим ваши
кредиты». Сама вывеска была красного цвета с большими буквами белого
цвета. Все это создавало очень хорошее визуальное впечатление действующей
организации обладающей большим оборотом денежных средств. Само
помещение ООО «Инвест Менеджмент Групп» представляло собой две
комнаты. В комнате № 1 стояло два письменных стола с офисной техникой, два
дивана. В комнате № 2 стоял письменный стол, и на каждом из столов
находились компьютеры и оргтехника. На стенах было много сертификатов.
Обстановка указанного офиса была опрятной и визуально дорогой.
В помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп» находился ранее
незнакомый мужчина, который представился менеджером ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Балтиным Г.В. (данные стали известны из договора
софинансирования) и ранее незнакомая женщина, которая представилась
менеджером ООО «Инвест Менеджмент Групп» Махмутова А.М. (данные
стали известны из квитанции к приходному кассовому ордеру).
Он спросил у Балтина Г.В. об условиях софинансирования, на что
последний вместе с Махмутовой А.М. пояснили, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
покупает кредиты граждан за меньшую сумму, при этом выполняет кредитные
обязательства в полном объеме. Со слов работников ООО «Инвест
Менеджмент Групп» официально зарегистрировано в государственных органах
и на законных основаниях осуществляет свою деятельность и 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% сумму по договору софинансирования. Он не
спрашивал никаких учредительных документов ООО «Инвест Менеджмент
Групп», так как доверял сотрудникам данной организации и считал, что если
имеется офис, в котором визуально ведется деятельность, работают
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сотрудники, имеются документы, то от государства однозначно получены все
разрешающие документы.
Также Балтин Г.В. пояснил, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям, из которых
исполняет обязательства по договору софинансирования, а именно:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты
(занимается микрофинансовой деятельностью), то есть дают деньги в кредит
под большие проценты, и при заключении договоров кредитования,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество – недвижимость или
автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество ООО «Инвест Менеджмент Групп» реализуется;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит несколько ломбардов,
осуществляющих свою деятельность на территории г. Магнитогорска;
- ООО «Инвест Менеджмент Групп» работает с крупными
предприятиями и заводами.
Указанные обстоятельства повлияли на решение заключить договор
софинансирования с ООО «Инвест Менеджмент Групп», по которому передать
собственные денежные средства в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При этом, основной причиной, по которой он решил заключить договор с ООО
«Инвест Менеджмент Групп» - выгодные условия по договору
софинансирования: переданные денежные средства вкладываются в
предоставление займов, по которым обязательно предоставляется залоговое
обеспечение, следовательно, в дальнейшем ООО «Инвест Менеджмент Групп»
исполняет обязательства по исполнению кредитного договора, а также является
надежным вложением денежных средств. Кроме того согласно обещаниям
сотрудников ООО «Инвест Менеджмент Групп» все денежные средства
клиентов были на 100% застрахованы и возврат гарантирован государством.
Кроме того, менеджер уверил, что компания работает давно, закрываться не
собирается, является надежной организацией.
10.07.2014 в офисе ООО «ИнвестГрупп» между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Групп» в лице менеджера Балтина
Г.В., действующего по доверенности № 1, был заключен договор
софинансирования (оказания услуг), который он собственноручно подписал, на
договоре была поставлена синяя круглая печать «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «ИнвестГрупп».
Согласно данному договору компания обязалась оказать услуги
софинансирования путем погашения кредитного договора № 273475 в ОАО
«Сбербанк» от 10.07.2014, 60 равными частями, согласно подписанного
графика платежей, посредством внесения на лицевой счет в кредитнофинансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной части
суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в том числе и
посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа. Сумма
основного долга кредитного договора составляла 327 000 рублей. Срок оплаты
по кредитному договору - 7 числа каждого месяца. В договоре было указано,
что компания обязуется предоставить документы, подтверждающие
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исполнение обязанностей по софинансированию, путем направления
подтверждающих платежных документов: платежные поручения, квитанции,
чек-ордер и другие. В договоре указано, что компания обязуется осуществить
софинансирование погашения кредиторской задолженности по кредитному
договору в течение 12 календарных месяцев с момента заключения настоящего
договора. Также, согласно данному договору компания оказывает клиенту
услуги софинансирования кредиторской задолженности, путем погашения
кредиторской задолженности клиента посредством осуществления платежей в
кредитную организацию (учреждение), с которой у клиента заключен
кредитный договор. Клиент производит оплату услуг компании по
софинансированию кредиторской задолженности в размере 327 000 рублей и
оказанию иных услуг, предусмотренных настоящим договором, в сумме 94 830
рублей. После этого во исполнение обязательств по договору
софинансирования, он передал в кассу ООО «ИнвестГрупп» бухгалтеру
Махмутовой А.М. денежные средства в сумме 94 830 рублей. Бухгалтер
Махмутова А.М. выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру.
В рамках данного договора по кредитному договору дважды поступала
оплата в размере 8 400 рублей и 8 700 рублей. Ежемесячно он приходил в офис
компании, где ему передавались копии платежных документов,
подтверждающих внесение денежных средств в рамках заключенного договора.
Примерно в октябре 2014 года ему стали поступать звонки из ПАО
«Сбербанк», в котором у него был оформлен кредит, с просьбой оплатить
задолженность по кредиту. Он проехал в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», который был закрыт, на контактные номера телефонов никто не
отвечал. Он понял, что его обманули и сам оплатил задолженность по
вышеуказанному кредиту.
Считает, что в данном случае имеют место именно мошеннические
действия со стороны руководства компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп», так как руководство ООО «Инвест Менеджмент
Групп» по договорам софинансирования получило от граждан денежные
средства и, в настоящее время, никому денежные средства не возвращает,
потратив их на личные нужды.
Таким образом, 10.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 94 830 рублей, из которых 17 100 рублей
были перечислены в счет погашения его кредитных обязательств. Таким
образом, ему причинен материальный ущерб в сумме 77 730 рублей.
т. 6 л.д. 41-44
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Исмухамбетова А.Е.
изъяты 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. 47-62
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Исмухамбетова А.Е.
Информация, содержащаяся в данных документах, в совокупности с
иными материалами уголовного дела, имеет доказательственное значение, так
как подтверждает, что 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.
Таким образом, указанные документы в совокупности с показаниями
потерпевшего Исмухамбетова А.Е. имеют доказательственное значение
для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления
доверием
Исмухамбетова А.Е.,
принадлежащие
последнему денежные средства в сумме 77 730рублей.
т. 6 л.д. 63-68
- показания потерпевшей Кожевниковой Л.Н. о том, что 28.07.2012 она
оформила потребительский кредит в банке ООО «ХКФ Банк» на сумму 217 424
рублей, сроком на 36 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 9 212,25 рублей,
с платежной датой 25 числа каждого месяца. С августа 2013 года по июнь 2014
года она осуществляла ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по
платежу у нее не было.
24.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ОАО
«Сбербанк России» на сумму 50 000 рублей, сроком на 60 месяцев.
Ежемесячный платеж составлял 3 000 рублей, с платежной датой 20 числа
каждого месяца. С октября 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
28.09.2012 она оформила потребительский кредит в банке ООО
«Русфинанс Банк» на сумму 87 336,24 рублей, сроком на 36 месяцев.
Ежемесячный платеж составлял 3 563,32 рубля, с платежной датой 28 числа
каждого месяца. С октября 2012 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
08.02.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 129 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный
платеж составлял около 3 000 рублей, с платежной датой 29 числа каждого
месяца. С февраля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные
выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
06.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 30 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный платеж
у нее составлял около 700 рублей, с платежной датой 5 числа каждого месяца.
С апреля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты
по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
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06.03.2013 она оформила потребительский кредит в банке ЗАО «Русский
Стандарт» на сумму 65 000 рублей, сроком на 12 месяцев. Ежемесячный платеж
у нее составлял около 3 500 рублей, с платежной датой 5 числа каждого месяца.
С апреля 2013 года по июнь 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты
по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
05.03.2014 она оформила потребительский кредит в банке ООО
«Русфинанс Банк» на сумму 53 030 рублей, сроком на 12 месяцев.
Ежемесячный платеж у нее составлял 5 536,36 рублей, с платежной датой 4
числа каждого месяца. С апреля 2014 года по июнь 2014 года она осуществляла
ежемесячные выплаты по кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
Из рекламного блока по телевизору она узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп», которое
осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы кредита,
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»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую сумму, при этом
оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность организации
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, все
финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест Менеджмент Групп»
застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она решила
воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила 7
договоров софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 103747086 ЗАО «Банк Русский Стандарт»
от 08.02.2013. Сумма основного долга кредитного договора составила 129 000
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рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 37 410
рублей.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения 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.
12.07.2014 согласно заключенным договорам, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 183 220 рублей.
В 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
общую сумму 41 400 рублей.
В начале сентября 2014 года ей начали поступать звонки с различных
банков, в которых у нее ранее были оформлены кредиты, с просьбой оплатить
просрочку по кредитам, а также, что у нее имеются задолженности по
кредитным договорам. Вложенные в ООО «Инвест Менеджмент Групп»
личные сбережения, она не смогла получить их обратно.
В общей сложности руководство ООО «Инвест Менеджмент Групп»
получило от неё денежные средства в сумме 183 220 рублей, которые она
внесла в Общество 12.07.2014 в дневное время в офисе по пр. Карла Маркса,
130 в г. Магнитогорске. За указанный период времени она получила выплаты
по имеющимся кредитным обязательствам на общую сумму 41 400 рублей, то
есть руководители и организаторы ООО «ИнвестМенеджмент», используя свое
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
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нее денежные средства в сумме 141 400 рублей, причинив ей ущерб на
указанную сумму.
т. 6 л.д. 77-79, 81-90
- протокол выемки от 17.09.2018, в ходе которой у потерпевшей
Кожевниковой Л.Н. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных
средств в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 6 л.д. 93-183
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Кожевниковой Л.Н., согласно которых 12.07.2014
Кожевниковой Л.Н. внесены в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 183 220 рублей.
т. 6 л.д. 184-198
- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного специалиста
– эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт» Федорова
О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору № 103964176 от
06.03.2013 заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и Кожевниковой
Л.Н.
т. 6 л.д. 203-222
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810516980434641 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 6 л.д.225-230
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств кредитное досье по кредитному
договору № 103964176 от 06.03.2013 заключенному между АО «Банк Русский
Стандарт» и Кожевниковой Л.Н.; выписки по движению денежных средств по
счету Кожевниковой Л.Н. № 40817810516980434641 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 № 103964176 от 08.02.2013 о предоставлении кредита на сумму 30 000
рублей, на счет которого осуществлены операции пополнения счета: 30.07.2014
на сумму 1 200 рублей.
т. 6 л.д.231-235
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты кредитное досье по кредитному
договору № 10247 от 24.09.2012 заключенному между ПАО «Сбербанк России»
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и Кожевниковой Л.Н.; выписка по движению денежных средств по счету
Кожевниковой Л.Н. № 42307810972331116615 открытого в ПАО «Сбербанк
России» на имя Кожевниковой Л.Н.
т. 6 л.д. 240-256, т. 7 л.д. 1-24
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., 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 которого 24.07.2014 и 21.08.2014 были
внесены денежные средства в сумме 3 000 рублей, по 1 500 рублей
соответственно вносителями Гатала М.Р. и Мендыбаевым Б.А.. Таким образом,
данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими
по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 25-29
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста по защите бизнеса ООО «ХКФ Банк» Аверьянова А.К. были
изъяты кредитное досье по кредитному договору № 2178026751 от 28.07.2013
заключенному между ООО «ХКФ Банк» и Кожевниковой Л.Н.; выписка по
движению
денежных
средств
по
счету
Кожевниковой
Л.Н.
№ 42301810740300359487 открытого в ООО «ХКФ Банк» на имя
Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 34-49
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., в ходе осмотра которых 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 в период с
23.07.2014 по 21.08.2014 на общую сумму 18 800 рублей.
Таким образом, данные документы свидетельствуют о хищении
Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих
Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 50-53
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- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт»
Федорова О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору
№ 103747086 от 08.02.2013 заключенному между АО «Банк Русский Стандарт»
и Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 58-76
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810116980250636 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 7 л.д. 77-83
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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., в ходе осмотра которых
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 счета в период
времени с 16.07.2014 по 28.08.2014 на общую сумму 15 600 рублей. Таким
образом, данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и
Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и
распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 84-88
- протокол выемки от 31.01.2019, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта департамента безопасности АО «Банк Русский Стандарт»
Федорова О.В. были изъяты кредитное досье по кредитному договору №
104064959 от 06.03.2013, заключенному между АО «Банк Русский Стандарт» и
Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 93-110
- выписка по движению денежных средств по счету Кожевниковой
Л.Н. № 40817810716980519256 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на
имя Кожевниковой Л.Н., предоставленная АО «Банк Русский Стандарт» по
запросу следователя.
т. 7 л.д. 111-116
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств 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
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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, на счет которого
осуществлены операции пополнения счета через приемный банкомат
07.08.2014 на сумму 2800 рублей. Таким образом, данные документы
свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Кожевниковой Л.Н. и распоряжением ими по своему
усмотрению.
т. 7 л.д. 117-121
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Кожевниковой Л.Н. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
последняя внесла в кассу «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» денежные средства в общей сумме 183 220 рублей, из
которых на сумму 41 400 рублей произведено погашение кредитов, то есть
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Кожевниковой Л.Н. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 141 820 рублей.
- показания потерпевшего Попова В.Н. о том, что22.11.2013 он
оформил потребительский кредит в ОАО «Сбербанк России» на сумму 800 000
рублей, сроком на 60 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 22 860 рублей. С
ноября 2013 по июль 2014 он осуществлял ежемесячные выплаты по кредиту,
просрочек по кредиту у него не было.
25.07.2014 он, узнав из рекламы, приехал в офис ООО «Инвест
Менеджмент Групп», который располагался по адресу: пр. Карла Маркса, 130 в
Правобережном районе г. Магнитогорска, где между ним и ООО
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», в лице
менеджера Балтина Г.В., действующего по доверенности №1, был заключен
договор
софинансирования
(оказания
услуг).
Согласно
договору
софинансирования от 25.07.2014ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязалось
погасить его кредит в ОАО «Сбербанк» по договору № 42307810972000123706
от 22.11.2013.
Согласно п.п. 1.1. «Компания» обязуется оказать «Клиенту» услуги
софинансирования, путем погашения кредитного договора «Клиента»
№ 186829 номер счета 42307810972000123706 ОАО «Сбербанк России» ИНН
7707083893 от 22.11.2013 равными частями, согласно подписанного графика
платежей между «Клиентом» и кредитно-финансовой организацией
(учреждением), посредством внесения на лицевой или иной счет «Клиента» в
кредитно-финансовой организации (учреждении) денежных средств, в равной
части суммы ежемесячного либо иного вида суммы платежа, в томчисле и
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посредством внесения двойного и (или) тройного сумм платежа, в зависимости
от наличия либо отсутствия просрочек по оплате кредиторской задолженности
«Клиента» перед кредитно-финансовой организацией (учреждением.
Согласно п.п. 1.2. Денежные требования «Клиента» основаны на
обязательствах «Клиента» по кредитному договору перед кредитно-финансовой
организацией (учреждением.
Согласно п.п. 1.2.1. Сумма основного долга «Кредитного договора»
составляет: 800 000 рублей.
Согласно п.п. 1.2.2. Срок оплаты по «Кредитному договору»: 18 числа
каждого месяца.
Согласно п.п. 1.3. «Компания» обязуется предоставить «Клиенту»
документы, подтверждающие исполнение обязанности по софинансированию
путем направления «Клиенту» подтверждающих платежных документов:
платежные поручения, квитанции, чек-ордер и др.
Согласно п.п. 2.1. «Договор» вступает в силу с момента его подписания и
действует в течение 12 календарных месяцев.
Согласно п.п. 4.1. «Компания» оказывает «Клиенту» услуги
софинансирования
кредиторской
задолженности,
путем
погашения
кредиторской задолженности «Клиента», посредством осуществления платежей
в кредитную организацию (учреждение), с которым у «Клиента» заключен
кредитный договор.
Согласно п.п. 4.2. «Клиент» производит оплату услуг «Компании» по
софинансированию кредиторской задолженности и оказанию иных услуг,
предусмотренных настоящим договором, в размере 232 000 рублей.
Согласно
п.
6.
Адреса,
реквизиты
и
подписи
сторон,
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» Юридический
адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон
представительства по месту заключения договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН:
1047796705846, ИНН: 7706551926.
25.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные
средства в сумме 232 000 рублей, ему была выдана квитанция к приходному
кассовому ордеру № а36 от 25.07.2014. Денежные средства я передал главному
бухгалтеру и кассиру Махмутовой А.М.
01.09.2014 ему пришло СМС-сообщение от ОАО «Сбербанк России» о
наличии задолженности по кредитному договору № 42307810972000123706 от
22.11.2013. После чего он приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
где его встретили Балтин Г.В. и Махмутова А.М., которые пояснили, что у
ООО «Инвест Менеджмент Групп» имеются финансовые проблемы в головном
офисе в г. Москва. Также Балтин Г.В. и Махмутова А.М. пояснили, что
беспокоиться не нужно, в сентябре 2014 года ООО «Инвест Менеджмент
Групп» оплатит просрочку по кредитному договору № 42307810972000123706
от 22.11.2013, а также штрафные санкции по вышеуказанному кредитному
договору. 17.09.2014 он вновь приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», в офисе его встретила Махмутова А.М., которая пояснила, что
задолженность по кредитному договору оплачена, но квитанции об оплате они

375

передадут позже. В конце сентября 2014 года ему позвонили из ОАО
«Сбербанк России» и сообщили, что у него имеется задолженность по
кредитному договору за 2 месяца, а именно за август и сентябрь. После чего
07.10.2014 он оплатил задолженность по вышеуказанному кредитному
договору в сумме 48 600 рублей в ОАО «Сбербанк».11.10.2014 он приезжал в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», но дверь была закрыта.13.10.2014 он
вновь приехал в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп», офис был открыт, в
офисе его встретила женщина, которая являлась арендодателем и пояснила,
чтоООО «Инвест Менеджмент Групп» 12.10.2014 в ночное время съехало с
офиса. Он обращался к юристу, которым было установлено, что деятельность
юридического лица ООО «Инвест Менеджмент Групп» прекращена 27.07.2009
в связи с исключением его из ЕГРЮЛ.
Таким образом, 21.07.2014 он внес в кассу ООО «Инвест Менеджмент
Групп» денежные средства в сумме 232 000 рублей, которыми завладели
руководители данной организации.
т. 7 л.д. 128-130, 132-138
- протокол выемки от 17.09.2018, в ходе которой у потерпевшего
Попова В.Н. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств
в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 7 л.д. 142-151
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Попова В.Н., согласно которых 25.07.2014 Поповым
В.Н. внесены в ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме
232 000 рублей.
т. 7 л.д. 152-156
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты кредитное досье по кредитному
договору № 186829 от 22.11.2013 заключенному между ПАО «Сбербанк
России» и Поповым В.Н.; выписка по движению денежных средств по счету
Попова В.Н. № 45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк России»
на имя Кожевниковой Л.Н.
т. 7 л.д. 161-198
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств кредитное досье по кредитному
договору № 186829 от 22.11.2013 заключенному между ПАО «Сбербанк
России» и Поповым В.Н..; выписки по движению денежных средств по счету
Попова В.Н. № 45507810872000097522 открытого в ПАО «Сбербанк России»
на имя Попова В.Н., в ходе осмотра которых установлено, что Попов В.Н.
заключил с ОАО «Сбербанк России» договор № 186829 от 22.11.2013 о
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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. Таким образом, данные документы свидетельствуют
о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств, принадлежащих
Попову В.Н. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 7 л.д. 199-202
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшего Попова В.Н. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Попова В.Н. принадлежащие последнему
денежные средства в сумме 232 000 рублей.
- показания потерпевшей Слабуновой О.П. о том, что в 2014 году она
оформила кредиты в банке «Ренессанс Кредит» в размере 60 000 рублей и
«Росгосстрах» в размере 70 000 рублей, для захоронения своей мамы и
организации похорон. В дальнейшем она несколько раз производила оплаты по
данным кредитам, затем она поняла, что ежемесячно кредит на общую сумму
11 000 рублей ежемесячно не сможет оплачивать, так как ее заработная плата
составляла 6 500 рублей.
Из рекламных щитов на улицах г. Магнитогорска она узнала, что на
территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой полной суммы
кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Её заинтересовали
выгодные условия по договору софинансирования.
05.08.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) она
узнала, что деятельность 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 и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила
договор софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 1416922/810 ОАО «Росгосстрах Банк». По
данному договору она оплатила денежные средства в сумме 20 300 рублей.
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05.08.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 20 300 рублей.
06.08.2014 она вновь обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент
Групп», расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130 и
заключила
договор
софинансирования
(оказания
услуг)
с
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» в лице
менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 11750233082 ООО КБ «Ренессанс Кредит».
По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 17 370 рублей.
06.08.2014 согласно заключенному договору, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 17 370 рублей.
Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО
«Инвест Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей
не возвращены.
В результате, в период с 05.08.2014 по 06.08.2014 в дневное время, в
офисе по пр. Карла Маркса, д. 130 в г. Магнитогорске, руководители и
организаторы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
денежные средства в общей сумме 71 409 рублей ООО «Инвест Менеджмент
Групп», используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства в сумме 37 670
рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.
т. 7 л.д. 207-209, 228-229
- копии документов, приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к
протоколу своего допроса, подтверждающие внесение денежных средств в
ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 7 л.д. 211-218
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов,
приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к протоколу своего допроса,
согласно которых в период времени с 05.08.2014 до 06.08.2014 Слабуновой
О.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены денежные средства в сумме
37 670 рублей.
т. 7 л.д. 219-224
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Слабуновой О.П. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
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злоупотребления доверием Слабуновой О.П. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 37 670 рублей.
- показания потерпевшей Гладыщук Н.П. о том, что 29.11.2013 она
оформила потребительский кредит в банке ОАО КБ «Восточный» на сумму
295 776 рублей, сроком на 60 месяцев. Ежемесячный платеж составлял 10 027
рублей, с платежной датой 29 числа каждого месяца. С декабря 2013 года по
август 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты по кредиту,
просрочек по платежу у нее не было.
21.02.2014 она оформила потребительский кредит в банке ОАО «Лето
Банк» на сумму 300 000 рублей, сроком на 46 месяцев. Ежемесячный платеж
составлял 15 600 рублей, с платежной датой 21 числа каждого месяца. С марта
2014 года по август 2014 года она осуществляла ежемесячные выплаты по
кредиту, просрочек по платежу у нее не было.
Из рекламы по телевизору, а также рекламных листов в трамваях она
узнала, что на территории г. Магнитогорска действует ООО «Инвест
Менеджмент Групп», которое осуществляет оплату кредитов граждан, с каждой
полной суммы кредита, клиент оплачивает 30% от общей суммы кредита. Её
заинтересовали выгодные условия по договору софинансирования.
09.09.2014 она обратилась в офис ООО «Инвест Менеджмент Групп»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 130. В данном
офисе от сотрудника ООО «Инвест Менеджмент Групп» (менеджера) он узнал,
что деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность по покупке кредитов граждан за меньшую
сумму, при этом оплачивает полную стоимость по кредитам и деятельность
организации
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством, все финансовые вложения по договорам с ООО «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы и нет риска потерять свои сбережения. Она
решила воспользоваться данным предложением. В тот же день она заключила 2
договора софинансирования (оказания услуг) с «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» в лице менеджера Балтина Г.В.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 130129958 ООО «Лето Банк». Сумма
основного долга кредитного договора составила 300 000 рублей. По данному
договору она оплатила денежные средства в сумме 87 000 рублей.
Согласно договору софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» обязалась оказать услуги софинансирования, путем
погашения кредитного договора № 13/7477/00000/400467 ОАО «Восточный
экспресс банк». Сумма основного долга кредитного договора составила 295 776
рублей. По данному договору она оплатила денежные средства в сумме 85 780
рублей.
09.09.2014 согласно заключенным договорам, она внесла в кассу ООО
«Инвест Менеджмент Групп» денежные средства в сумме 172 780 рублей.
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Обязательства по договорам софинансирования (оказания услуг) ООО «Инвест
Менеджмент Групп» не выполнило и указанные денежные средства ей не
возвращены.
В результате, 09.09.2014 в дневное время, в офисе по пр. Карла Маркса, д.
130 в г. Магнитогорске, руководители и организаторы ООО «Инвест
Менеджмент Групп», используя свое служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства в сумме 172 780
рублей, причинив ей материальный ущерб на указанную сумму.
т. 8 л.д. 3-5, 8-14
- протокол выемки от 19.09.2018, в ходе которой у потерпевшей
Гладыщук Н.П. изъяты документы, подтверждающие внесение денежных
средств в ООО «Инвест Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 17-37
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Гладыщук Н.П., согласно которых 09.09.2014 Гладыщук
Н.П. в ООО «Инвест Менеджмент Групп» внесены денежные средства в сумме
172 780 рублей.
т. 8 л.д. 38-44
- протокол выемки от 23.01.2019, в ходе которой у представителя ПАО
«Почта Банк» Самовикова О.В. были изъяты: 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 Гладыщук Н.П. № 40817810200240037752
открытого в ОАО «Лето Банк» на имя Гладыщук Н.П.
т. 8 л.д. 50-58
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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 Гладыщук Н.П. № 40817810200240037752
открытого в ОАО «Лето Банк» на имя Гладыщук 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. Таким образом,
данные документы свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н.
денежных средств, принадлежащих Гладыщук Н.П. и распоряжением ими по
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своему усмотрению.
т. 8 л.д.59-63
- выписка по движению денежных средств по счету Гладыщук Н.П.
№ 40817810974770000498 открытого в Банке ПАО «КБ «Восточный» на имя
Гладыщук Н.П., предоставленная Банком ПАО «КБ «Восточный» по запросу
следователя.
т. 8 л.д.65-69
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Гладыщук Н.П. № 40817810974770000498 открытого в Банке
ПАО «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. Таким образом, данные документы
свидетельствуют о хищении Форексом Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств,
принадлежащих Гладыщук Н.П. и распоряжением ими по своему усмотрению.
т. 8 л.д.70-73
Таким образом, вышеуказанные документы в совокупности с
показаниями потерпевшей Гладыщук Н.П. имеют доказательственное
значение для расследования уголовного дела, так как подтверждают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя свое служебное положение, противоправно безвозмездно
обратили в свою пользу, то есть похитили путем обмана и
злоупотребления доверием Гладыщук Н.П. принадлежащие последней
денежные средства в сумме 172 780 рублей.
- протокол допроса свидетеля Балтина Г.В. о том, что он знаком
Черниковым В.В. и Махмутовой А., так как в период 2011- 2012 годов работали
менеджерами в сетевой компании.
В июле 2014 года на улице г. Магнитогорска он встретил Черникова В.,
который предложил ему работу менеджером-консультантом в ООО «Инвест
Менеджмент Групп» по адресу пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Офис ООО
«Инвест Менеджмент Групп» располагался на первом этаже, пятиэтажного
жилого дома, входная группа со стороны проезжей части. Над входной группой
висела большая вывеска бело-синего цвета «Инвест Менеджмент Групп», окна
была заклеены баннерами с изображением логотипа «Инвест Менеджмент
Групп», в дальнейшем он увидел, что изображение такого логотипа имеется на
первых листах договоров софинансирования. В офисе находилось четыре
помещения, в двух из которых располагалось ООО «Инвест Менеджмент
Групп». В офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» было оборудовано три
рабочих места, то есть три письменных стола, на каждом из которых стояло по
комплекту компьютерной и копировальной техники. В дальнейшем за одним из
столов работал он, за другим Махмутова А., за третьим Черников В..
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В офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» Черников В. ему разъяснил,
что официально зарегистрирована организация «Оплатим кредит РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп»,
которая
работает
на
территории
г.Магнитогорска. Данная организация предоставляет услуги населению по
софинансированию кредитов, то есть заключает договоры софинансирования с
гражданином, по которым гражданин обязан внести в кассу «Оплатим кредит
РФ» наличные денежные средства в размере 29% от кредиторской
задолженности и после чего «Оплатим кредит РФ» обязано оплатить Банку или
иной кредитной организации ежемесячные платежи по кредиту за гражданина,
до полной выплаты кредита. Черников В. показал ему договор
софинансирования, в котором в разделе №9 «адреса, реквизиты и подписи
сторон» было указано: Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Юридический адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон представительства по месту заключения
договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926.
Черников В. разъяснил, как ему работать с гражданами,
намеревавшимися заключить договор софинансирования, а именно он должен
был разъяснять, что Компания при получении 29% от суммы задолженности по
кредиту вкладывает полученные денежные средства в микрофинансовую
деятельность, то есть выдает микрозаймы под большие проценты, в выдачу
автокредитов под большие проценты под залог автомобилей, а так же
вкладывает в деятельность ломбардов, и уже из полученной прибыли от
указанных видов деятельности, выплачивает ежемесячные платежи по
кредитному договору за гражданина, в дальнейшем полностью погашая
задолженность
перед
Банком.
Все
финансовые
вложения
в
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест Менеджмент Групп» застрахованы в
страховой компании. При этом Черников В. показал ему какие-то страховые
полисы, которые он потом предъявлял гражданам намеревавшимся заключить
договор софинансирования. Он не вчитывался в содержание
полисов
страхования, поэтому не может сказать, от имени какой страховой компании
были данные полисы.
На тот момент он полностью доверял словам Черникова В., считал, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» действительно
зарегистрирована в установленном порядке и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Черников В. сказал, что он будет официально
трудоустроен, и у него будет официальный трудовой стаж, заработную плату
ему будут перечислять ежемесячно, 15 числа на банковскую карту, счет он
обязательно должен открыть только в банке «Русский Стандарт».
После нескольких дней стажировки Черников В. ему отдал бланк
трудового договора с ООО «ИнвестГрупп» может «Инвест Менеджмент
Групп». Название между собой были похожи, пояснив, чтобы он его заполнил и
подписал. Данный бланк он лично заполнил и отдал Черникову В.. Через
несколько дней уже подписанный от имени работодателя трудовой договор ему
вернул Черников В., в графе «от работодателя» были написаны плохо читаемые
личные данные, стояла подпись и оттиск печати, кто расписался от имени
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работодателя в данном договоре ему не известно. Через несколько дней после
того как он подписал трудовой договор, ранее ему незнакомый Гатала Д.,
которого Черников В. представил как директора филиала, забрал у него
трудовую книжку, пояснив, что для записи о приеме на работу. Данную
трудовую книжку ни Гатала Д., ни кто-либо другой, по настоящее время ему не
вернули. Таким образом, на тот момент, он был полностью уверен, что
официально трудоустроен и на законных основаниях осуществляет
деятельность по заключению договоров софинасирования с гражданами.
Заключая договора от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» он заключил не менее десяти договоров софинасирования
с гражданами.
При работе от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» он обратившимся к нему гражданам разъяснял, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Он разъяснял, что «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» берет на себя обязательства по погашению
кредитов граждан перед кредитными организациями (банками) за процент 29% от суммы кредиторской задолженности, при этом финансовые вложения
по договорам софинасирования застрахованы в страховой компании, и в случае
каких-либо проблем, страховая компания выплатит 100% суммы по договору
софинансирования. По поводу выплат по договору софинансирования, которые
ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется выплатить клиентам, пояснял,
что ООО «Инвест Менеджмент Групп» вкладывает денежные средства по
нескольким направлениям: предоставляет займы физическим лицам под
большие проценты (микрозаймы), автокредиты, где обязательно от граждан
требуется залоговое имущество - автотранспорт, и ООО «Инвест Менеджмент
Групп» принадлежит несколько ломбардов осуществляющих свою
деятельность на территории г. Магнитогорска. На тот момент он действительно
считал, что вышеуказанные сведения в отношении «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» достоверны. О том, что деятельность ООО
«Инвест Менеджмент Групп» прекращена еще в 2009 году, он узнал от
сотрудников ОЭБ и ПК УМВД России по г. Магнитогорску осенью 2014 года,
когда был вызван в полицию.
Работая как менеджер от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп», после получения согласия гражданина заключить договор
софинасирования, он в электронный типовой бланк на компьютере вносил
данные о гражданине и о кредитном договоре, после чего распечатывал бланк
договора в двух экземплярах, в обоих экземплярах расписывался гражданин и
он от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как
менеджер. После чего, заключивший договор гражданин направлялся к
бухгалтеру Махмутовой А. или Черникову В., которые получали от гражданина
наличные денежные средства в счет обязательств по договору
софинансирования – 29% от суммы кредиторской задолженности, полученные
денежные средства складывали в ящик письменного стола. После чего
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оформляли квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных
средств. Корешок ПКО оставался в офисе и вкладывался в тетрадь, куда
рукописно бухгалтером вносились сведения приходе денежных средств, а
квитанция ПКО передавалась гражданину заключившему договор. Договора
софинанисрования складывались в папку – накопитель, после чего по
окончанию рабочего дня их забирал при получении денег внесенных по
договорам софинанисрования или Гатала Д. или мужчина по имени Балаби. Он
несколько раз присутствовал при передаче денег бухгалтером Махмутовой А.
Гатале Д. или Балаби, так как редко оставался после окончания рабочего дня,
когда приезжал Гатала Д. или Балаби, чтобы забрать деньги. Обычно по
окончанию рабочего дня в офисе оставалась только Махмутова А., со слов
которой,
чтобы
отдать
денежные
средства.
График
работы
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» ежедневно по
пятидневке с 10 до 17 час., суббота, воскресенье выходной.
За работу от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» ему не перечислялись на карту денежные средства,
заработная плата за июль 2014 года в сумме около 15 000 рублей ему были
переданы в наличном виде Гатала Д., за август 2014 года он ни каких денежных
средств не получил.
Кроме него в офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» работали следующие лица: Черников В., который
осуществлял текущее руководство офисом и иногда принимал денежные
средства как бухгалтер, Махмутова А., которая одновременно работала и
менеджером и бухгалтером, Гатала Д., который занимался материальным
обеспечением офиса: закупал бумагу, канцелярские товары, управлял
финансовой деятельностью, то есть забирал денежные средства, поступившие
от граждан по договорам софинансирования и сами договора
софинансирования, Балаби, который так же как и Гатала Д. забирал денежные
средства, поступившие от граждан по договорам софинансирования и сами
договора софинансирования.
В офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска не было сейфа, и денежные средства
хранились в ящике письменного стола, который закрывался на ключ. Ему не
известно, каким образом Гатала Д. расходовал переданные последним по
договорам софинансирования денежные средства. В период своей работы, он
действительно считал, что полученные по договорам софинансирования
денежные средства вкладывают в микрозаймы, в автокредиты и ломбарды.
В конце августа 2014 года в указанный офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп» по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска,
стали приходить граждане, которые жаловались, что не вносятся ежемесячные
платежи по кредитным договорам. После чего он понял, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» является просто
финансовой пирамидой по приему денежных средств от граждан, и все
полученные денежные средства похищены.
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В сентябре 2014 года он некоторое время не приходил в офис, после чего
когда пришел в указанный офис, то последний был закрыт. Он не знает, где
находится
документация
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО
«Инвест
Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 78-86
- протокол допроса свидетеля Махмутовой А.М. о том, что она знакома
с Черниковым В.В., так как в 2012 году работали менеджерами в одной
компании.
Затем она работала продавцом на ярмарке ЦГЯ, и в один из дней к ней на
точку, пришел Черников В., который предложил работу в организации
менеджером, пояснив, что она будет официально трудоустроена, заработная
плата ежемесячно в размере 15 000 рублей, плюс 2% от суммы заключенного
договора. Со слов Черникова В., в данной организации последний будет
«руководителем» отдела менеджеров. Данное предложение о работе ее
устроило, так как обещали официальное трудоустройство.
После чего, в мае 2014 она пришла по адресу указанному Черниковым В.
г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 130. В офисе ее встретил ранее незнакомый
мужчина, который представился Дмитрием, директором другого филиала,
позже от самого Дмитрия узнала его фамилию – Гатала Д. Последний стал
проводить с ней собеседование. Сначала Гатала Д. выяснил все ее личные
данные, и она коротко рассказал о себе. После чего, Гатала Д. разъяснил, что
официально зарегистрирована организация «Оплатим кредит РФ», которая
работает на территории г.Магнитогорска. Данная организация предоставляет
услуги населению по софинансированию кредитов, то есть со слов Гатала Д.,
«Оплатим кредит РФ» заключает договор софинансирования с гражданином, по
которому гражданин обязан внести в кассу «Оплатим кредит РФ» наличные
денежные средства, насколько она помнит 29% от кредиторской
задолженности. После чего «Оплатим кредит РФ» обязано оплачивать Банку
или иной кредитной организации ежемесячные платежи по кредиту за
гражданина, до полной выплаты кредита. Гатала Д. показал ей договор
софинансирования, в котором в разделе № 9 «адреса, реквизиты и подписи
сторон» было указано: Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» Юридический адрес: Р.Ф., Московская область, г. Москва,
ул. Б. Грузинская, д. 39, Телефон представительства по месту заключения
договора: 8-(3519)-46-96-96, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926. Она
спросила Гатала Д. почему в конце договора указана организация ООО «Инвест
Менеджмент Групп», на что Гатала Д. пояснил, что организация с похожим
названием «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «ИнвестГрупп» уже работала на
территории г.Магнитогорска, где так же обещали погашать кредиты гражданам
при снесении части суммы от задолженности. Гатала Д. пояснил, что данная
организация обманула граждан, то есть граждане передали денежные средства
в определенном размере от кредиторской задолженности, а организация не
выполнила свои обязательства перед гражданами, поэтому нужно было сменить
название организации и печати. В дальнейшем у нее еще возникали вопросы, на

385

которые Гатала Д. отвечал, что кроме того, что сказал последний, ей больше ни
чего не надо знать. Она не спрашивала ни каких учредительных документов
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО так как доверяла словам Гатала Д.
Гатала Д. разъяснил, как ей работать с гражданами, намеревавшимися
заключить договор софинансирования. А именно, со слов Гатала Д. она должна
была гражданам разъяснять, что Компания при получении 29% от суммы
задолженности по кредиту вкладывает полученные денежные средства в
микрофинансовую деятельность, то есть выдает микрозаймы населению под
большие проценты, в выдачу автокредитов, так же под большие проценты, под
залог автомобилей, а так же вкладывает в деятельность ломбардов, и уже из
полученной прибыли от указанных видов деятельности, выплачивает
ежемесячные платежи по кредитному договору за гражданина, в дальнейшем
полностью погашая задолженность перед Банком. Так же Гатала Д. разъяснил,
что все финансовые вложения в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест
Менеджмент Групп» застрахованы в страховой компании.
На тот момент она полностью доверяла словам Гатала Д., считала, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» «Инвест Менеджмент Групп» действительно
зарегистрирована в установленном порядке и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Гатала Д. сказал, что после того как она
пройдет стажировку, будет официально трудоустроена и будут выплачиваться
все необходимые налоги и платежи в бюджет, у нее будет официальный
трудовой стаж. Гатала Д. сказал, что заработную плату ей будут перечислять
ежемесячно, 15 числа на банковскую карту, счет она обязательно должна
открыть только в банке «Русский Стандарт». Так как у нее были уже в
пользовании банковские карты других банков, она спросила Гатала Д., можно
ли, чтобы перечисляли заработную плату на банковские карты других банков,
Гатала Д. сказал, что перечислять заработную плату будут только на карту
«Русский Стандарт».
После нескольких дней стажировки Черников В. ей отдал бланк
трудового договора с ООО «ИнвестГрупп» пояснив, чтобы она его заполнила и
подписала. Заполненный бланк трудового договора, без подписи со стороны
работодателя она отдала Черникову В.. Через несколько дней уже подписанный
от имени работодателя трудовой договор ей вернул Черников В., в графе «от
работодателя» были написаны плохо читаемые личные данные, стояла подпись
и оттиск печати ООО «ИнвестГрупп», кто расписался от имени работодателя в
данном договоре ей не известно. Она не может сказать, почему в договоре было
указано юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп», если она задавала вопросы,
то Гатала Д. отвечал, что она не должна задавать лишние вопросы. Через
несколько дней после того как она подписала трудовой договор, Гатала Д. у нее
забрал трудовую книжку, пояснив, что для записи о приеме на работу. Данную
трудовую книжку ни Гатала Д., ни кто-либо другой, по настоящее время не
вернули. Таким образом, на тот момент, она была полностью уверена, что
официально трудоустроена и на законных основаниях осуществляет
деятельность по заключению договоров софинасирования с гражданами.
Заключая договора от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
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Менеджмент Групп» она заключила не менее десяти договоров
софинасирования с гражданами. При этом в один месяц, Гатала Д. объявил
соревнование между менеджерами, кто на большую сумму в совокупности
заключит договора софинансирования с гражданами, при этом необходимо
было заключить договора на конкретную минимальную сумму – несколько сот
тысяч рублей, призом было бы со слов Гаталы Д., при открытии нового офиса,
победивший менеджер станет его руководителем.
При работе от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» она обратившимся к ней гражданам разъясняла, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет
свою
деятельность.
Она
разъясняла,
что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» берет на себя
обязательства по погашению кредитов граждан перед кредитными
организациями (банками) г. Магнитогорска за процент - 29% от суммы
кредиторской задолженности, при этом финансовые вложения по договорам
софинасирования застрахованы в страховой компании, и в случае каких – либо
проблем, страховая компания выплатить 100% сумму по договору
софинансирования. На вопрос по поводу выплат по договору
софинансирования, которые ООО «Инвест Менеджмент Групп» обязуется
выплатить клиентам, она поясняла, что ООО «Инвест Менеджмент Групп»
вкладывает денежные средства по нескольким направлениям: предоставляет
займы физическим лицам под большие проценты (микрозаймы), выдает
автокредиты, где обязательно от граждан требуется залоговое имущество автотранспорт, в случае неисполнения гражданами своих обязательств, данное
имущество реализуется и ООО «Инвест Менеджмент Групп» принадлежит
несколько ломбардов осуществляющих свою деятельность на территории гор.
Магнитогорска. На тот момент она действительно считала, что вышеуказанные
сведения в отношении «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» достоверны. О том, что деятельность ООО «Инвест Менеджмент
Групп» была прекращена еще в 2009 году, она узнала, когда ее вызвали в
полицию
в
2015
году.
Работая
как
менеджер
от
имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», после
получения согласия гражданина заключить договор софинасирования, она в
электронный типовой бланк на компьютере вносила данные о гражданине и о
кредитном договоре, затем она распечатывала бланк договора в двух
экземплярах, в обоих экземплярах расписывался гражданин и она от имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как менеджер.
После чего, заключивший договор гражданин направлялся к бухгалтеру –
Черникову В., который получал от гражданина наличные денежные средства в
счет обязательств по договору софинансирования – 29% от суммы
кредиторской задолженности, полученные денежные средства Черников В.
складывал в ящик письменного стола, и оформлял квитанцию к приходному
кассовому ордеру о получении денежных средств. Корешок ПКО оставался в
офисе и вкладывался в тетрадь, куда рукописно вносились сведения о
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полученных суммах, а квитанцию ПКО передавалась гражданину
заключившему
договор.
Договора
софинанисрования
складывались
менеджерами в папку – накопитель, после чего их забирал при получении денег
внесенных по договорам софинанисрования или Гатала Д. или мужчина по
имени Балаби, или мужчина по имени Ринат.
График работы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» ежедневно по пятидневке с 10 до 17 час., суббота, воскресенье
выходной. В период с мая по июль 2014 она работала от имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» как менеджер.
После чего, на основании устного распоряжения Гаталы Д. с июля по сентябрь
2014 года как менеджер и бухгалтер. Со слов Гаталы Д., последний и Черников
В. в указанный период должны были уехать в Казахстан, где отрыть новый
офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ». При этом она никаких документов о
назначении ее на должность бухгалтера не подписывала. Как бухгалтер, она
получала от гражданина наличные денежные средства в счет обязательств по
договору софинансирования – 29% от суммы кредиторской задолженности.
Полученные денежные средства она складывала в ящик стола и оформляла
квитанцию к приходному кассовому ордеру о получении денежных средств, где
ставила свою подпись.
За работу от имени «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест
Менеджмент Групп» ей были перечислены в мае 2014 на банковскую карту
«Русский стандарт» денежные средства в сумме 7 500 рублей, за июнь 2014 17 000 рублей, кем перечислялись денежные средства ей не известно.
Денежные средства за июль 2014 года в сумме 15 000 рублей ей были переданы
в наличном виде Гатала Д., за август и за сентябрь 2014 года она ни каких
денежных средств не получила, при этом требовала от Гаталы Д. заработную
плату за август 2014, на что Гатала Д. отвечал, что у него нет денег, затем
перестал приезжать в офис и отвечать на телефонные звонки.
Кроме нее в офисе «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент
Групп» работали следующие лица: Балтин Г., Черников В. который
осуществлял текущее руководство офисом и несколько месяцев работал
бухгалтером, Гатала Д., который осуществлял прием новых менеджеров,
проводил собеседование, занимался материальным обеспечением офиса:
закупал бумагу, канцелярские товары и управлял финансовой деятельностью,
Балаби и Ринат, которые так же как и Гатала Д. забирали денежные средства,
поступившие от граждан по договорам софинансирования и сами договора
софинансирования. Денежные средства, поступившие от граждан по договорам
софинансирования, забирались по мере поступления денег ежедневно, то есть
по окончанию дня в офисе по пр. К.Маркса не оставались на хранении
денежные средства. Когда Гатала Д. уехал летом в Казахтан, то за деньгами
несколько раз приезжал ранее незнакомый мужчина по имени Ринат.
Передача денег происходила следующим образом, по окончании дня, ей
звонил Гатала Д. и спрашивал, есть заключенные договора и наличность, при
этом Форекс Ринат ни когда не звонил. При положительном ответе приезжал
Гатала Д. или Мендыбаев Балаби, а летом 2014 года Форекс Ринат, которым
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предъявлялась тетрадь, куда она как бухгалтер вносила сведения о
заключенном договоре софинансирования, о полученной сумме по договору
софинансирования, ставилась подпись бухгалтера. В данную тетрадь были
вложены так же корешки к ПКО. Так же Гатале Д. или Мендыбаеву или
Форексу передавались договора софинансирования, при этом последние
обязательно на основании корешков ПКО и договоров, пересчитывали все
суммы и выводили общую сумму денежных средств полученных от граждан по
заключенным договорам софинансирования, после чего пересчитывали
полученную наличность, таким образом, обязательно должно была совпасть
общая сумма денежных средств по договорам и ПКО и фактической
имеющейся наличности. После пересчета всех сумм она как бухгалтер
передавала всю сумму полученных за день денежных средств Гатала Д. или
Мендыбаеву Балаби или Форексу Ринату, которые расписывались в тетради о
получении денежных средств. Последние никогда не оставляли ни каких
денежных средств ей как бухгалтеру или менеджерам. Ей не известно, каким
образом Гатала Д. и Форекс расходовали переданные по договорам
софинансирования денежные средства.
В период своей работы, она действительно считала, что Гатала Д. и
Форекс Р. вкладывают полученные денежные средства в микрозаймы, в
автокредиты и ломбарды.
Первые жалобы от граждан заключивших договора софинансирования, на
то, что не выплачиваются ежемесячные платежи по кредитным договорам,
стали поступать в начале июля 2014, то есть граждане приходили в офис и
устно говорили, что ежемесячные платежи не осуществляются. Она данные
устные жалобы передавала Гатала Д., который говорил, что разберется, есть
сбой в головном офисе в Москве. В конце августа 2014 года в указанный офис
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» по
пр.
К.Маркса,130, стали приходить уже граждане, с которыми она сама заключала
договора софинансирования, и так же жаловались, что не вносятся
ежемесячные платежи по кредитным договорам. Она на основании
неоднократных наблюдений жалоб, в сентябре 2014 года поняла, что
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп» является просто
финансовой пирамидой по приему денежных средств от граждан, и все
полученные денежные средства похищены.
В сентябре 2014 года она заболела и несколько дней не приходила в офис
по пр. К.Маркса,130. После выздоровления, когда она пришла в указанный
офис, то последний был закрыт, и визуально не было ни каких признаков
работы офиса. Она неоднократно звонила Черникову В., последний пояснял,
что офис закрылся, а Гатала Д. вообще не отвечал на ее звонки.
Ей не известно, где находится документация «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
ООО «Инвест Менеджмент Групп», на момент последнего посещения офиса,
еще до закрытия, документация находилась в офисе.
т. 8 л.д. 87-94
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- протокол выемки от 13.09.2018, в ходе которой у свидетеля
Махмутовой А.М. был изъят Трудовой договор от 19.05.2014 между ООО
«ИнвестГрупп» и Махмутовой А.М.
т. 8 л.д. 97-101
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: Трудовой договор от 19.05.2014
между ООО «ИнвестГрупп» и Махмутовой А.М., в ходе осмотра которого
установлено, что от имени ООО «Ивест Групп» заключен трудовой договор.
т. 8 л.д. 102-105
- заключение эксперта № 158 от 05.03.2019, согласно которому
рукописная запись и подпись, расположенные в графе «От работодателя»
трудового договора от 19.05.2014 / «Работодатель» - Черников В.В., «Работник»
- Махмутова А.М./. выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 67-69
Таким образом, изъятый договор в совокупности с другими
материалами дела, доказывает, что Гатала Д.Н., достоверно зная что его
деятельность по заключению договоров софинансированная незакоонна,
так как не намеревался исполнять условия договоров, в целях сокрытия
хищения заключил трудовой договор с Махмутовой А.М. от имени,
неподозревающего работника – Черникова В.В. и ООО «Инвест Групп», при
этом, не являясь ни учредителем, ни руководителем указанного Общества.
- протокол допроса свидетеля Черникова В.В. о том, что примерно в
марте 2014 года на работу в ООО «ИнвестГрупп» его пригласил ранее
знакомый Гатала Д.Н. Офис ООО «ИнвестГрупп» с мая 2014 года располагался
по пр. К. Марска 130. г. Магнитогорска. Гатала Д.Н. предложил ему должность
регионального менеджера. В его обязанности входило организация работы в
офисе ООО «ИнвесГрупп», а так же подбор персонала и обучение. Так как
нужен был персонал, то он позвонил своим ранее знакомым Балтину Г. и
Махмутовой А., с которыми он ранее работал в ООО «Адвокард». Балтин Г. и
Махмутова А. согласились на его предложение, и они стали работать вместе.
При прохождении обучения Гатала Д. показал им договор софинансирования, в
котором в разделе № 9 «адреса, реквизиты и подписи сторон» было указано:
Компания «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп»
Юридический адрес: Р.Ф. Московская область г. Москва, ул. Б. Грузинская, д.
39, Телефон представительства по месту заключения договора: 8-(3519)-46-9696, ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926. Махмутова А. спросила у Гаталы
Д. почему в конце договора указана организация ООО «Инвест Менеджмент
Групп», на что Гатала Д. пояснил, что организация с похожим названием
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО «ИнвестГрупп» уже работала на территории
г.Магнитогорска, где так же обещали погашать кредиты гражданам при
снесении части суммы от задолженности, а именно ему было известно, что
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директором данной организации был Невзоров М. и он вместе с Форекс Р. и
Гатала Д. несколько раз ездили в офис данной компании расположенный по ул.
Труда, 5 в г. Магнитогорске. После ему стало известно, что у Форекса Р. с
Гатала Д. произошла ссора с Невзоровым М. и поэтому Форекс Р. и Гаталала Д.
организовали организацию «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», офис которой был
расположен по пр. К. Маркса 130. г. Магнитогорска. Также Гатала Д. пояснил
Махмутовой А., что данная организация обманула граждан, то есть граждане
передали денежные средства в определенном размере от кредиторской
задолженности, а организация не выполнила свои обязательства перед
гражданами, поэтому Гатале Д. и Форексу Р. нужно было сменить название
организации и печати. В дальнейшем у него также возникали вопросы, на
которые Гатала Д. отвечал, что кроме того, что ему сказал Гатала Д., больше ни
чего не надо знать. При трудоустройстве он не спрашивал про учредительные
документы «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и ООО, так как ему передали целую
стопку светокопий документов, где он видел устав и другие учредительные
документы. После этого, он согласился на данную работу и предоставил Гатала
Д. свой паспорт и трудовую книжку. Гатала Д. сделал светокопию паспорта и
передал ему обратно, а трудовую книжку забрал себе. Через несколько дней
ему были предоставлены два трудовых договора, где в графе «подпись от
работодателя» стояла подпись Невзорова М.. Один экземпляр он передал
Гатала Д., а второй экземпляр оставался у него и в настоящее время он его
утерял. От какой именно организации заключил договор, он не обращал
внимание.
ООО «ИнвестГрупп» занималась погашением кредитов их клиентов
перед кредитными организациями г. Магнитогорска, за определенный взнос 29% от суммы кредита. Клиент, обратившийся в офис организации, заключал
договор софинансирования, после подписания договора клиент передавал
денежные средства. Денежные средства от клиентов ООО «ИнвестГрупп»
принимал лично он, наличными. Далее он по сотовому телефону, звонил Гатала
Д., сообщал о том, что в офисе имеются денежные средства, после чего
подъезжал либо Гатала Д., либо Мендыбаев Б., либо Форекс Р. и забирали
денежные средства. Форекс Р. и Мендыбаев Б. являлись друзьями Гатала Д.. В
июле – августе 2014 года вместо него стала работать Махмутова А. по причине
его уезда из г. Магнитогорска в г. Москву.
Офис по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске Форекс Р. и Гатала Д.
снимали у неизвестной женщины, так как она приходила в офис и Форекс Р. с
Гатала Д. о чем-то говорили с женщиной, и после чего был заключен договор
аренды. Какова была сумма аренды, он пояснить не может, так как никогда не
оплачивал. Когда они стали работать в мае 2014 года, то Форекс Р. и Гатала Д.
привезли мебель, а именно стулья, столы, компьютеры, печать, канцелярские
товары, машинку для пересчета денег и машинку для определения денежных
средств на подлинность. Также над входной дверью повесили вывески с
наименованием «Оплатим Ваш кредит» и ниже надпись «Инвест Менеджмент
Групп». В компьютерах уже были установлены программы, и бланки договоров
для работы с клиентами и кто их установил ему не известно. В бланках
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договоров софинансирования они меняли только ФИО клиента, а также номера
кредитных договоров и сумму кредитного договора, а другие данные было
запрещено менять. Договора софинансирования заключались от имени
менеджера, который заключал договор софинансирования с клиентом. Его
заработная плата состояла из оклада и % и причем проценты высчитывались из
расчета сколько договоров он заключил за истекший месяц. Заработную плату
ему перечисляли на банковскую карту «Связной Банк», а именно он получал в
пределах 20 000 – 25 000 рублей.
В начале августа 2014 года, когда он приехал, то уволился из организации
ООО «ИнвестГрупп» по собственному желанию, так как ему позвонил Гатала
Д. и предложил встретиться. Когда он приехал в офис по пр. К. Маркса 130 г.
Магнитогорска, то там находились Форекс Р., Гатала Д., Мендыбаев Б. и он. В
ходе разговора Форекс Р. пояснил, что нужен человек, на которого нужно
оформить организацию, либо создать ООО, и куда включить всех
присутствующих, как долевых участников. Он стал говорить, что нужно
открыть микрофинансовые организации, для того чтобы можно было
оплачивать по договорам софинансирования гражданам заключивших договора
с ООО «Инвест Менеджмент Групп», но Форекс Р. от этого предложения
отказался. Тогда он уволился с данной организации, так как понял, что
деятельность ООО «Инвест Менеджмент Групп» основана по тому же
принципу, что и «ДревПром», то есть денежные средства принимались у
граждан и расходовались на личные нужды Форекс Р. и Гатала Д.
После этого примерно в апреле - мае 2015 года ему позвонил Гатала Д. и
предложил сделать ремонт в доме Гаталы Д., по ул. Прокатной, 82 в
г. Магнитогорске, на что он согласился. Он с Гатала Д. осмотрели объем работ
и стоимость выполненных им работ. Когда он делал ремонт в доме у Гатала Д.,
то в доме было много столов, компьютеров и другой техники. Так как при
выполнении строительных работ, данная мебель ему мешала, то он ее
переставлял и также видел свой стол, за которым работал в
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и также видел там тетрадь, где он писал ФИО
клиентов, сумму полученных денежных средств, а также имелись подписи
Гатала Д., Мендыбаева Б. и Форекс Р., когда он им передавал деньги, а также
там имелись другие документы по деятельности «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
Также в доме у Гатала Д. он видел различные предметы и по деятельности КПК
«Империал», где также работали директорами Форекс Р. и Гатала Д. В это
время он понял, что «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» прекратило свою деятельность.
Со слов Форекса Р. ему стало известно, что Мендыбаев Б. работал в службе
безопасности.
Во время его работы в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» к ним в офис с
жалобами никто не приходил, так как когда подходило время оплачивать
кредиты граждан, то Форекс Р. или Гатала Д. приносили ему квитанции об
оплате очередных платежей по кредиту. За время своей работы в офисе
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» было заключено 15 договоров.
Также ему стало известно, что с осени 2014 Форекс Р. и Гатала Д.
открыли офис КПК «Империал», который был расположен по ул. Советской
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Армии, 27. Он был примерно 2 раза в данном офисе, но когда еще КПК
«Империал» не работал, а Форекс Р. и Гатала Д. оборудовали офис под
деятельность КПК.
Чем занимались Форекс Р. и Гатала Д. он не знает, но они постоянно
были, то в разъездах по городам, то говорили, что ездили по городу по своим
делам. Также в этот период времени у Форекс Р. появилась автомашина
«Тойота Камри», а у Гатала Д. автомашина «БМВ» 7 серии.
На
вопрос
следователя:
В
ходе
работы
от
имени
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» заключал ли он договора займа денежных средств с
гражданами, выдавал автокредиты, микрозаймы или работал от имени
ломбарда. Черников В.В. пояснил, что такая деятельность при его работе в
организации не велась, но со слов Форекса Р., последний планировал заняться
данной деятельностью, через определенное время.
На вопрос следователя: Кто являлся фактическим руководителем
«Оплатикредит.РФ» ООО «Инвест Менеджмент Групп», Черников В.В.
пояснил, что Форекс Р.А., так как последний принимал все решения и без
ведения Форекса Р., ничего не предпринималось. Также Форекс Р. давал
указание и Гатала Д.Н., которые Гатала Д.Н выполнял.
На вопрос следователя: Кто забирал денежные средства, поступившие от
граждан в офис «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» и какие при этом составлялись
документы, каким образом происходила передача денежных средств, Черников
В.В. пояснил, что в период его работы при заключении с менеджерами
договоров софинанситрования, менеджер вместе с клиентом подходили к нему,
где он проверял сумму кредита и сумму, которую клиент должен внести в
кассу, после чего на компьютере составлял, в установленной уже программе,
приходные кассовые ордера, один из которых передавал клиенту, а второй
оставлял себе. Далее он пересчитывал денежные средства, поступающие от
клиентов, и убирал деньги, вместе с документами в файлы и складывал в папку
скоросшиватель, которую затем убирал в стол. После он звонил по номеру
телефона и говорил либо Форексу Р. либо Гатала Д., о том что в кассу
поступили денежные средства. После этого, когда менеджеры уходили с
работы, в вечернее время, в офис приезжали Форекс Р. или Гатала Д., а когда их
не было, то приезжал Мендыбаев Б. Очень часто Форекс Р. и Гатала Д.
приезжали вместе. Он передавал папку скоросшиватель вышеуказанным лицам,
которые сверяли суммы указанные в договорах, а также суммы наличных
денежных средств. После чего он доставал свою тетрадь, где были записаны
ФИО клиента, сумма денежных средств, а также подпись лица получившего от
него денежные средства.
На вопрос следователя: Работая в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» ООО
«Инвест Менеджмент Групп» была ли реальная возможность выплачивать
кредиты граждан, заключивших договора софинансирования, Черников В.В.
пояснил, что в то время он думал, что возможность была, в случае если бы
работала микрофинансовая деятельность, ломбарды и так далее, а когда он
понял, что деятельность не ведется, и что работа в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
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ООО «Инвест Менеджмент Групп» ведется по принципу «финансовой
пирамиды», то он уволился из данной организации.
т. 8 л.д. 106-110
- протокол допроса свидетеля Никулина Д.А. о том, что примерно с
2009-2010 года он знаком с Форексом Р. У него имелась торговая точка –
сотовый комок в ТЦ «Зори Урала» и у Форекса Р. также имелся аналогичный
бизнес - соседняя торговая точка. Примерно с 2011 года по 2012 год, он с
Форексом Р. перестал вести совместный бизнес, так как Форекс Р. стал хитрить
и многое не договаривать.
Примерно в 2014 году Форекс Р., в настоящее время он уже не помнит,
пригласил его работать неофициально в должности рекламного агента в
организацию «Оплатимвашкредит.РФ». Так как он к этому времени уже
занимался рекламным бизнесом и Форекс Р. знал об этом и поэтому, когда его
пригласил на работу, то разговор о заработной плате не ставился. Он
согласился с предложением Форекса Р. и периодически делал заказы на
рекламу «Оплаптимвашкредит.РФ». Ему поступали реклама на заборах, а
именно растяжка размером 1мХ0.75м. двусторонняя, на которой были
размещены название компании, и ее услуги, а именно примерно «Оплатим Ваш
кредит». По данной рекламе были большие заказы. Также имелись аналогичные
заказы, которые необходимо было разместить в газетах, на асфальте в лифтах и
в интернете. Денежные средства за оплату его услуг он получал в офисе
компании, которая была расположена по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда, 5 в
наличном виде, при этом каких-либо документов не составлялось, и он никогда
не расписывался. Когда он привозил в офис готовую рекламную продукцию, то
распространением рекламы Форекс Р. занимался сам, но иногда и он помогал за
отдельную плату.
В ходе работы с Форексом Р. он понял, что организация оформлена на
Невзорова М.
При работе в «Оплатимвашкрекдит.РФ» он понял, что данная
организация, на его взгляд занималась тем же чем и ООО «Древпром», так как
когда «Древпром» появилась на рынке г. Магнитогорска, то он смотрел в сети
интернет рекламу «Древпром» и понимал, что данные организации оплачивали
кредиты граждан за определенные проценты.
Он проработал с Форексом Р. в течение полугода и за данный период
времени он заработал около 100 000 рублей.
Примерно весной 2014 года у него произошла словесная ссора с
Форексом Рината и он перестал общаться с Форексом Р. и вести какие-либо
дела. Из- за чего произошла ссора, он отказывается пояснять, так как это
носило личный характер. После этого он Форекса Рината не видел и общение
не поддерживал. В настоящее время контактов Форекса Рината у него нет и где
он - Форекс Р. находятся и чем занимаются ему не известно.
Форекса Рината характеризует как хитрого, расчетливого человека с
выраженными лидерскими качествами.
т. 8 л.д. 113-116
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- интернет отзыв об «Оплатимкредит.РФ» группа компаний
«ИнвестГрупп» интернет пользователя по имени «Sub-Zero» от 12.03.2014,
приобщенный к материалам уголовного дела следователем.
т. 8 л.д. 136-143
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств интернет отзыв об
«Оплатимкредит.РФ» группа компаний ИнвестГрупп интернет пользователя по
имени «Sub-Zero», в ходе осмотра которого установлено, что в сети «Интернет»
находится отзыв пользователя по имени «Sub-Zero» о том, что на территории
г. Магнитогорск действуют мошенники под вывиской«ОплатимКредит.РФ»,
что в ходе посещения офиса данной организации пользователю по имени «SubZero» один из руководителей-парень 30 лет расказывал о том, что средства на
погашения кредитов берутся организацией-«ОплатимКредит.РФ» за счет
инвестирования денежных средств, полученных от граждан, в государственные
проэкты Челябинской области, однако какие и предоставить документы
последний пользователю по имени «Sub-Zero» отказался, в связи с чем
последним сделаны выводы в указанном отзыве, что данная организация схожа
с «Древпром».
т. 8 л.д. 144-148
- ответ Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области,
предоставленный по запросу следователя, 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
- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. изъято регистрационное дело ООО «ИнвестГрупп» ОГРН:
1137455003234, ИНН: 7455013895.
т. 8 л.д. 153-199
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств регистрационного дела ООО
«ИнвестГрупп» ОГРН: 1137455003234, ИНН: 7455013895, в котором находится
протокол единственного участника, Устав Общества, в ходе осмотра которых
установлено, что ООО «ИнвестГрупп» зарегистрировано в установленном
законодательством порядке в Межрайонной ИФНС № 17 по Челябинской
области, с присвоением регистрационных номеров: ИНН 7455013895, ОГРН
1137455003234. Учреждение расположено по адресу: Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Советская, 158/1, офис 7. Учредителем организации
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является Невзоров М.С. Основным видом деятельности ООО «ИнвестГрупп»
является прочее денежное посредничество.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
свидетелей, доказывают, что Форекс Р.А., имея корыстную цель
незаконного обогащения, в период до 07.08.2013 обратился к ранее
знакомому Невзорову М.С. с предложением зарегистрировать на имя
последнего 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., будучи неосведомленным об истинных намерениях
Форекса Р.А., по просьбе последнего, за денежное вознаграждение 07.08.2013
зарегистрировал юридическое лицо - ООО «ИнвестГрупп» в установленном
законодательством порядке в межрайонной ИФНС № 16 по Челябинской
области с присвоением регистрационных номеров: ОГРН 1137455003234,
ИНН 7455013895.
Кроме того в ходе следствия установлено, что Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н. осуществляли свою преступную деятельность под логотипом
несуществующей компании «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ».
т. 8 л.д. 200-207
- протокол выемки от 19.12.2018, в ходе которой у главного
специалиста-эксперта ИФНС России № 10 по г. Москве Сиренёк А.П. изъято
регистрационное дело ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН:
1047796705846, ИНН: 7706551926.
т. 8 л.д. 212-290
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств регистрационного дела ООО
«Инвест Менеджмент Групп» ОГРН: 1047796705846, ИНН: 7706551926, в ходе
осмотра которых установлено, что ООО ««Инвест Менеджмент Групп»
зарегистрированное 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. действуя группой лиц по предварительному сговору, имея
совместный умысел, направленный на хищение денежных средств граждан
путем обмана и злоупотребления доверием последних, совместно
осуществляли руководство от имени ликвидированного ООО «Инвест
Менеджмент Групп».
т. 8 л.д. 291-297
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
в начале 2013 года, из информационных источников, он узнал об организации
ООО
«Древпром»,
которая
занималась
заключением
договоров
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софинансирования, по оплате кредитных договоров граждан. Его
заинтересовала данная организация, и он захотел сотрудничать с ней. В связи с
этим, он приехал в головной офис ООО «Древпром», в г. Стерлитамак, по ул.
Демы, на собеседование к директору Сундукову Е., после которого последний
оформил на его имя доверенность на представление интересов ООО
«Древпром», и номера пластиковых карт ОАО «Сбербанк» России на которые
он должен был отправлять денежные средства. После чего в июне 2013 года он
арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 152 и начал
работать. Принцип работы заключался в заключении договоров
софинансирования с гражданами по оплате кредитов последних за
определенный процент, а именно гражданин имеющий кредитный долг в каком
– либо банке, а в виду отсутствия средств, обращались к нему, полагая, что
внеся от 25-30 процентов от общей суммы кредита, оставшийся долг по кредиту
оплатит ООО «Древпром», и он убеждал граждан, что кредит будет оплачен
ООО «Древпром». Полученные денежные средства от граждан по данным
договорам он первый раз решил лично отвезти в офис ООО «Древпром», после
чего ежедневно денежные средства, полученные от граждан, отправлял на
выданные ему номера банковских карт, о чем ежедневно предоставлял отчет по
электронной почте в ООО «Древпром», при этом оплаты за кредиты граждан с
которыми был заключен договор софинансирования. После он решил
расширить штат сотрудников, которых нанимал по объявлению в газете, после
их приема возил в г. Стерлитамак на обучение, где познакомился с Форексом
Р., который также представлял интересы ООО «Древпром» в г. Магнитогорске,
и на данной почве завязались дружеские отношения, начали общение. После
того как организация ООО «Древпром» закрылась, он некоторое время не
работал, занимался частным извозом.
В начале 2014 года ему позвонил Форекс Р. 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.
Он сказал, что подумает, так как изначально понимал, что принцип
работы данной организации, как и в ООО «Древпром» представляет собой
признаки «финансовой пирамиды». Однако Форекс Ринат убедил его, что
деятельность полностью законна, после чего он согласился.
Офис данной организации располагался по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Труда, 5. Кто арендовал данный офис ему не известно.
Придя с Форексом Р. в данный офис, последний познакомил его с
Никулиным Д. и Невзоровым М., при этом Невзоров М. оформил на его имя
доверенность на заключение договоров с гражданами от ООО «ИнвестГрупп».
После чего он начал работать в данном офисе менеджером. За период времени
работы в офисе по ул. Труда 5, он заключил от своего имени, представляя
интересы ООО «ИнвестГрупп», два договора софинансирования с одним
гражданином на общую сумму 36 000 рублей, при этом он данного гражданина
убеждал, что кредит будет оплачен ООО «ИнвестГрупп». Данные гражданина
он не помнит.
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Печати и учредительные документы на ООО «ИнвестГрупп» находились
у Невзорова М. Данная организация никакой финансовой деятельности не вела,
осуществлялся лишь прием денежных средств. ООО «ИнвестГрупп» была
зарегистрирована на Невзорова М., но инициатором организации был Форекс
Ринат, на какие средства была организована ООО «ИнвестГрупп», ему не
известно, помещение офиса по ул. Труда 5 г. Магнитогорска было арендовано
Невзоровым М.
Через некотрое время между Форекс Р. и Невзоровым М. пошли
разногласия по поводу управления организацией работы ООО «ИнвестГрупп»,
по ул. Труда 5, и Форекс Р. ему пояснил, что нужно начинать самостоятельную
деятельность.
В связи с этим Форекс Р. арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса 130. Форекс Р. предоставил заверенные копии учредительных
документов на ООО «ИнвестМенеджментГрупп», зарегистрированное в
г. Москва.
Кто являлся директором данной организации ему не известно, никогда
его не видел, откуда Форекс Р. взял данные документы ему тоже не известно,
также Форексом Р. была предоставлена печать данной организации, которую
последний заказал в фирме по изготовлению печатей в районе пр. К. Маркса
г. Магнитогорска.
Всей организационной работой занимался Форекс Ринат. Также Форекс
Ринат арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, из
этого офиса Форексом Ринат осуществлялся контроль за работой фирмы.
После того как офис по пр. К. Маркса 130 был обустроен, он начал
работать. Форекс Р. пояснил, что договора софинансирования будут
заключаться от имени организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп». Форекс
Р. составил доверенность на его имя от ООО «ИнвестМенеджментГрупп», на
основании которой он стал региональным представителем организации и в его
обязанности входило найм персонала, реклама, контроль за работой офиса. Он
нанял персонал менеджеров, своих знакомых – 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,
сроки по договорам составляли один год. При обращении граждан в офис
Черников В. либо Махмутова А. заключали договора софинансирования. К
каждому договору на компьютере печатался приходно – кассовый ордер,
корешок которого передавался клиенту вместе с договором, а сканированные
копии отправлялись на электронную почту, предоставленную Форексом Р..
После чего, заключенные договора с денежными средствами аккумулировались
у Черникова В.. Далее, в конце рабочего дня, он забирал договора с денежными
средствами и отвозил в офис расположенный по адресу: ул. Советской Армии,
27, где работал Форекс Р. и отдавал деньги последнему. Письменных
подтверждений передачи договоров и денежных средств между ним и
Форексом Р. не составлялись. Форекс Р. забирал у него договора и денежные
средства. Данные договора Форекс Р. оставлял себе и никуда не отправлял,
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денежные средства не инкассировались, на расчетный счет не поступали.
Финансово-хозяйственная
деятельность
данной
организации
не
документировалась, 1С бухгалтерия не велась, бухгалтера у организации не
было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. В связи
с тем, что все договора и денежные средства он передавал Форексу Р., то
последний принял на себя исполнение обязательства по данным договорам и
распределения денежных средств между ними. Сведения по договорам и их
исполнению Форекс Р. 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. периодически
осуществлял платежи от своего имени, как физическое лицо. Какой период
времени и как исполнял свои обязательства Форекс Р. ему не известно,
оставшиеся денежные средства распределялись между ним и Форексом Р. За
период работы офиса с мая по сентябрь 2014 года, было заключено около 50
договоров, на сумму более 1 000 000 рублей. Он получал 3 процента от общей
суммы договора им заключенного с гражданами, и за указанный период
времени заработал около 80 000 рублей. В связи с тем, что никакой
инвестиционной деятельностью ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не
осуществляло, и по принципу своей деятельности представляло «финансовую
пирамиду», на основании этого денежных средств не хватало на исполнение
обязательств перед гражданами. В начале августа 2014 года, из разговора с ним
Форекс Р. пояснял, что у него (Форекс Р.) нет денежных средств на оплату по
договорам, и Форекс Р. отказывается оплачивать платежи. В связи с этим было
принято решение закрыть офис по пр. К. Маркса, 130, а вся документация по
данной организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была куда-то вывезена
или уничтожена Форексом Р., более точно ему не известно.
На вопрос следователя: «Какое участие принимали Вы, Форекс Р.,
Черников В., Махмутова А. при открытии ООО «ИнвестМенеджментГрупп»
Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. являлся организатором ООО
«ИнвестМенеджментГрупп», занимался подготовкой и оформлением
документации по созданию данной организации. В его обязанности при
создании организации входило аренда помещения, оборудованиеофиса, подбор
персонала. Черников В. и Махмутова А. участие в открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» не принимали.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» Гатала Д.Н. показал, что организация
«ИнвестМенеджментГрупп» была создана им с Форексом Р. с целью
дальнейшего хищения денежных средств, под видом заключения договоров
софинансирования.
На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Черникова В. и Махмутовой А.» Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. был
организатором «ИнвестМенеджментГрупп», занимался распределением
денежных средств между ним и Форексом Р., а также осуществлял контроль по
оплате договоров софинансирования. Он занимался внутренней работой в
офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключением договоров
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на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и
передачи их Форексу Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами
ООО «ИнвестМенеджментГрупп», заключали договоры софинансирования, а
также консультацией граждан по деятельности организации. Заключенные
договоры и денежные средства в конце рабочего дня аккумулировались у
Черникова В., который в последующем передавал их ему, а он передавал деньги
Форексу Р.
На вопрос следователя: Каким образом создавалась видимость работы
предприятия и осуществляло ли ООО «ИнвестМенеджментГрупп» какую-либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам софинансирования,
Гатала Д.Н. показал, что он с Форексом Р. осуществляли активную рекламу о
деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп», раздавали листовки, рекламу
на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов. При консультации
поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию
по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты.
На вопрос следователя: Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками, по заключенным договорам софинансирования, Гатала Д.Н.
показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации была
направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты по
договорам софинансирования были направлены на создание видимости
деятельности организации и привлечения большего числа клиентов.
На вопрос следователя: Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены, Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись
менеджерами и получали заработную плату в размере 15 000 рублей, остальные
денежные средства Форекс Р. распределял между ним – 70% Форекс Р. забирал
себе, а ему передавал 30% от данной суммы. В период деятельности ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая по сентябрь 2014 года, таким образом им с
Форексом Р. было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000
рублей. Денежные средства тратились на личные нужды, кто и куда их
потратил, вспомнить не может.
т. 28 л.д. 107-119
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в январе 2014 года Форекс Р. предложил работать
совместно с последним в ООО «ИнвестГрупп», при этом Форекс Р. предложил
фиксированную сумму, которую он будет получать ежемесячно. Также Форекс
Р. объяснил принцип работы, который был аналогичным при работе в ООО
«Древпром». На данные условия он согласился, и он с Форексом Р. приступили
к работе. При работе в ООО «ИнвестГрупп» он с Форексом Р. наняли персонал
менеджеров и в ходе работы никакой бухгалтерской деятельности не велось.
т. 29 л.д. 87-90
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Доказательства, на которые ссылается обвиняемы Гатала Д.Н.
и его защитник:
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
в начале 2013 года, из информационных источников, он узнал об организации
ООО
«Древпром»,
которая
занималась
заключением
договоров
софинансирования, по оплате кредитных договоров граждан. Его
заинтересовала данная организация, и он захотел сотрудничать с ней. В связи с
этим, он приехал в головной офис ООО «Древпром», в г. Стерлитамак, по ул.
Демы, на собеседование к директору Сундукову Е., после которого последний
оформил на его имя доверенность на представление интересов ООО
«Древпром», и номера пластиковых карт ОАО «Сбербанк» России на которые
он должен был отправлять денежные средства. После чего в июне 2013 года он
арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 152 и начал
работать. Принцип работы заключался в заключении договоров
софинансирования с гражданами по оплате кредитов последних за
определенный процент, а именно гражданин имеющий кредитный долг в каком
– либо банке, а в виду отсутствия средств, обращались к нему, полагая, что
внеся от 25-30 процентов от общей суммы кредита, оставшийся долг по кредиту
оплатит ООО «Древпром», и он убеждал граждан, что кредит будет оплачен
ООО «Древпром». Полученные денежные средства от граждан по данным
договорам он первый раз решил лично отвезти в офис ООО «Древпром», после
чего ежедневно денежные средства, полученные от граждан, отправлял на
выданные ему номера банковских карт, о чем ежедневно предоставлял отчет по
электронной почте в ООО «Древпром», при этом оплаты за кредиты граждан с
которыми был заключен договор софинансирования. После он решил
расширить штат сотрудников, которых нанимал по объявлению в газете, после
их приема возил в г. Стерлитамак на обучение, где познакомился с Форексом
Р., который также представлял интересы ООО «Древпром» в г. Магнитогорске,
и на данной почве завязались дружеские отношения, начали общение. После
того как организация ООО «Древпром» закрылась, он некоторое время не
работал, занимался частным извозом.
В начале 2014 года ему позвонил Форекс Р. 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.
Он сказал, что подумает, так как изначально понимал, что принцип
работы данной организации, как и в ООО «Древпром» представляет собой
признаки «финансовой пирамиды». Однако Форекс Ринат убедил его, что
деятельность полностью законна, после чего он согласился.
Офис данной организации располагался по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Труда, 5. Кто арендовал данный офис ему не известно.
Придя с Форексом Р. в данный офис, последний познакомил его с
Никулиным Д. и Невзоровым М., при этом Невзоров М. оформил на его имя
доверенность на заключение договоров с гражданами от ООО «ИнвестГрупп».
После чего он начал работать в данном офисе менеджером. За период времени
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работы в офисе по ул. Труда 5, он заключил от своего имени, представляя
интересы ООО «ИнвестГрупп», два договора софинансирования с одним
гражданином на общую сумму 36 000 рублей, при этом он данного гражданина
убеждал, что кредит будет оплачен ООО «ИнвестГрупп». Данные гражданина
он не помнит.
Печати и учредительные документы на ООО «ИнвестГрупп» находились
у Невзорова М. Данная организация никакой финансовой деятельности не вела,
осуществлялся лишь прием денежных средств. ООО «ИнвестГрупп» была
зарегистрирована на Невзорова М., но инициатором организации был Форекс
Ринат, на какие средства была организована ООО «ИнвестГрупп», ему не
известно, помещение офиса по ул. Труда 5 г. Магнитогорска было арендовано
Невзоровым М.
Через некотрое время между Форекс Р. и Невзоровым М. пошли
разногласия по поводу управления организацией работы ООО «ИнвестГрупп»,
по ул. Труда 5, и Форекс Р. ему пояснил, что нужно начинать самостоятельную
деятельность.
В связи с этим Форекс Р. арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса 130. Форекс Р. предоставил заверенные копии учредительных
документов на ООО «ИнвестМенеджментГрупп», зарегистрированное в
г. Москва.
Кто являлся директором данной организации ему не известно, никогда
его не видел, откуда Форекс Р. взял данные документы ему тоже не известно,
также Форексом Р. была предоставлена печать данной организации, которую
последний заказал в фирме по изготовлению печатей в районе пр. К. Маркса
г. Магнитогорска.
Всей организационной работой занимался Форекс Ринат. Также Форекс
Ринат арендовал офис по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, из
этого офиса Форексом Ринат осуществлялся контроль за работой фирмы.
После того как офис по пр. К. Маркса 130 был обустроен, он начал
работать. Форекс Р. пояснил, что договора софинансирования будут
заключаться от имени организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп». Форекс
Р. составил доверенность на его имя от ООО «ИнвестМенеджментГрупп», на
основании которой он стал региональным представителем организации и в его
обязанности входило найм персонала, реклама, контроль за работой офиса. Он
нанял персонал менеджеров, своих знакомых – 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,
сроки по договорам составляли один год. При обращении граждан в офис
Черников В. либо Махмутова А. заключали договора софинансирования. К
каждому договору на компьютере печатался приходно – кассовый ордер,
корешок которого передавался клиенту вместе с договором, а сканированные
копии отправлялись на электронную почту, предоставленную Форексом Р..
После чего, заключенные договора с денежными средствами аккумулировались
у Черникова В.. Далее, в конце рабочего дня, он забирал договора с денежными
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средствами и отвозил в офис расположенный по адресу: ул. Советской Армии,
27, где работал Форекс Р. и отдавал деньги последнему. Письменных
подтверждений передачи договоров и денежных средств между ним и
Форексом Р. не составлялись. Форекс Р. забирал у него договора и денежные
средства. Данные договора Форекс Р. оставлял себе и никуда не отправлял,
денежные средства не инкассировались, на расчетный счет не поступали.
Финансово-хозяйственная
деятельность
данной
организации
не
документировалась, 1С бухгалтерия не велась, бухгалтера у организации не
было, отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. В связи
с тем, что все договора и денежные средства он передавал Форексу Р., то
последний принял на себя исполнение обязательства по данным договорам и
распределения денежных средств между ними. Сведения по договорам и их
исполнению Форекс Р. 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. периодически
осуществлял платежи от своего имени, как физическое лицо. Какой период
времени и как исполнял свои обязательства Форекс Р. ему не известно,
оставшиеся денежные средства распределялись между ним и Форексом Р. За
период работы офиса с мая по сентябрь 2014 года, было заключено около 50
договоров, на сумму более 1 000 000 рублей. Он получал 3 процента от общей
суммы договора им заключенного с гражданами, и за указанный период
времени заработал около 80 000 рублей. В связи с тем, что никакой
инвестиционной деятельностью ООО «ИнвестМенеджментГрупп» не
осуществляло, и по принципу своей деятельности представляло «финансовую
пирамиду», на основании этого денежных средств не хватало на исполнение
обязательств перед гражданами. В начале августа 2014 года, из разговора с ним
Форекс Р. пояснял, что у него (Форекс Р.) нет денежных средств на оплату по
договорам, и Форекс Р. отказывается оплачивать платежи. В связи с этим было
принято решение закрыть офис по пр. К. Маркса, 130, а вся документация по
данной организации ООО «ИнвестМенеджментГрупп» была куда-то вывезена
или уничтожена Форексом Р., более точно ему не известно.
На вопрос следователя: «Какое участие принимали Вы, Форекс Р.,
Черников В., Махмутова А. при открытии ООО «ИнвестМенеджментГрупп»
Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. являлся организатором ООО
«ИнвестМенеджментГрупп», занимался подготовкой и оформлением
документации по созданию данной организации. В его обязанности при
создании организации входило аренда помещения, оборудованиеофиса, подбор
персонала. Черников В. и Махмутова А. участие в открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» не принимали.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при открытии
«ИнвестМенеджментГрупп» Гатала Д.Н. показал, что организация
«ИнвестМенеджментГрупп» была создана им с Форексом Р. с целью
дальнейшего хищения денежных средств, под видом заключения договоров
софинансирования.
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На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Черникова В. и Махмутовой А.» Гатала Д.Н. показал, что Форекс Р. был
организатором «ИнвестМенеджментГрупп», занимался распределением
денежных средств между ним и Форексом Р., а также осуществлял контроль по
оплате договоров софинансирования. Он занимался внутренней работой в
офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключением договоров
на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных средств и
передачи их Форексу Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись менеджерами
ООО «ИнвестМенеджментГрупп», заключали договоры софинансирования, а
также консультацией граждан по деятельности организации. Заключенные
договоры и денежные средства в конце рабочего дня аккумулировались у
Черникова В., который в последующем передавал их ему, а он передавал деньги
Форексу Р.
На вопрос следователя: Каким образом создавалась видимость работы
предприятия и осуществляло ли ООО «ИнвестМенеджментГрупп» какую-либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам софинансирования,
Гатала Д.Н. показал, что он с Форексом Р. осуществляли активную рекламу о
деятельности ООО «ИнвестМенеджментГрупп», раздавали листовки, рекламу
на радио, телевидение, тем самым привлекали клиентов. При консультации
поясняли, что данная организация ведет активную инвестиционную компанию
по инвестированию денежных средств в различные прибыльные проекты.
На вопрос следователя: Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками, по заключенным договорам софинансирования, Гатала Д.Н.
показал, что в связи с тем, что цель создания данной организации была
направлена на хищение денежных средств граждан, а частичные выплаты по
договорам софинансирования были направлены на создание видимости
деятельности организации и привлечения большего числа клиентов.
На вопрос следователя: Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены, Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р.. Черников В. и Махмутова А. являлись
менеджерами и получали заработную плату в размере 15 000 рублей, остальные
денежные средства Форекс Р. распределял между ним – 70% Форекс Р. забирал
себе, а ему передавал 30% от данной суммы. В период деятельности ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая по сентябрь 2014 года, таким образом им с
Форексом Р. было похищено денежных средств на сумму более 1 000 000
рублей. Денежные средства тратились на личные нужды, кто и куда их
потратил, вспомнить не может.
т. 28 л.д. 107-119
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в январе 2014 года Форекс Р. предложил работать
совместно с последним в ООО «ИнвестГрупп», при этом Форекс Р. предложил
фиксированную сумму, которую он будет получать ежемесячно. Точную сумму
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он в настоящее время назвать не может, но это было порядка 35 000 рублей
ежемесячно. Также Форекс Р. объяснил принцип работы, который был
аналогичным при работе в ООО «Древпром». На данные условия он
согласился, и он с Форексом Р. приступили к работе. При работе в ООО
«ИнвестГрупп» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе работы
никакой бухгалтерской деятельности не велось, а все денежные средства
Форекс Р. забирал себе, а ему ежемесячно предоставлял оговоренную ранее
денежную сумму и при чем, при получении денежных средств он нигде не
расписывался.
т. 29 л.д. 87-90
Доказательствами, подтверждающими обвинение Гаталы Д.Н.
по факту хищения денежных средств граждан по договорам, заключенным
с КПК «Империал», являются:
- показания потерпевшей Долгих И.М. о том, что летом 2014 года она
выиграла в лотерею денежные средства, часть из которых в сумме 400 000
рублей решила вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты,
чтобы получать дополнительную прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим 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.
20.08.2014 она пришла в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился менеджером КПК «Империал» (позже от
бухгалтера КПК «Империал» Остапенко узнала, что это Гатала Д., и он являлся
директором кооператива). Она сказала Гатале Д., что хотела бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 400 000 рублей под
проценты. Гатала Д. ответил, что бухгалтера нет, и предложил лично оформить
необходимые документы. Также Гатала Д. рассказал ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Гатала Д. сказал, что в КПК «Империал» для пенсионеров установлена
процентная ставка в размере 55% в год от суммы вклада, проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
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залог движимого и недвижимого имущества, а также выдачи ипотечных
кредитов, офисы кооператива находятся на всей территории РФ, головной офис
находится в г. Москва.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 20.08.2014 она передала Гатала Д. свой паспорт,
который оформил в двух экземплярах договор № 19 от 20.08.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 400 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 20.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Гатала Д. денежные средства в
сумме 400 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Гатала Д. в свою очередь выдал ей квитанции к приходным кассовым
ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, на которые
собственноручно поставил печати. Таким образом, 20.08.2014 она передала
директору КПК «Империал» Гатала Д. личные сбережения в общей сумме
400 200 рублей. Позже в октябре 2014 года бухгалтер Остапенко выдала ей
сберегательную книжку, куда были внесены записи о внесенных и полученных
денежных средствах по договору № 19 от 20.08.2014. В последующем в период
с 20.10.2014 по 20.03.2015 в офисе КПК «Империал» она ежемесячно получала
проценты по вкладу, всего ею было получено денежных средств на общую
сумму 93 117 рублей. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 307 083 рубля, чем
ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего
времени ей не возвращены.
т. 9 л.д. 2-8, 13-14
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Долгих И.М. изъяты
документы: договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от 20.08.2014,
сберегательная книжка, подтверждающие, что 20.08.2014 Долгих И.М. внесла
принадлежащие ей денежные средства в КПК «Империал» в сумме 400 000
рублей.
т. 9 л.д. 18
- документы: договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от
20.08.2014, сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 19-23
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Долгих И.М., в ходе осмотра которых установлено, что
20.08.2014 Долгих И.М. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
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400 000 рублей, при этом ей в период с 20.10.2014 по 20.03.2015 произвели
выплаты в общей сумме 93 117 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 400 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Долгих И.М. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Долгих И.М.
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 400 200 рублей, при
этом получила выплаты в сумме 93 117 рублей, а денежные средства в
сумме 307 083 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Долгих И.М., причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 24-28
- заключение эксперта № 281 от 19.05.2016, согласно которому
рукописные записи «Филатова», расположенные в графах «бухгалтер» и
«Кассир» квитанции к приходному кассовому ордеру № б/н от 20.08.2014г. 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 200 000 рублей, выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем
т. 22 л.д. 135-142
- показания потерпевшей Ленивиной Е.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела большие баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим
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.
28.08.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
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Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился менеджером КПК «Империал» Филатовым
Романом и рассказал ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Филатов Р. сказал, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 28.08.2014 она передала Филатову Р. свой паспорт,
который оформил в двух экземплярах договор № 22 от 28.08.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 28.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Филатову Р. денежные средства в
сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 28.08.2014 она передала менеджеру КПК «Империал»
Филатову Р. личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В декабре 2014
года в офисе КПК «Империал» она получала проценты по вкладу в сумме 9 960
рублей, а также ей была выдана сберегательная книжка, в которой были
сделаны записи о внесенных и полученных денежных средствах по договору
№ 22 от 28.08.2014.
28.02.2015 в дневное время она вновь пришла в офис «Империал», где ей
насчитали проценты по вкладу в сумме 9 960 рублей, но она решила не
получать данные денежные средства, а добавила к ним личные денежные
средства в сумме 40 040 рублей, чтобы пополнить сумму вклада на 50 000
рублей, после чего передала в кассу КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 40 040 рублей, и сотрудник КПК «Империал» сделала запись
в сберегательной книжке о том, что якобы она получила проценты по вкладу в
сумме 9 960 рублей, а затем пополнила сумму вклада на сумму 50 000 рублей.
Таким образом, в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 она внесла в КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 140 240 рублей, из
которых получила выплату в сумме 9 960 рублей, и, следовательно,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 130 280 рублей, чем ей причинен материальный
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
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т. 9 л.д. 32-37, 42-43
- заключение эксперта № 117 от 19.02.2019, согласно которому
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
Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 52-55
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Ленивиной Е.В.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от 28.08.2014,
сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 47
- документы: договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от
28.08.2014, сберегательная книжка.
т. 9 л.д. 48-52
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №22 от
28.08.2014, 4 квитанций к ПКО от 28.08.2014, сберегательной книжки изъятых в
ходе выемки у потерпевшей Ленивиной Е.В., в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 28.08.2014 по 28.02.2015 Ленивина Е.В. внесла в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 140 240 рублей, при этом ей
25.12.2014 произведена выплата в сумме 9 960 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Ленивиной Е.В. денежные средства в сумме 130 280 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 9 л.д. 53-57
- показания потерпевшей Кошомкиной Л.Х. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 280 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года она из рекламы в газетах, а также из рекламных
щитов вдоль дороги по пр. К. Маркса узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающий 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.
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29.08.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух незнакомых ей
мужчин, один из которых представился менеджером КПК «Империал»
Форексом Ринатом, а второго представил директором КПК «Империал» Гатала
Д.. После чего, Форекс Ринат рассказал ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо 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 и 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 29.08.2014 Форекс Р. оформил в двух экземплярах
договор № 23 от 29.08.2014, в соответствии с которым 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, а КПК «Империал»
обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в
размере 39%, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. 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
200 рублей в качестве членского и паевого взноса в коопнратив. Таким
образом, 29.08.2014 она передала Форексу Р. личные сбережения в общей
сумме 280 200 рублей для внесения в КПК «Империал», а ей была выдана
сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных и
полученных денежных средствах по договору № 23 от 29.08.2014. Прейдя
домой она увидела, что в договоре с КПК «Империал» стоит печать ПО
«Империал», она вернулась в офис кооператива, чтобы забрать денежные
средства, однако Форекс Ринат ей пояснил, что КПК «Империал» и ПО
«Империал» одно и тоже и все застраховано. Таким образом, Форекс Ринат ее
успокоил и она не стала забирать денежные средства внесенные по договору
№23 от 29.08.2014. По данному договору в офисе КПК «Империал» она
получала проценты по вкладу в сумме 14 209 рублей.
По окончании срока договора 03.03.2015 в дневное время она вновь
пришла в офис «Империал», где решила перезаключить договор. Сотрудником
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КПК «Империал» ей были насчитаны проценты по договору № 23 от 29.08.2014
и сумма вклада вместе с процентами составила в общей сумме 308 297 рублей,
она получала денежные средства в сумме 208 097 рублей, а на оставшиеся
100 000 рублей она перезаключила новый 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 получил проценты по вкладу в 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, и, следовательно, руководством КПК
«Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у нее
похищены денежные средства в сумме 54 694 рубля, чем ей причинен ущерб на
указанную сумму, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т.9 л.д.70-74, 77-78
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Кошомкиной Л.Х.
изъяты документы: 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, подтверждающие внесение денежных средств последней в КПК
«Империал».
т. 9 л.д. 83,85
- документы: 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. 86-93
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора №23от
29.08.2014, договора №86 от 03.03.2015, 3 квитанций к ПКО от 29.08.2014,
квитанции от 03.03.2015, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у
потерпевшей Кошомкиной Л.Х., в ходе омотра которых установлено, что
29.08.2014 Кошомкина Л.Х. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 280 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 280 200
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Кошомкиной Л.Х. о не
внесении 03.03.2015 денежных средств в сумме 100 000 рублей и получении
последней денежных средств в общей сумме 225 506 рублей, доказывают,
что Кошомкина Л.Х. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
280 200 рублей, при этом получила выплаты в сумме 225 506 рублей, а
денежные средства в сумме 54 694 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.,
действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
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похитили у Кошомкиной Л.Х., причинив последней материальный ущерб на
указанную сумму
т. 9 л.д. 94-99
- показания потерпевшего Воскобоева В.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
03.09.2014 проходя мимо дома 27 по ул. Советской Армии в г.
Магнитогорске он увидел баннер на доме с рекламой КПК «Империал»,
принимающим личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В тот же день он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомого ему
мужчину высокого роста, который представился директором КПК «Империал»
Гатала Дмитрием Николаевичем, который рассказал ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и на законных
основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо 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 55% в год от суммы
вклада. После чего он попросил у Гатала Д.Н. учредительную документацию
КПК «Империал» на что последний ответил, что документов пока нет, в связи с
тем, что они только переехали в данный офис. На вопрос о высоких процентах
Гатала Д.Н. пояснил, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В тот же день в офисе кооператива, Гатала Д.Н. передал ему бланк
заявления, где он собственноручно заполнил графы с личными данными,
подписал бланк заявления и передал его Гатала Д.Н.
После чего 03.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал»
он передал Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор
№24 от 03.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
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средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 04.09.2015, 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. Он подписал
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего передал
Гатала Д.Н. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взноса, которые он положил к себе в карман.
Таким образом, 03.09.2014 он передал директору КПК «Империал»
Гатала Д.Н. личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В апреле 2015 года ему потребовались денежные средства, так как он
находился в больнице, в связи с чем его супруга обратилась в офис КПК
«Империал», где сотрудница КПК «Империал» приняла у нее заявления о
выдаче денежных средств, так как на имя супруги имелась доверенность. В мае
2015 года он сам пришел в офис КПК «Империал», где менеджер кооператива
пояснила, что деятельность кооператива приостановлена. В июне 2015 года он
снова пришел в офис КПК, но он оказался закрыт.
Таким образом, 03.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, которые ему не были
возвращены, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 200 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д.104-109,111-114,118-119
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Воскобоева В.В.
изъяты документы: договор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО от
03.09.2014, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал».
т.9 л.д. 138
- документы: договор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО №24/1,24/2
от 03.09.2014.
т.9 л.д.139-142
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Воскобоева В.В.: договора №24 от 03.09.2014,
2 квитанции к ПКО на общую сумму 200 100 рублей, в ходе осмотра которых
установлено, что 03.09.2014 Воскобоев В.В. заключил договор и внес в КПК
«Империал» принадлежащие ему денежные средства.
т.9 л.д.143-146
- копии документов, приложенные к протоколам допросов потерпевшим
Воскобоевым В.В.: договора №24 от 03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на общую
сумму 200 200 рублей, решения Правобережного суда от 19.10.2015,
исполнительного листа о взыскании с КПК «Империал»
200 рублей,
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подтверждающие, что 03.09.2014 Воскобоев В.В. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 200 200 рублей.
т. 9 л.д. 120-130
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств копий документов, приложенных
к протоколам допросов у потерпевшего Воскобоева В.В.: договора №24 от
03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на общую сумму 200 200 рублей, решения
Правобережного суда от 19.10.2015, исполнительного листа о взыскании с КПК
«Империал» 200 рублей, в ходе осмотра которых установлено, что 03.09.2014
Воскобоев В.В. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 200
рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Воскобоев В.В.
внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 200 рублей,
которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Воскобоева В.В.., причинив
последнму материальный ущерб на указанную сумму
т. 9 л.д. 131-134
- заключение эксперта № 281 от 19.05.2016, согласно которому
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 200 000 рублей, выполнены Гатала Дмитрием Николаевичем
т. 22 л.д. 135-142
- показания потерпевшего Рахимбердина А.А. о том, что у него
имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в
какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В августе 2014 года из рекламы, размещенной в трамвае, он узнал о том,
что на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал» который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данную рекламу он видел так же на остановках и в
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газетах. Данные объявления заинтересовали его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 03.09.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко, и
мужчину, представившегося директором Гаталой Д.Н., которые рассказали
ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и на законных основаниях осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо 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. Кроме того, Гатала Д.Н. пояснил, что высокие проценты
достигаются тем, что КПК «Империал» вкладывает денежные средства в в
подрядные организации и закуп на ОАО «ММК» и из полученной прибыли
выплачивает проценты пайщикам. Также на его решение о внесении денежных
средств повлияла обстановка в офисе кооператива.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 03.09.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Гатала Д.Н. свой паспорт, после чего последним был
подготовлен договор №25 от 03.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
04.09.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он и Гатала Д.Н. подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего он передал Остапенко денежные средства в
сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 03.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал»
Остапенко личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», он дополнительно
вносил денежные средства в качестве вклада 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.
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Таким образом, в период с 03.09.2014 по 24.01.2015 он внес в кассу КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 213 200 рублей, из
которых никакие выплаты не получал, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 213 200 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 9 л.д. 151-157, 159-165, 168-169, 171-172
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Рахимбердина А.А.
изъяты документы: 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 213 200 рублей, сберегательная книжка, подтверждающие, что в
период с 03.09.2014 по 24.01.2015 Рахимбердин А.А. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 213 200 рублей.
т. 9 л.д. 176
- документы: 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 213 200 рублей, сберегательная книжка.
т. 9 л.д.177-182
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: фрагмента рекламы
из газеты, фрагмента листа с номером телефона Гатала Д.Н., договора № 25 от
03.09.2014, 5 квитанций к ПКО на общую сумму 213 200 рублей,
сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Рахимбердина
А.А., в ходе осмотра которых установлено, что в период с 03.09.2014 по
24.01.2015 последний внес в КПК «Империал» денежные средства на общую
сумму 213 200 рублей, при этом выплаты не получал.
Таким образом, данные документы о внесении Рахимбердиным А.А. в
КПК «Империал» денежных средств 213 200 рублей доказывают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Рахимбердина А.А. денежные
средства в сумме 213 200 рублей, причинив последнему материальный
ущерб на указанную сумму
т.9 л.д.183-188
- показания потерпевшей Черневой М.Н. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
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Данная реклама заинтересовала ее, так как процентная ставка была значительно
выше, чем в других кредитных организациях города.
05.09.2014 она пришла в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
мужчин сотрудником КПК «Империал», один из которых был высокого роста с
лицом азиатского типа, а второй представился Гатала Д.Н. и рассказал ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Гатала Д.Н. сказал, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере до 55% в год от суммы вклада, если сумма вклада до 100 000
рублей процентная ставка составляет 36%, проценты выплачиваются
ежемесячно. После чего она попросил у Гатала Д.Н. учредительную
документацию КПК «Империал» на что последний ответил, что документы
пока не разобраны. На вопрос о высоких процентах Гатала Д.Н. пояснил, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества по всей России.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В тот же день в офисе кооператива, Гатала Д.Н. передал ей бланк
заявления, где она собственноручно заполнила графы с личными данными,
подписала бланк заявления и передала его Гатала Д.Н.
После чего 05.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал»
она передала Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор
№27 от 05.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на 24 месяца, по 06.09.2017, а
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада
и проценты в размере 36%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Она и Гатала Д.Н. подписали оба экземпляра договора, одни из которых
остался у нее, после чего она передала Гатала Д.Н. денежные средства в сумме
30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 05.09.2014 она передала сотруднику КПК «Империал» Гатала
Д.Н. личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В июне 2015 года в офисе КПК «Империал» она написала заявление на
расторжение договора, которое передала сотруднице кооператива, в
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последствие вновь пришла в офис КПК «Империал» с целью получения
денежных средств, но он оказался закрыт.
Таким образом, 05.09.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, денежные средства не
получала,
следовательно,
руководством
КПК
«Империал»
путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 30 200 рублей, чем
ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего
времени не возвращены.
т. 9 л.д.192-198, 203-204
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Черневой М.Н.
изъяты документы: договор №27 от 05.09.2014, 3 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
- документы: договор №27 от 05.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
05.09.2014 на общую сумму 30 200 рублей.
т. 9 л.д. 209-212
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 27 от
05.09.2014, 3 квитанций к ПКО от 05.09.2014 на общую сумму 30 200 рублей,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Черневой М.Н., в ходе осмотра которых
установлено, что последней в КПК «Империал» внесены денежные средства на
общую сумму 30 200 рублей, при этом никаких выплат Чернева М.Н. не
получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Черневой М.Н. денежные средства в сумме 30 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 9 л.д. 213-216
- показания потерпевшей Виниченко О.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года от знакомой она узнала о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает личные
сбережения граждан под проценты, после чего обратила внимание на большое
количество баннеров с рекламой КПК «Империал», принимающим личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
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Данная информация заинтересовала ее, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В августе 2014 года она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомого ей
мужчину, который представился сотрудником КПК «Империал» и рассказал ей,
что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Он так же сказал, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере до 55% в год от суммы вклада, если
сумма вклада до 100 000 рублей процентная ставка составляет 45%, если
больше 100 000 рублей – 55%, проценты выплачиваются ежемесячно. На
вопрос о высоких процентах сотрудник кооператива пояснил, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 05.09.2014 она снова пришла в офис КПК «Империал», где ее
встретил директор кооператива Гатала Д.Н., последний так же повторил всю
информацию о кооперативе, которую она слышала ранее, после чего передал ей
бланк заявления, где она собственноручно заполнила графы с личными
данными, подписала бланк заявления и передала его Гатала Д.Н. После чего
05.09.2014 с целью оформления договора с КПК «Империал» она передала
Гатала Д.Н. свой паспорт, и последним был подготовлен договор №28 от
05.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с которым она как пайщик
передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 06.09.2015, 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. Она
подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
передала Гатала Д.Н. денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 05.09.2014 она
передала директору КПК «Империал» Гатала Д.Н. личные сбережения в общей
сумме 100 200 рублей, которые он положил в небольшой сейф под столом.
В последствие в офисе кооператива на ее имя была открыта книжка
пайщика, где отмечались проценты, полученные по вкладу, так в период с
октября 2014 по февраль 2015 года она получала ежемесячно в качестве
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процентов по вкладу денежные средства в размере 3 300 рублей, таким
образом, за весь вышеуказанный период она получила денежные средства в
качестве процентов на общую сумму 16 500 рублей.
В июне 2015 года в офисе КПК «Империал» от сотрудницы кооператива
ей стало известно о том, что деятельность кооператива приостановлена.
Таким образом, 05.09.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, в период с октября 2014 по
февраль 2015 года она получила выплаты в общей сумме 16 500 рублей,
следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д.
путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 83 700
рублей, чем ей причинен материальный ущерб на указанную сумму, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т.9 л.д. 221-232, 236-237
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Виниченко О.В.
изъяты документы: 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. 246-256
- документы: 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. 247-251
- копии документов, приложенных потерпевшей Виниченко О.В. к
протоколу допроса: исполнительного листа от 18.11.2015, акта от 07.10.2016,
постановление об окончании исполнительного производства от 0710.2016.
т. 9 л.д. 238-244
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора
поручительства №154 от 20.06.2015, квитанции на общую сумму 15 000 рублей,
доверенности, квитанции и извещения на оплату госпошлины., изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Виниченко О.В., в ходе осмотра которых установлено,
что последней заключен договор на оказание юридической помощи по
взысканию задолженности с КПК «Империал» и оплачены данные услуги.
Также в ходе осмотра документов приложенных потерпевшей к протоколу
допроса, исполнительного листа от 18.11.2015, установлено, что суд решил
взыскать с КПК «Империал» денежные средства в сумме 132 631 рубль, на
основании которого возбуждено исполнительное производство, которое на
основании акта от 07.10.2016 и постановления от 0710.2016 окончено в связи с
невозможностью взыскания.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшей Виниченко О.В. доказывают, что Виниченко О.В. внесла в
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КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200 рублей, при этом
получила выплаты в сумме 16 500 рублей, а денежные средства в сумме 83
700 рубля Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Виниченко О.В., причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму
т.9 л.д. 252-256
- показания потерпевшего Гольдмана А.Г. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
11.09.2014 из рекламы, размещенной на фасаде дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске он узнал о том, что на территории г. Магнитогорска
действует КПК «Империал» который принимает личные сбережения пайщиков
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данное
объявление заинтересовало его, так как процентная ставка была значительно
выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 11.09.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко,
которая рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Остапенко
пояснила, что КПК «Империал» является кредитным потребительским
кооперативом, в данной организации для пенсионеров установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 11.09.2014 Остапенко передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, где он собственноручно заполнил личные данные,
подписал бланк и передал Остапенко. После чего с целью оформления договора
с КПК «Империал» он передал Остапенко свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №29 от 11.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым, он как пайщик передал 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
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денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал Остапенко денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взноса. Таким образом,
11.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В период с октября 2014 по март 2015 проценты по вкладу в размере
3 320 рублей ежемесячно перечислялись с КПК «Империал» на его расчетный
счет в ПАО «Сбербанк», итого за весь период были перечислены денежные
средства на общую сумму 19 920 рублей.
Таким образом, 11.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом получив часть
денежных средств в размере 19 920 рублей в качестве процентов, остальные
денежные средства в размере 80 280 рублей не получил, то есть руководство
КПК «Империал» используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили принадлежащие ему денежные средства в
сумме 80 280 рублей, причинив материальный ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 3-8, 10-11, 14-15
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гольдмана А.Г.
изъяты документы: договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
11.09.2014 на общую сумму 100 200 рублей, подтверждающие, что 11.09.2014
Гольдман А.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
рублей.
т. 10.л.д. 19
- документы: договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ПКО от
11.09.2014 на общую сумму 100 200 рублей.
т.10 л.д. 20-23
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гольдмана А.Г.
изъята выписка по счету № 42306810072000235731.
т. 10 л.д. 25
- выписка по счету №4230681007200023573, открытому на имя
Гольдмана А.Г. в ПАО «Сбербанк».
т. 10 л.д. 26
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Гольдмана А.Г., в ходе осмотра которых установлено,
что Гольдман А.Г. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
рублей, получив в качестве процентов на свой счет, открытый в ПАО
«Сбербанк» денежные средства на общую сумму 19 920 рублей.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гольдмана А.Г. денежные средства в сумме 80 280 рублей,
причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 27-30
- показания потерпевшей Харалдиной З.И. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
11.09.2014 из рекламы, размещенной на фасаде дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске, а также из объявлений на трамвайных остановках
она узнала о том, что на территории г. Магнитогорска действует КПК
«Империал» который принимает личные сбережения пайщиков физических лиц
по договорам с процентной ставкой до 55%. Данное объявление
заинтересовало ее, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
Так 11.09.2014, в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась бухгалтером КПК «Империал» Остапенко, которая рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, что офисы кооператива расположенны по
всей России, а головной офис в г. Москва, что все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Остапенко пояснила, что КПК «Империал» является
кредитным потребительским кооперативом, в данной организации
для
пенсионеров установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы
вклада и такие высокие проценты из-за микрофинансовой деятельности
кооператива на всей территории России.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 11.09.2014 Остапенко передала ей бланк заявление о
вступлении в кооператив, где она собственноручно заполнила личные данные,
подписала бланк и передала Остапенко. После чего с целью оформления
договора с КПК «Империал» она передала Остапенко свой паспорт, и
последней был подготовлен договор №30 от 11.09.2014 в двух экземплярах в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
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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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего 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 она получала проценты. В апреле 2015, когда она
пришла в кооператив, ей сообщили, что деятельность приостановлена, а в июне
2015 года, когда она пришла, офис был закрыт.
Считает, что принадлежащие ей денежные средства похищены
руководством КПК «Империал».
т.10 л.д. 35-40
- показания представителя потерпевшего Харалдиной З.И. - Катковой
О.В., что со слов ее знакомой Харалдиной З.И. ей известно, что последняя
11.09.2014 приняла решение вступить в КПК «Империал» в качестве пайщика и
заключить договор, по которому внести личные средства в кооператив. После
чего 11.09.2014 Харалдина З.И. заключила с КПК «Империал» договор №30 от
11.09.2014 в двух экземплярах в соответствии с которым она 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,
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. На основании
договора Харалдина З.И. передала денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В период с октября
2014 по март 2015 она получала проценты по вкладу: 13.10.2014 – 3 430 рублей,
12.12.2014 – 6 640 рублей, 12.01.2015 – 3 430 рублей, 12.02.2015 – 3 430 рублей,
12.03.2015 – 3 230 рублей, итого за весь период в КПК «Империал» ей были
получены денежные средства в размере 20 160 рублей.
В апреле 2015, когда она пришла в кооператив, ей сообщили, что
деятельность приостановлена, а в июне 2015 года, когда она пришла, офис был
закрыт.
Таким образом, 11.09.2014 Харалдина З.И. внесла в кассу КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при
этом получив часть денежных средств в размере 20 160 рублей в качестве
процентов, остальные денежные средства в размере 80 040 рублей не получила,
то есть руководство КПК «Империал», используя своё служебное положение,
путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Харалдиной З.И.
денежные средства в сумме 80 040 рублей, причинив последней материальный
ущерб.
т. 10 л.д. 50-54, 72-73
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- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Харалдиной З.И.- Катковой О.В. изъяты документы: договор № 30 от
11.09.2014, квитанции к ПКО от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей,
сберегательная книжка, подтверждающие, что 11.09.2014 Харалдина З.И.
внесла в КПК «Империал» денежные средства.
т. 10 л.д. 57
- светокопии документов: договор № 30 от 11.09.2014, квитанции к ПКО
от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей, сберегательная книжка (оригиналы
возвращены по заявлению представителю потерпевшего Катковой О.В. т.10
л.д.58)
т. 10 л.д. 59-64
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 30 от
11.09.2014, квитанции к ПКО от 11.09.2014 на сумму 100 000 рублей,
сберегательная книжка, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего
Харалдиной З.И.- Катковой О.В., в ходе осмотра которых установлено, что
Харалдина З.И. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, получив в качестве процентов 20 160 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 100 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Харалдиной З.И. о внесении
200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
последняя внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200
рублей, при этом получила выплаты в сумме 20 160 рублей, а денежные
средства в сумме 80 040 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Харалдиной З.И., причинив последней материальный ущерб на указанную
сумму.
т. 10 л.д. 65-68
- показания потерпевшего Губкина А.Ф. о том, что в 2014 году из
рекламных баннеров он узнал о деятельности КПК «Империал» и 12.09.2014 в
дневное время он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал».
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину, которая представилась бухгалтером КПК «Империал» - Остапенко
Е.А., которая рассказала ему о тарифах вкладов, кроме того пояснила, что КПК
«Империал» на законных основаниях осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
в страховой компании «Держава» и в случае возникновения каких-либо
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проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко пояснила, что КПК «Империал» является кредитным
потребительским кооперативом, в данной организации для пенсионеров
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 12.09.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Остапенко свой паспорт, и последней был подготовлен
договор № 30 от 12.09.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым он
как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 250 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
13.09.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал Остапенко денежные средства в сумме 250 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом,
12.09.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко личные
сбережения в общей сумме 250 200 рублей.
В период с октября 2014 по февраль 2015 проценты по вкладу в размере
8 300 рублей он получал ежемесячно, итого в общей сумме им были получены
денежные средства в качестве процентов на общую сумму 41 500 рублей.
13.03.2015 он пришел за процентами, однако директор Гатала Д.Н. сказал,
что денежных средств в кооперативе нет, на что он начал просить вернуть ему
принадлежащие ему денежные средства, на что Гатала Д.Н. вышел из офиса и
сел в машину к мужчине нерусской национальности, а выйдя из нее, зайдя в
офис, сказал опять, что денег нет, но сказал Остапенко выдать проценты в
сумме 8 300 рублей, что последняя и сделала. Таким образом, он получил всего
в качестве процентов денежные средства в сумме 49 800 рублей.
Таким образом, 12.09.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 250 200 рублей, при этом получив часть
денежных средств в размере 49 800 рублей в качестве процентов, остальные
денежные средства в размере 200 400 рублей не получил их похитили путем
обмана сотрудники КПК «Империал».
т. 10 л.д. 78-80
- показания представителя потерпевшего Губкина А.Ф.-Губкиной
М.А., о том, что ее отец Губкин А.Ф. умер 23.05.2017, и она является его
наследницей и дала показания аналогичные показаниями потерпевшего
Губкина А.Ф.
т. 10 л.д. 90-93
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Губкина А.Ф.- Губкиной М.А. изъяты документы: договор №30 от 12.09.2014,
калькуляция вклада, 3 квитанции к ПКО на
сумму 250 200 рублей,
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сберегательная книжка, подтверждающие внесение
Губкиным А.Ф. в КПК «Империал».
т. 10 л.д. 104

денежных

средств

- документы: договор №30 от 12.09.2014, калькуляция вклада,
3 квитанции к ПКО на сумму 250 200 рублей, сберегательная книжка.
т.10 л.д. 105-112
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 30 от
12.09.2014, калькуляции вклада, 3 квитанций к ПКО на сумму 250 200 рублей,
сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у представителя потерпевшего
Губкиной М.А., в ходе осмотра которых установлено, что 12.09.2014 Губкин
А.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей,
получив в качестве процентов только 49 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Губкин А.Ф. внес
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей, при этом
получил выплаты в сумме 49 800 рублей, а денежные средства в сумме 200
400 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Губкина А.Ф., причинив
последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 113-117
- показания потерпевшего Кудрина Г.П. о том, что у него имелись
накопления в сумме 500 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года он в средствах массовой информации увидел
рекламу КПК «Империал», который принимал личные сбережения физических
лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данная реклама
заинтересовала его, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
15.09.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину,
которая
представилась
бухгалтером
КПК
«Империал»
Остапенко Е.А. Он сказал Остапенко Е.А., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 500 000 рублей под
проценты. Остапенко Е.А. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
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деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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. Кроме того, в офисе ему дали
рекламный проспект в котором было указано, что высокий процент
обеспечивается за счет комплексной системы гарантий под контролем ЦБ РФ.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 15.09.2014 он передал Остапенко Е.А. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 34 от 15.09.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12
месяцев, по 16.09.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, один из
которых остался у него, после чего передал Остапенко Е.А. денежные средства
в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Остапенко Е.А. в свою очередь выдала ему квитанции к приходным
кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств. Таким
образом, 15.09.2014 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей. В декабре 2014 года в офисе КПК «Империал»
он получил проценты по вкладу за 3 месяца в сумме 9 960 рублей, а также ему
была выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о
внесенных и полученных денежных средствах по договору. После получения
процентов он полностью убедился, что КПК «Империал» добросовестная
организация и приносит доход, в связи с чем он решил пополнить сумму вклада
по договору № 34 от 15.09.2014 и вложить денежные средства, которые
хранились дома. Так, 22.12.2014 он внес 100 000 рублей, 12.01.2015 внес в
кооператив 300 000 рублей.
Таким образом, в период с 15.09.2014 по 12.01.2015 он внес в кассу КПК
«Империал» личные денежные средства в общей сумме 500 200 рублей, из
которых получил в качестве процентов выплаты на общую сумму 42 602 рубля,
и, следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 457 598 рублей, чем ему причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 10 л.д. 124-129, 132-137
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кудрина Г.П.
изъяты документы: договор №34 от 15.09.2014, 4 квитанции к ПКО от
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05.09.2014 на общую сумму 200 200 рублей, сберегательная книжка,
подтверждающие, что 15.09.2014 Кудрин Г.П. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 500 200 рублей,
т. 10 л.д. 141
- документы: 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. 142-147
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 34 от
15.09.2014, 4 квитанций к ПКО от 05.09.2014 на общую сумму 200 200 рублей,
сберегательной книжки изъятых в ходе выемки у потерпевшего Кудрина Г.П., в
ходе осмотра которых установлено, что Кудрин Г.П. в период с 15.09.2014 по
12.01.2015 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
500 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в общей сумме 42 602 рубля.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Кудрина Г.П. денежные средства в сумме 457 598 рублей,
причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 148-152
- показания потерпевшей Поповой Т.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в КПК
«империал» под проценты, о котором узнала из рекламы в средствах массовой
информации. Согласно этой рекламе КПК «Империал» принимал 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.
15.09.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал», одна –
менеджер, вторая – бухгалтер. Менеджер рассказала ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кроме этого, менеджер сказал, что в КПК «Империал» установлена
процентная ставка в размере 55% в год от суммы вклада, проценты
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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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 15.09.2014 она передала менеджеру свой паспорт,
менеджер оформила в двух экземплярах договор № 35 от 15.09.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком
на 12 месяцев, до 16.09.2015, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала бухгалтеру Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом она ей была выдана сберегательная
книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах по
договору № 35 от 15.09.2014. Таким образом, 15.09.2014 она передала
бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения в общей
сумме 100 000 рублей. В последующем она проценты по вкладу не получала.
22.10.2014 она пришла в офис КПК «Империал», где получила денежные
средства в сумме 3 320 рублей в качестве процентов за пользование её
денежными средствами. Затем она решила забрать свои деньги и выйти членов
КПК «Империал». 10.11.2014 она пришла в офис КПК «Империал» и сообщила
находящейся там Остапенко Е.А. о том, что хочет досрочно расторгнуть
договор и получить свои денежные средства. Остапенко Е.А. дала ей заполнить
заявление о выходе из членов кооператива и о досрочном возврате вклада и
сообщила, что необходимо подождать месяц, после чего её денежные средства
мне вернут.
10.12.2014 она вновь пришла в офис КПК «Империал», чтобы забрать
сумму внесенных ею денежных средств, где Остапенко Е.А. в связи с
расторжением договора выдала ей денежные средства в сумме 96 080 рублей.
Свой экземпляр договора 35 от 15.09.2014 и сберегательную книжку № 0000118
на её имя она оставила Остапенко Е.А.
Таким образом, 15.09.2014 она внесла в КПК «Империал» личные
сбережения в сумме 100 200 рублей, получила в качестве процентов за
пользование её денежными средствами в размере 3 320 рублей, а затем при
расторжении договора получила денежные средства в сумме 96 080 рублей, а
всего в общей сумме 99 400 рублей. Таким образом, руководством КПК
«Империал» ей не были возвращены денежные средства в сумме 800 рублей, то
есть похищены.
т. 10 л.д. 161-164
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в офисе КПК
«Империал»: договора № 35 от 15.09.2014, 3 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 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Поповой Т.В. денежные средства в сумме 800 рублей, причинив последней
ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 58
- показания потерпевшей Антроповой Е.Е. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 112 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
С сентября 2014 года в газетах читала рекламные объявления о том, что
КПК «Империал», 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.
29.09.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее не знакомую ей
женщину, которая представилась менеджером КПК «Империал», а также с ней
находилась бухгалтер, которая представилась Остапенко Е.А. Менеджер
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Кроме этого, менеджер сказал, что в КПК
«Империал» установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы
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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
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кооператив. После чего, 29.09.2014 она передала менеджеру свой паспорт, при
этом присутствовала бухгалтер Остапенко Е.А., 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, 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. Она подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался
у нее, после чего передала Остапенко Е.А. денежные средства в сумме 112 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов, при этом
она ей была выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о
внесенных денежных средствах по договору № 36 от 29.09.2014. Таким
образом, 29.09.2014 она передала бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А.
личные сбережения в общей сумме 112 200 рублей. В последующем она
проценты по вкладу не получала.
Таким образом, 29.09.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 112 200 рублей, и, следовательно,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 112 200 рублей, чем ей причинен ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 10 л.д. 171-178
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Антроповой Е.Е.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 29.09.2014
Антропова Е.Е. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 112 200
рублей.
т. 10 л.д. 183-184
- документы: 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. 186-193
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 36 от
29.09.2014, 3 квитанций к ПКО от 29.09.2014 на общую сумму 112 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Антроповой Е.Е., в ходе осмотра которых установлено,
что Антропова Е.Е. 29.01.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства
на общую сумму 112 200 рублей, при этом никаких выплат Антропова Е.Е. не
получала.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Антроповой Е.Е. денежные средства в сумме 112 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 194-197
- показания потерпевшего Иванова И.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 400 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска он узнал, что КПК «Империал», принимает личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
02.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась бухгалтером КПК «Империал»
Остапенко Е.А., а вторая женщина не представлялась. Остапенко Е.А.
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Остапенко Е.А. сказал, что в КПК
«Империал» установлена процентная ставка до 55% в год в зависимости от
суммы и 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 02.10.2014 Остапенко Е.А. оформила в двух
экземплярах договор № 37 от 02.10.2014, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 400 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 03.10.2015, 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. Он и
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Остапенко Е.А. подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего он передал Остапенко Е.А. денежные средства в сумме 400 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 02.10.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А.
личные сбережения в общей сумме 400 200 рублей. По данному договору в
офисе КПК «Империал» он получал проценты по вкладу, а также ему была
выдана сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных и
полученных денежных средствах по договору № 37 от 02.10.2014.
Таким образом, 02.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 400 200 рублей, из которых в период с
ноября 2014 по март 2015 он получил выплаты на общую сумму 61 620 рублей,
и, следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 338 580 рублей, чем ему причинен
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 10 л.д. 203-208, 211-212
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Иванова И.А. изъяты
документы: договор № 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, подтверждающие, что 02.10.2014 Иванов И.А. внес в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 400 200 рублей.
т.10 л.д. 216
- документы: договор 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. 217-223
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 37 от
02.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 02.10.2014 на общую сумму 400 200 рублей,
страхового полиса № 2-08-2014-77-0142/03, сберегательной книжки, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Иванова И.А., в ходе осмотра которых
установлено, что Иванов И.А. 02.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные
средства на общую сумму 400 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в
общей сумме 61 620 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Иванова И.А. денежные средства в сумме 338 580 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.10 л.д. 224-228
- показания потерпевшей Салимовой М.Г. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 75 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
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кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В августе 2014 года на трамвайных остановках г. Магнитогорска она
увидела баннеры с рекламой КПК «Империал», принимающим 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.
02.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась менеджером КПК «Империал»
Остапенко Е.А., последняя рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 02.10.2014 она передала менеджеру Остапенко Е.А.
свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 38 от
02.10.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 75 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 03.04.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 75 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом ей была выдана сберегательная книжка,
в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах по договору
№ 38 от 02.10.2014. Таким образом, 02.10.2014 она передала бухгалтеру КПК
«Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения в общей сумме 75 200 рублей.
В последующем в апреле 2015 года она получила денежные средства 15 000
рублей.
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Таким образом, 02.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 75 200 рублей, при этом ей в апреле 2015
года произведена выплата в сумме 15 000 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства в сумме 60 200
рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 234-240, 242-243
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Салимовой М.Г.
изъяты документы: 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,
подтверждающие, что 02.10.2014 Салимова М.Г. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 75 200 рублей.
т. 10 л.д. 247
- документы: 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. 248-254
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 38 от
02.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 02.10.2014 на общую сумму 75 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/04, изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Салимовой М.Г., в ходе осмотра которых установлено, что Салимова М.Г.
02.10.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
75 200 рублей, при этом ей произвели выплаты в общей сумме 15 000 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Салимовой М.Г. денежные средства в сумме 60 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 10 л.д. 255-258
- показания потерпевшей Мухамедьяновой Т.К. о том, что в 2014 году
она 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»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске. В помещении
кооператива, она увидела ранее незнакомую ей женщину, которая
представилась сотрудником КПК «Империал» Остапенко. Остапенко
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рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 03.10.2014 Остапенко Е.А. оформила в двух
экземплярах договор № 39 от 03.10.2014, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 285 000 рублей, 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. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А.
денежные средства в сумме 285 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов, при этом она ей была выдана сберегательная
книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах.
Таким образом, 03.10.2014 она передала бухгалтеру КПК «Империал»
Остапенко Е.А. личные сбережения в общей сумме 275 200 рублей.
В период с 05.11.2014 по 21.03.2015 ей были получены следующие суммы
денежных 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.
Таким образом, 03.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 285 200 рублей, при этом в период времени с
05.11.2014 по 21.03.2015 ей были выплачены денежные средства в размере
144 869 рублей, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Мухамедьяновой Т.К. денежные средства в сумме 140 331 рубль, причинив
последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 5-7, 9-10
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Мухамедьяновой Т.К.
изъяты документы: сберегательная книжка, подтверждающая, что 03.10.2014
Мухамедьянова Т.К. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
285 200 рублей.
т. 11 л.д. 14-15
- документы: сберегательная книжка на имя Мухамедьяновой Т.К.
т. 11 л.д. 16
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: сберегательной
книжки, изъятой в ходе выемки у потерпевшей Мухамедьяновой Т.К., в ходе
осмотра которой установлено, что Мухамедьянова Т.К. 03.10.2014 внесла в
КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 285 200 рублей, при
этом ей произвели выплаты в общей сумме 144 869 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Мухамедьяновой Т.К. денежные средства в сумме 140 331 рубль,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 17-20
- показания потерпевшего Золотарева В.С. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В сентябре 2014 года он из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска он узнал, что КПК «Империал» принимает личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
09.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее не знакомую ему
женщину,
которая
представилась
менеджером
КПК
«Империал»
Кошкарева Е.Ж. Он сказал Кошкаревой Е.Ж., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 100 000 рублей под
проценты. Кошкарева Е.Ж. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Кошкарева Е.Ж. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в

438

кооператив. После чего, 09.10.2014 он передал Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 40 от 09.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12
месяцев, по 10.10.2015, 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. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Кошкарева Е.Ж. в свою очередь выдала ему квитанции к
приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств.
Таким образом, 09.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В ноябре 2014 года в офисе КПК
«Империал» он получал 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.
Таким образом, 09.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом ему в ноябре 2014
года произведена выплата в сумме 3 320 рублей, то есть Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в сумме 96 880
рублей, причинив ему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 26-31, 34-35
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Золотарева В.С.
изъяты документы: договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка,
калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06,
подтверждающие, что 09.10.2014 Золотарев В.С. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 11 л.д. 39
- документы: договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка,
калькулятор доходности вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06.
т. 11 л.д. 40-50
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 40 от
09.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 09.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
сберегательной книжки, калькулятора доходности вкладов, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/06, изъятых в ходе выемки у потерпевшего
Золотарева В.С., в ходе осмотра которых установлено, что Золотарев В.С.
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09.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
100 200 рублей, при этом получив выплату в размере 3 320 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Золотарева В.С. денежные средства в сумме 96 880 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 51-55
- показания потерпевшего Кучерова С.П. о том, что у него имелись
накопления в сумме 500 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
10.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее незнакомую ему
женщину,
которая
представилась
менеджером
КПК
«Империал»
Кошкарева Е.Ж. Он сказал Кошкаревой Е.Ж., что хотел бы внести в КПК
«Империал» имеющиеся у него личные сбережения в сумме 500 000 рублей под
проценты. Кошкарева Е.Ж. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Кошкарева Е.Ж. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 10.10.2014 он передал Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 41 от 10.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
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«Империал» личные денежные средства в сумме 500 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 500 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Кошкарева Е.Ж. в свою очередь выдала ему квитанции к
приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, а
также ему была выдана сберегательная книжка, в которой была сделана запись
о внесении денежных средствах по договору № 41 от 10.10.2014. Таким
образом, 10.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 500 200 рублей.
В последующем, 17.10.2014 он внес дополнительный вклад в сумме
200 000 рублей, о чем менеджером КПК «Империал» была сделана
соответствующая запись в сберегательной книжке по договору № 41 от
10.10.2014.
Затем, 23.10.2014 в дневное время вновь пришел в офис КПК
«Империал», где менеджеру Кошкаревой Е.Ж. сообщил, что желает внести
личные средства в кооператив. После чего, в указанный день он передал
Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
№ 44 от 23.10.2014, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
750 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 24.10.2015 и 200 рублей в качестве
членского и паевого взноса, а также ему была выдана сберегательная книжка, в
которой были сделаны записи о внесенных денежных средствах.
26.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получил проценты по двум
вкладам в общей сумме 53 691 рубль. Позже, в апреле он узнал, от сотрудника
кооператива, что выплаты в кооперативе прекратились из-за финансовых
трудностей.
Считает, что руководством кооператива похищены, принадлежащие ему
денежные средства.
Таким образом, согласно допроса Кучерова С.П. в период с 10.10.2014
по 23.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные денежные средства в
общей сумме 1 450 400 рублей, при этом ему 26.03.2015 года произведена
выплата по двум договорам в общей сумме 53 691 рубль, то есть Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у Кучерова С.П. денежные средства в
сумме 1 396 709 рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 64-67
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кучерова С.П.
изъяты документы: договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
10.10.2014 на общую 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
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полис № 20-08-2014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112,
сберегательная книжка № 0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к
ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08-201477-0142/11, подтверждающие, что в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 Кучеров
С.П. внес в КПК «Империал» принадлежащие ему денежные средства.
т. 11 л.д. 73-74
- документы: договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от
10.10.2014 на общую 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 № 20-08-2014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112,
сберегательная книжка № 0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к
ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000 рублей, страховой полис № 20-08-201477-0142/11.
т. 11 л.д. 75-89
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 41 от
10.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 10.10.2014 на общую сумму 500 200 рублей,
квитанции к ПКО от 17.10.2014 на сумму 200 000 рублей, страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/07, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/09,
сберегательной книжки № 0000112, сберегательной книжки № 0000120,
договора № 44 от 23.10.2014, квитанции к ПКО от 23.10.2014 на сумму 750 000
рублей, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/11, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Кучерова С.П., в ходе осмотра которых установлено, что
Кучеров С.П. в период с 10.10.2014 по 23.10.2014 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 1 450 200 рублей, при этом ему произвели
выплаты в общей сумме 53 691 рубль.
Таким образом, данные документы о внесении Кучеровым С.П. в
период с 10.10.2014 по 23.10.2014 денежных средств в сумме 1 450 200 рублей
в совокупности с показаниями потерпевшего Кучеров С.П. о внесении
23.10.2014 в том числе и денежных средств в сумме 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса по договору №44, то есть всего 1 450 400 рублей, а
выплат получил на общую сумму 53 691 рубль, доказывают, что Форекс Р.А.
и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили у Кучерова С.П. денежные средства в сумме 1 396 709
рублей, причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 90-96
- показания потерпевшего Маклакова А.Ю. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
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В октябре 2014 года из рекламы, размещенных в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических лиц под проценты.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
13.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, зайдя в
помещение кооператива, он увидел сотрудницу КПК «Империал», которой он
сказал, что хотел бы внести в КПК «Империал» имеющиеся у него личные
сбережения в сумме 100 000 рублей под проценты. Сотрудница кооператива
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме, также рассказала, что в КПК «Империал»
установлена процентная ставка в размере 55% в год от суммы 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.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 13.10.2014 он передал сотруднице кооператива свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 42 от 13.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передает в КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он подписал оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего передал сотруднице
денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. Сотрудница кооператива в свою очередь выдала
ему 3 квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение
денежных средств на общую сумму 100 200 рублей, а также ему была выдана
сберегательная книжка, в которой была сделана запись о внесении денежных
средствах по договору № 42 от 13.10.2014. Таким образом, 13.10.2014 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последующем 03.12.2014 он получил проценты в сумме 3 430 рублей,
18.12.2014 он получил проценты в сумме 3 320 рублей, 20.01.2015 он получил
проценты в сумме 3 430 рублей, 17.02.2015 он получил проценты в сумме 3 430
рублей, 13.03.2015 он получил проценты в сумме 3 098 рублей, всего в период с
03.12.2014 по 13.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получал проценты по
вкладу в общей сумме 16 708 рублей.
Таким образом, 13.10.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом ему в период с
03.12.2014 по 13.03.2015 произведена выплата в общей сумме 16 708 рублей,
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руководство КПК «Империал» похитили принадлежащие ему денежные
средства в сумме 83 492 рубля, причинив ему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 113-115, 120-128
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Маклакова А.Ю.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 13.10.2014 Маклаков
А.Ю. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 11 л.д. 132-133
- документы: 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. 134-140
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 42 от
13.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 13.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/08, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Маклакова А.Ю., в ходе осмотра которых
установлено, что Маклаков А.Ю. 13.10.2014 внес в КПК «Империал» денежные
средства на общую сумму 100 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в
общей сумме 16 708 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Маклакова А.Ю. денежные средства в сумме 83 492 рубля,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 141-145
- показания потерпевшей Каптуренко Л.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы в газетах она узнала, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающий личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. В
объявлении был указан адрес г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27.
22.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
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Зайдя в помещение кооператива, она сообщила сотруднику кооператива женщине, что хотела бы вложить свои средства, последняя рассказала ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Так же она сказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка до 55% в год в зависимости от суммы и 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, она передала сотруднице КПК «Империал» свой
паспорт и 22.10.2014 сотрудницей КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 43 от 22.10.2014, в соответствии с которым она как
пайщик 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, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
Остапенко подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее,
после чего она передала Остапенко денежные средства в сумме 100 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом,
22.10.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 100 200 рублей.
По данному договору в офисе КПК «Империал» 17.11.2014 она получала
денежные средства в размере 98 350 рублей. По окончании срока договора она
вновь пришла в офис «Империал», где решила получить оставшиеся денежные
средства, однако ей сообщили, что выплаты не производятся и денежные
средства отсутствуют.
Считает, что руководство КПК «Империал» путем обмана похитили у нее
денежные средства в сумме 1 850 рублей, чем ей причинили ей ущерб.
т. 11 л.д. 151-155
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в офисе КПК
«Империал»: договора № 43 от 22.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 22.10.2014 на
общую сумму 100 200 рублей, заявление Каптуренко Л.В., страховой полис от
23.10.2014, в ходе осмотра которых установлено, что Каптуренко Л.В.
22.10.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
100 200 рублей.
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Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
Каптуренко Л.В. доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Каптуренко Л.В. денежные средства в сумме 1 850 рублей, причинив
последней ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания представителя потерпевшего Новик А.Ф. - Новик В.А. о
том, что его отец Новик А.Ф. умер 05.09.2015. Со слов отца ему известно, что
он (Новик А.Ф.) вложил денежные средства в КПК «Империал». После его
смерти при разборе документации он обнаружил, что имеются документы на
имя отца о внесении им денежных средств в КПК «Империал», а именно:
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 ему стало известно, что Новик
А.Т. внес в КПК «Империал» 23.10.2014 денежные средства на общую сумму
470 200 рублей (в том числе паевой и членский взносы), 23.11.2014 ему
произвели выплату в размере 16 122 рубля, 16.02.2015 он внес в КПК
«Империал» еще 70 000 рублей, 23.03.2015 ему произвели выплату в размере
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 произвели выплаты на общую сумму 34 122 рубля, то есть руководство
КПК «Империал», используя своё служебное положение, путем обмана и
злоупотребления доверием похитили у его отца денежные средства в сумме
506 078 рублей, чем причинили ему ущерб, так как он являлся пенсионером, и
его пенсия составляла 20 000 рублей.
т. 11 л.д. 165-166
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Новик В.А. изъяты документы: 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 № 20-08-201477-0142/12, 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.
т. 11 л.д. 172-173
- документы: 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 № 20-08-2014-770142/12.
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т. 11 л.д. 174-180
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 45 от
23.10.2014, квитанции к ПКО от 23.10.2014 на сумму 470 000 рублей,
квитанции к ПКО от 16.02.2015 на сумму 70 000 рублей, сберегательной
книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/12, изъятых в ходе выемки у
представителя потерпевшего Новик В.А., в ходе осмотра которых установлено,
что Новик А.Т. в период с 23.10.2014 по 16.02.2015 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 540 000 рублей, при этом ему произвели
выплаты в общей сумме 34 122 рубля.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
представителя потерпевшего Новик В.А. о внесении его отцом также
паевого и членского взноса на общую сумму 200 рублей доказывают, что
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, используя своё служебное положение, получив от Новик А.Т
денежные средства на общую сумму 540 200 рублей, произвели выплаты на
сумму 34 122, а оставшиеся денежные средства в сумме 506 078 рублей
путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Новика А.Т.,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 181-184
- показания потерпевшего Отставнова Н.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенной в газетах
г. Магнитогорска, а также из средств массовой информации, он узнал, что КПК
«Империал» принимает личные сбережения физических под проценты.
27.10.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он обратился к сотруднице КПК
«Империал», которая рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Также
сказала, что в его случае процентная ставка будет в размере 55% в год от
суммы вклада. Кроме того, сообщила, что все вклады застрахованы и страховой
фонд очень большой.
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Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 27.10.2014 он передал сотруднице свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 46 от 27.10.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 100 000 рублей. Он подписал
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
сотруднице денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Сотрудница КПК «Империал» в свою
очередь выдала ему квитанции к приходным кассовым ордерам,
подтверждающие внесение денежных средств на общую сумму 100 200 рублей,
а также ему была выдана сберегательная книжка, в которой была сделана
запись о внесении денежных средствах по договору № 46 от 27.10.2014.. Таким
образом, 27.10.2014 он передал директору КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
В последующем, 06.11.2014 он внес дополнительный вклад в сумме
200 000 рублей, о чем менеджером КПК «Империал» была сделана
соответствующая запись в сберегательной книжке по договору № 46 от
27.10.2014.
09.12.2014 он получил проценты в сумме 11 130 рублей, 14.01.2015 он
получил проценты в сумме 10 000 рублей, 06.02.2015 он получил проценты в
сумме 10 582 рубля, 06.03.2015 он получил проценты в сумме 9295 рублей,
таким образом, в период с 09.12.2014 по 06.03.2015 в офисе КПК «Империал»
он получал проценты по двум вкладам в общей сумме 41 007 рублей. В связи с
тем, что денежные средства ему в кооперативе не возвращали, он обратился в
полицию.
Считает, что руководство КПК «Империал» похитили принадлежащие
ему денежные средства.
т. 11 л.д. 193-195
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Отставнова Н.В.
изъяты документы: 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 № 20-08-201477-0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18, подтверждающие, что в
период с 27.10.2014 по 06.11.2014 Отставнов Н.В. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 300 200 рублей.
т. 11 л.д. 201-202
- документы: 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 № 20-08-201477-0142/13, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/18.
т.11 л.д. 203-210
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 46 от
27.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 27.10.2014 на общую сумму 100 200 рублей,
квитанции к ПКО от 06.11.2014 на сумму 200 000 рублей, сберегательной
книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/13, страхового полиса № 2008-2014-77-0142/18, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Отставнова Н.В., в
ходе осмотра которых установлено, что Отставнов Н.В. в период с 27.10.2014
по 06.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
300 200 рублей, при этом ему произвели выплаты в общей сумме 41 007 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Отставнова Н.В. денежные средства в сумме 259 193 рубля,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.11 л.д. 211-216
- показания потерпевшей Лаптовой В.П. о том, что в октябре 2014 года
на остановках г. Магнитогорска она увидела баннеры с рекламой КПК
«Империал», принимающим личные сбережения физических лиц по договорам
с процентной ставкой до 55% и она решила вложить в данный кооператив свои
сбережения, так как ее привлекла высокая процентная ставка.
В октябре 2014 года в дневное время она пришла в офис КПК
«Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске,
который находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над
входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с
буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
которая представилась Кошкаревой Еленой - менеджером КПК «Империал».
Кошкарева Елена рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 28.10.2014 она вновь пришла в КПК «Империал» и
передала сотруднице КПК «Империал» свой паспорт, и последняя оформила в
двух экземплярах договор № 47 от 28.10.2014, в соответствии с которым она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 40 000 рублей. Она и сотрудница кооператива
Кошкарева Е. подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в
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качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 28.10.2014 она передала
в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 40 200 рублей.
28.11.2014 она пришла в офис КПК «Империал» по вышеуказанному
адресу и внесла дополнительно свои личные сбережения в сумме 15 000
рублей.
По окончании срока договора в марте 2015 года она вновь пришла в офис
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, считает, что в отношении нее совершен обман
руководством КПК «Империал» и у нее похищены денежные средства в сумме
55 200 рублей, чем ей причинен ущерб.
т.11 л.д. 228-230, 234-235
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Лаптовой В.П.
изъяты документы: договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/14, подтверждающие, что в период с
28.10.2014 по 28.11.2014 Лаптова В.П. внесла в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 55 000 рублей.
т. 11 л.д. 239-240, 251-252
- документы: договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/14.
т. 11 л.д. 241-245, 253
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 47 от
28.10.2014, сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-770142/14, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Лаптовой В.П., в ходе осмотра
которых установлено, что Лаптова В.П. в период с 28.10.2014 по 28.11.2014
внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 55 000 рублей,
при этом никаких выплат Лаптова В.П. не получала.
Таким образом, данные документы в совокупности с показаниями
потерпевшей Лаптовой В.П. о внесении ею в кассу КПК «Империал»
прмимо 55 000 рублей и 200 рублей в качестве паевого и членского взноса
доказывают, что Лаптова В.П. внесла в кооператив денежные средства на
общую сумму 55 200 рублей, которые Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Лаптовой В.П., причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 11 л.д. 246-249,254-257
- показания потерпевшей Городничей (Вохминой) Г.В. о том, что у нее
имелись накопления, которые она решила вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы по телевизору, также из рекламы в
подъездах она узнала о КПК «Империал».
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31.10.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске. В помещении
кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей женщин, одна из которых
представилась сотрудником КПК «Империал» Остапенко Е.А., последняя
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Остапенко Е.А. рассказала, что в КПК «Империал» установлена процентная
ставка в размере 36% в год от суммы вклада, проценты выплачиваются за счет
ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 31.10.2014 она передала сотруднику КПК «Империал»
Остапенко Е.А. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
два № 45 от 31.10.2014, в соответствии с которыми она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
72 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 01.05.2015, и 45 000 рублей сроком на 6
месяцев, по 01.05.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала Остапенко Е.А. денежные средства
в сумме 117 000 рублей, а также 300 рублей в качестве членского и паевого
взносов, при этом ей были выданы две сберегательные книжки, в которых были
сделаны записи о внесенных денежных средства. Таким образом, 31.10.2014
она передала бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко Е.А. личные сбережения
в общей сумме 117 300 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», она
дополнительно вносила денежные средства в качестве вклада, так 16.03.2015
она внесла дополнительно денежные средства в размере 60 000 рублей,
20.03.2015 – 140 000 рублей, о внесении денежных средств в книжке пайщика
КПК «Империал» были сделаны отметки. В последствие 01.04.2015 в целях
возврата принадлежащих ей денежных средств, она встречалась с
председателем кооператива Гаталой Д.Н., который заверил ее, что после
майских праздников 2015 года будет осуществлен возврат вкладов.
Таким образом, в период времени с 31.10.2014 по 20.03.2015 она внесла в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 317 300
рублей, при этом никакие выплаты не получала, то есть руководство КПК
«Империал» обмануло ее и похитило ее денежные средства в сумме 317 300
рублей, причинив ей ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 5-8, 10-13, 15-17
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Вохминой Г.В.
изъяты документы: договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах),
сберегательная книжка № 0000130, сберегательная книжка № 0000129,
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страховой полис № 20-08-2014-77-0142/15, страховой полис № 20-08-2014-770142/16, 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,
подтверждающие, что в период с 31.10.2014 по 20.03.2015 Вохмина Г.В. внесла
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 317 300 рублей.
т. 12 л.д. 21-22
- документы: договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах),
сберегательная книжка № 0000130, сберегательная книжка № 0000129,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/15, страховой полис № 20-08-2014-770142/16, 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. 23-36
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 48 от
31.10.2014 (в двух экземплярах), сберегательной книжки № 0000130,
сберегательной книжки № 0000129, страхового полиса № 20-08-2014-770142/15, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/16, 5 квитанций к ПКО от
31.10.2014 на общую сумму 117 300 рублей, квитанции к ПКО от 16.03.2015 на
сумму 60 000 рублей, квитанции к ПКО от 20.03.2015 на сумму 140 000 рублей,
2 заявлений Вохминой Г.В. от 28.04.2015, изъятых в ходе выемки у
потерпевшей Вохминой Г.В., в ходе осмотра которых установлено, что
Вохмина Г.В. в период с 31.10.2014 по 20.03.2015 внесла в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 317 300 рублей, при этом никаких выплат
Вохмина Г.В. не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Вохминой Г.В. денежные средства в сумме 317 300 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 37-42
- показания потерпевшего Беслера В.И. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В начале ноября 2014 года, проходя мимо дома 27 по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске, он увидел рекламный баннер КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по
договорам под проценты, и решил зайти в офис КПК «Империал», который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
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Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудницей КПК «Империал» и
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Она так же рассказала, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности. После чего он
ушел домой. В дальнейшем доверяя руководству КПК «Империал» он решил
открыть вклад.
Так 05.11.2014 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где сообщил
сотруднице кооператива о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего сотрудница кооператива выдала ему бланк заявления о вступлении в
кооператив, которое он подписал и вместе с паспортом передал сотруднице
кооператива, которая подготовила договор № 50 от 05.11.2014 в двух
экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 06.11.2017, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего передал сотруднице КПК
«Империал» денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. В тот же день сотрудницей КПК
«Империал» на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 05.11.2014 он
передал сотруднице КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме
30 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал» он дополнительно
вносил денежные средства в качестве вклада: 08.12.2014 – 15 000 рублей,
14.01.2015 – 70 000 рублей, 09.02.2015 – 14 000 рублей, 11.02.2015 – 70 000
рублей, 13.02.2015 – 20 000 рублей. По данному договору никаких выплат не
получал, денежные средства в сумме 10000 рублей, начисленные в качестве
процентов за пользование его денежными средствами, были перезачтены в
дальнейшем на вклад по 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
от 18.02.2015, согласно которого передал в КПК «Империал» денежные
средства в размере 200 000 рублей сроком на 12 месяцев по 55% , а также внес
паевой взнос в размере 100 рублей. Денежные средства так же передал
сотруднице КПК «Империал». 19.02.2015 по данному договору он внес
дополнительно денежные средства в размере 290 000 рублей
В апреле 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
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рублей, при этом никакие денежные средства не получал, то есть руководство
КПК «Империал» похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме
709 300 рублей, причинив ущерб.
т. 12 л.д. 51-61
- документы, прилагаемые потерпевшим Беслером В.И. к протоколу
допроса: светокопия копия сберегательной книжки, светокопия страхового
полиса № 20-08-2014-77-0142/17, светокопия решения Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, подтверждающие, что в период с 05.11.2014
по 19.02.2015 Беслер В.И. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
709 300 рублей.
т. 12 л.д. 63-72
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: светокопии копия
сберегательной книжки, светокопии страхового полиса № 20-08-2014-770142/17, светокопии решения Орджоникидзевского районного суда
г. Магнитогорска, прилагаемых потерпевшим Беслером В.И., в ходе осмотра
которых установлено, что Беслер В.И. в период с 05.11.2014 по 19.02.2015 внес
в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 709 300 рублей, при
этом никаких выплат Беслер В.И. не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Беслера В.И. денежные средства в сумме 709 300 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 72-75
- показания потерпевшего Елисеева В.М. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В ноябре 2014 года он прочитал в газете рекламу о том, что по адресу:
г. Челябинск, ул. Косарева, 56А действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам под
проценты-55%, и он решил обратиться в офис КПК «Империал».
06.11.2014, зайдя в помещение кооператива, он увидел ранее не знакомых
ему парня, который представился сотрудником КПК «Империал» Ринатом и
рассказал ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Ринат так же рассказал, что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за
счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности, что
кооперативу принадлежит несколько ломбардов, и что на территории
Челябинской области множество филиалов КПК «Империал». После чего он
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ушел домой. В дальнейшем доверяя руководству КПК «Империал» он решил
открыть вклад.
Он решил внести свои денежные средства и сообщил сотруднику
кооператива - Ринату о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего Ринат выдал ему бланк заявления о вступлении в кооператив, которое он
подписал и вместе с паспортом передал сотруднику кооператива - Ринату,
который подготовил договор № 11 от 06.11.2014 в двух экземплярах, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 6
месяцев, по 07.05.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал сотруднику КПК «Империал»
Ринату денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Позже другая сотрудница КПК
«Империал» выдала ему сберегательную книжку на его имя, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 06.11.2014 он
передал сотруднику КПК «Империал» Ринату личные сбережения в общей
сумме 50 200 рублей. При этом данный сотрудник КПК «Империал» ставил в
документах подписи от имени Каримова Рината Дамировича.
Никаких выплат он не получал. Весной 2015 года приехал в офис КПК
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 06.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал, то есть руководство КПК «Империал» похитили его
денежные средства в сумме 50 300 рублей, причинив ему ущерб.
т. 12 л.д. 86-92
- заключение эксперта № 873 от 24.10.2018, согласно которому
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» КПК «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 06.11.2014
/ «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Елисеев В.М./, выполнены
Елисеевым В.М.
т. 23 л.д. 7-11
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Елисеева В.М.
изъяты документы: договор № 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности
вкладов, светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/27, визитная
карточка КПК «Империал», сберегательная книжка, подтверждающие, что
06.11.2014 Елисеев В.М. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
50 200 рублей.
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т. 12 л.д. 98
- документы: договор № 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности
вкладов, светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/27, визитная
карточка КПК «Империал», сберегательная книжка.
т. 12 л.д. 99-105
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 11 от
06.11.2014, калькулятора доходности вкладов, светокопии страхового полиса
№ 20-08-2014-77-0142/27, визитной карточки КПК «Империал», сберегательной
книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Елисеева В.М., в ходе осмотра
которых установлено, что Елисеев В.М. 06.11.2014 внес в КПК «Империал»
денежные средства на общую сумму 50 200 рублей, при этом никаких выплат
Елисеев В.М. не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Елисеева В.М. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 107-111
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №11 от 06.11.2014, копия паспорта на имя Елисеева В.М.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор №11 от 06.11.2014, копия паспорта на имя
Елисеева В.М.
т. 27 л.д. 131-136
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор №11 от
06.11.2014, копия паспорта на имя Елисеева В.М., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Елисеев В.М.
заключил договор с КПК «Империал» и внес принадлежащие ему денежные
средства в сумме 50 000 рублей в КПК «Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Елисеева В.М. доказывают, последний внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 50 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Елисееву В.М. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
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- показания потерпевшего Тюкинеева Н.Н. о том, что у него имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
14.11.2014, проходя мимо дома 27 по ул. Советской Армии в
г. Магнитогорске, он увидел рекламный баннер КПК «Империал» который
принимает личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам под
проценты, и решил зайти в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел трех ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудницей КПК «Империал» и
рассказала ему, что КПК «Империал» предоставляет услугу населению по
вложению денежных средств под 39% годовых, так как у него при себе имелись
денежные он принял решение вложить свои деньги в КПК «Империал». После
чего с ним был заключен договор № 51 от 14.11.2014 в двух экземплярах, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком на 36
месяцев, по 15.11.2017, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего передал кассиру денежные средства в сумме
150 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день сотрудницей КПК «Империал» на его имя была открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 14.11.2014 он передал кассиру КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 150 200 рублей.
В декабре 2014 года он вновь пришел в офис «Империал», где получил
проценты по вкладу в размере 3 000 рублей, однако, сотрудники КПК
«Империал» не поставили отметку о выдаче денежных средств в книжке
пайщика, открытой на его имя.
В ноябре 2015 года он приехал в офис КПК «Империал», но он оказался
закрыт.
Таким образом, 14.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом получив денежные
средства в размере 3 000 рублей в качестве процентов, остальные денежные
средства в размере 147 200 рублей не получал. Считает, что его обманули
сотрудники КПК «Империал» и похитили денежные средства в сумме 147 200
рублей.
т. 12 л.д. 126-128, 130-131
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Тюкинеева Н.Н.
изъяты документы: договор № 51 от 14.11.2014, 3 квитанции к ПКО 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
- документы: договор № 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.135-140
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 51 от
14.11.2014, 3 квитанций к ПКО от 14.11.2014 на общую сумму 150 200 рублей,
сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшего Тюникеева
Н.Н., в ходе осмотра которых установлено, что Тюникеев Н.Н. 14.11.2014 внес
в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 150 200 рублей, при
этом никаких выплат Тюникеев Н.Н. не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Тюникеева Н.Н. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 141-144
- показания потерпевшего Султанов Г.В. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В ноябре 2014 года на трамвайной остановке в Челябинске он увидел
рекламу о том, что по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, 56А действует КПК
«Империал», который принимает личные сбережения пайщиков физических
лиц по договорам под 55%, и решил обратиться в офис КПК «Империал».
14.11.2014, зайдя в помещение КПК «Империал», находилась девушка и
молодой человек высокого роста возрастом около 30 лет, (позже при
подписании договора он узнал, что это Гатала Д.Н.) который рассказал ему, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы на 100%. Он так же рассказал,
что в КПК «Империал» проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности, что кооперативу принадлежат
несколько ломбардов. После чего он ушел домой. В дальнейшем доверяя
руководству КПК «Империал» он решил открыть вклад.
Он решил внести свои денежные средства и сообщил сотруднику
кооператива-Гатала Д.Н. о том, что желает открыть вклад в кооперативе, после
чего Гатала Д.Н. выдал ему бланк заявления о вступлении в кооператив,
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которое он подписал и вместе с паспортом передал сотруднице кооператива,
которая находилась тут же и подготовила договор № 12 от 14.11.2014 в двух
экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 15.05.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 36 %,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, а со стороны кооператива подписал Гатала Д.Н., после чего он
передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов и ему
выдали сберегательную книжку на его имя, в которой были сделаны отметки о
внесении денежных средств. Таким образом, 14.11.2014 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
Никаких выплат он не получал. Весной 2015 года он приехал в офис КПК
«Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 14.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал, то руководство кооператива «Империал» похитили его
денежные средства в сумме 30 200 рублей.
т. 12 л.д. 153-159
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №12 от 14.11.2014, копия паспорта на имя Султанова Г.В.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор №12 от 14.11.2014, копия паспорта на имя
Султанова Г.В.
т. 27 л.д. 126-129
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор №12 от
14.11.2014, копия паспорта на имя Султанова Г.В., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Султанов Г.В.
14.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 30 000
рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Султанова Г.В. доказывают, Султанов Г.В. внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 30 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Султанову Г.В. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшего Вильданова А.З. о том, что у него имелись
накопления в сумме 180 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
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кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года из рекламы, размещенной в газетах «Магнитогорский
Металл», «Открытая газета», «Диалог магнитогорцев», он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал» который принимает
личные сбережения пайщиков физических лиц по договорам с процентной
ставкой от 18 % до 55% годовых. Данную рекламу видел так же на остановках.
Данное объявление заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
Так 21.11.2014, в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудником КПК «Империал» Кошкаревой, а вторая бухгалтером Остапенко.
В офисе кооператива сотрудницы рассказали ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и на законных
основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Они так же пояснили, что КПК «Империал»
является кредитным потребительским кооперативом, в данной организации
для пенсионеров установлена процентная ставка в размере до 55% в год от
суммы вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 21.11.2014 с целью оформления договора с КПК
«Империал» он передал Кошкаревой свой паспорт, после чего последней был
подготовлен договор №53 от 21.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 180 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
22.10.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме
180 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 21.11.2014 он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко
личные сбережения в общей сумме 180 200 рублей.
24.04.2015 он пришел в офис «Империал», где узнал от сотрудницы
кооператива о том, что в отношении КПК «Империал» проводиться проверка
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сотрудниками полиции. В июне 2015 года он приехал в офис КПК «Империал»,
но он оказался закрыт.
Таким образом, 21.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 180 200 рублей, из которых никакие
выплаты не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 180 200 рублей,
чем ему причинен ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 12 л.д. 176-183, 185-188
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Вильданова А.З.
изъяты документы: договор № 53 от 21.11.2014 г., 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 г. общую на сумму 180 200 рублей, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/21, лист с рекламной информацией о
тарифе «Юбилейный», лист с рекламной информацией о тарифе «Стандарт»,
лист с рекламной информацией о тарифе «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 21.11.2014 Вильданов А.З. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 180 200 рублей.
т. 12 л.д. 190
- документы: договор № 53 от 21.11.2014 г., 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 г. общую на сумму 180 200 рублей, сберегательная книжка,
страховой полис № 20-08-2014-77-0142/21, лист с рекламной информацией о
тарифе «Юбилейный», лист с рекламной информацией о тарифе «Стандарт»,
лист с рекламной информацией о тарифе «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.
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т. 12 л.д. 191-209
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 53 от
21.11.2014 г., 3 квитанций к КПО от 21.11.2014 г. общую на сумму 180 200
рублей, сберегательной книжки, страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/21,
листа с рекламной информацией о тарифе «Юбилейный», листа с рекламной
информацией о тарифе «Стандарт», листа с рекламной информацией о тарифе
«Пенсионный Плюс», светокопии свидетельства о постановке на учет
российской организации в налоговом органе по месту её нахождения –
Потребительского общества «Империал», светокопии свидетельства о
государственной регистрации юридического лица – Потребительского
общества «Империал», светокопии 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», листа с распечаткой информации о тарифах по вкладам личных
сбережений, калькулятора доходности вкладов, светокопии листов с условиями
кредитования физических лиц под залог личных транспортных средств,
недвижимости и материнского капитала, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Вильданова А.З., в ходе осмотра которых установлено, что
Вильданов А.З. 21.11.2014 внес в КПК «Империал» денежные средства на
общую сумму 180 200 рублей, при этом никаких выплат Вильданов А.З. не
получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Вильданова А.З. денежные средства в сумме 180 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.12 л.д. 210-215
- показания потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 50 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
21.11.2014 из рекламы, размещенной в газете «Диалог» она узнала о
деятельности КПК «Империал», после чего в тот же день обратилась в офис
КПК «Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск ул. Советской
Армии, 27. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее не незнакомых
ей женщин, одна из которых представилась сотрудницей кооператива
Кошкаревой Е. и рассказала ей, что КПК «Империал» предоставляет услугу
населению по вложению денежных средств под 39% годовых, так как у нее при
себе имелись денежные она приняла решение вложить свои деньги в КПК
«Империал». После чего, с целью оформления договора она передала
сотруднице КПК «Империал» свой паспорт, которой был оформлен договор
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№54 от 21.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с условиями которого она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 50 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 22.05.2015, а
КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада
и проценты в размере 39%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Она подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после
чего передала другой сотруднице КПК «Империал» кассиру Остапенко
денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой проставлены отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 22.11.2014 она внесла в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 50 200 рублей.
В июне 2015 года пришла в офис КПК «Империал», где от сотрудницы
кооператива узнала о том, что в кооперативе идет проверка и деньги сможет
получить только после 10.06.2015, после чего оставила номер лицевого счета с
целью перечисления денежных средств, на который денежные средства так и не
поступили. В августе 2015 года она вновь пришла в офис «Империал», но он
оказался закрыт.
Таким образом, 21.11.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала.
т. 12 л.д. 222-224
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф.
изъяты документы: договор № 54 от 21.11.2014 г., 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 г. общую на сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой
полис № 20-08-2014-77-0142/22, подтверждающие, что 21.11.2014 Шайдуллина
Л.Ф. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 50 200 рублей.
т. 12 л.д. 226
- документы: договор № 54 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от
21.11.2014 общую на сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой
полис № 20-08-2014-77-0142/22.
т. 12 л.д. 227-233
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 54 от
21.11.2014 г., 3 квитанций к КПО от 21.11.2014 г. общую на сумму 50 200
рублей, сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/22,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Шайдуллиной Л.Ф., в ходе осмотра
которых установлено, что Шайдуллина Л.Ф. 21.11.2014 внес в КПК
«Империал» денежные средства на общую сумму 50 200 рублей, при этом
никаких выплат Шайдуллина Л.Ф. не получала.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Шайдуллиной Л.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 234-237
- показания представителя потерпевшего Шленкиной С.С. о том, что
ее мать Шайдуллина Л.Ф. умерла 04.10.2018, и она является ее наследницей. Ей
известно, что ее мама 21.11.2014 внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала. Считает, что руководство КПК «Империал» похитило денежные
средства ее матери в сумме 50 200 рублей.
т. 12 л.д. 241-242
- показания потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф. о том, что у нее
имелись накопления в сумме 130 000 рублей, которые она решила вложить в
какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В октябре 2014 года из рекламы, размещенной в СМИ, она узнала о
деятельности КПК «Империал» который принимает сбережения граждан под
проценты, после чего 21.11.2014 в тот же день обратилась в офис КПК
«Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск ул. Советской Армии,
27.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела 3-х ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива и рассказала ей,
что КПК «Империал» предоставляет услугу населению по вложению денежных
средств от 36% годовых. На вопрос по поводу высоких процентов, сотрудник
кооператива пояснила, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества. Данный кооператив показался ей надежной организацией, и в тот
же день она сняла денежные средства с расчетного счета в ПАО Банк «ВТБ» и
пришла в кооператив, чтобы открыть вклад. В офисе кооперативе она вновь
обратилась к бухгалтеру и сообщила о том, что желает открыть вклад в
кооперативе.
После чего заполнила заявление о вступлении в кооператив и передала
его бухгалтеру, так же передала свой паспорт, и бухгалтером был подготовлен
договор №55 от 21.11.2014 в двух экземплярах, в соответствии с которым она
как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 130 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 22.05.2015,
а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму
вклада и проценты, начисленные за пользование денежными средствами,
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она
подписала оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
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передала бухгалтеру денежные средства в сумме 130 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 22.11.2014 она
передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 130 200
рублей. В феврале 2015 года она получила в кооперативе проценты в размере
9 205 рублей. В мае 2015 года она пришла в кооператив, чтобы забрать
принадлежащие ей денежные средства, однако, сотрудница КПК «Империал»
сообщила, что денег нет и у кооператива финансовые трудности. В связи с чем
она обратилась с заявлением в полицию.
Таким образом, 21.11.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 130 200 рублей, при этом единожды получив
проценты в сумме 9 205 рублей, а денежные средства в сумме 120 995 рублей
ей не вернули, то есть руководство КПК «Империал» путем обмана похитили
их, причинив ей ущерб.
т. 12 л.д. 256-258, 261-262
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф.
изъяты документы: договор № 55 от 21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от
21.11.2014 на общую сумму 130 100 рублей, сберегательная книжка,
подтверждающие, что 21.11.2014 Гайнутдинова А.Ф. внесла в КПК
«Империал» денежные средства в сумме 130 200 рублей.
т. 12 л.д. 264-265
- документы: договор № 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. 266-271
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 55 от
21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от 21.11.2014 на общую сумму 130 100 рублей,
сберегательная книжка, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Гайнутдиновой
А.Ф., в ходе осмотра которых установлено, что Гайнутдинова А.Ф. 21.11.2014
внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 130 200 рублей,
при этом ей произвели выплаты в общей сумме 9 205 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гайнутдиновой А.Ф. денежные средства в сумме 120 995
рублей, причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 12 л.д. 272-277
- показания потерпевшей Карпенко В.М. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 75 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
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25.11.2014 из рекламы, размещенной на баннере, расположенном на
фасаде дома 27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске она узнала о
деятельности КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под
проценты до 55% годовых, после чего в тот же день обратилась в офис КПК
«Империал», расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул. Советской Армии,
27.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее не знакомых ей
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива - Остапенко,
другая менеджер кооператива – Кошкарева Елена, которая и рассказала ей, что
КПК «Империал» предоставляет услугу населению по вложению денежных
средств под 39% годовых. Так же рассказала, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. На вопрос по поводу высоких процентов, Кошкарева пояснила, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества. Данный кооператив показался ей
надежной организацией, и в тот же день она сообщила сотруднице кооператива
о том, что желает открыть вклад в кооперативе.
После чего она заполнила заявление о вступлении в кооператив и
передала его Кошкаревой, так же передала свой паспорт, и Кошкаревой был
подготовлен договор №56 от 25.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым она как пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 50 000 рублей. Она подписала оба
экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего передала
другой сотруднице кооператива - бухгалтеру Остапенко денежные средства в
сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. В тот же день на ее имя была открыта сберегательная книжка, в
которой проставлены отметки о внесении денежных средств. Таким образом,
25.11.2014 она передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 50 200 рублей.
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.
Так 27.02.2015 снова пришла в офис КПК «Империал» и передала бухгалтеру
Остапенко денежные средства в размере 25 000 рублей в качестве
дополнительного взноса по вкладу, о приеме денежных средств бухгалтером
была сделана отметка в книжке пайщика, на данную сумму выдана квитанция.
26.03.2015 в офисе кооператива получила проценты в размере 1 725
рублей. В апреле 2015 вновь пришла в офис КПК «Империал» для получения
процентов, где от сотрудницы кооператива узнала о том, что в отношении КПК
«Империал» проводиться проверка и счета арестованы.
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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,
руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее похищены
денежные средства в сумме 69 776 рублей, чем ей причинен материальный
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 13 л.д. 4-10, 12-15
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Карпенко В.М.
изъяты документы: договор №56 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. 17
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Карпенко В.М.: договор №56 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, в ходе осмотра которых
установлено, что Карпенко В.М. в период времени с 25.11.2014 по 27.02.2015
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 75 200 рублей, при этом
часть денежных средств в размере 5 424 рубля получила.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Карпенко В.М. денежные средства в размере 69 776 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 18-36
- показания потерпевшего Бурмистрова В.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 250 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 из рекламы, по радио он узнал о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает сбережения
граждан под проценты до 55% годовых, аналогичные объявления видел в
газетах.
27.11.2014 он обратилась в офис КПК «Империал», расположенный по
адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел 2-х ранее не незнакомых ему
женщин, одна из которых являлась бухгалтером кооператива - Остапенко,
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другая менеджер кооператива – Кошкарева, которая и рассказала ему, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. На вопрос по поводу высоких процентов, Кошкарева
пояснила, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества. Данный
кооператив показался ему надежной организацией и в тот же день он сообщил
сотруднице кооператива о том, что желает открыть вклад в кооперативе.
После чего он передал свой паспорт Кошкаревой, которой был
подготовлен договор №57 от 27.11.2014 в двух экземплярах в соответствии с
которым он как пайщик передавал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 250 000 рублей по 28.11.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты в размере 36%, начисленные за пользование денежными средствами,
которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
другой сотруднице кооператива - бухгалтеру Остапенко денежные средства в
сумме 250 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. В тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в
которой были сделаны отметки о внесении денежных средств.
Таким образом, 27.11.2014 он передал кассиру КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 250 200 рублей.
В июле 2015 года проезжая мимо офиса кооператива он увидел, что офис
КПК «Империал» закрыт, он позвонил по телефону, указанному в выданной
ему визитке 49-11-11, но услышал, что данный номер не существует.
Таким образом, 27.11.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 250 200 рублей, которые ему не возвращены,
следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 250 200 рублей.
т. 13 л.д. 46-51
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Бурмистрова В.А.
изъяты документы: 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. 54
- документы: 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. 55-63
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Бурмистрова В.А.: 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», в
ходе осмотра которых установлено, что Бурмистров В.А. 27.11.2014 внес в
КПК «Империал» денежные средства в сумме 250 200 рублей, при никакие
выплаты не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Бурмистрова В.А. денежные средства в сумме 250 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 64-69
- показания потерпевшего Кузьмина М.Н. В конце 2014 года из
рекламы по телевидению и газеты он узнал о том, что на территории
г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает сбережения
граждан под проценты до 55% годовых, аналогичные объявления видел в
газетах.
В декабре 2014 он обратился в офис КПК «Империал», расположенный
по адресу г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел ранее не незнакомую ему женщину,
которая представилась бухгалтером кооператива - Остапенко, которая и
рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. На вопрос
по поводу высоких процентов, Остапенко пояснила, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества. Получив данную информацию, он
покинул офис кооператива.
Так как данный кооператив показался ему надежной организацией
08.12.2014 он снова пришел в офис КПК «Империал», где обратился к
бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко и сообщил о том, что желает открыть
вклад в кооперативе.
После чего Остапенко передала ему бланк заявление о вступлении в
кооператив, который он заполнил и передал Остапенко вместе со своим
паспортом, и Остапенко был подготовлен договор №58 от 08.12.2014 в двух
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экземплярах, в соответствии с которым он как пайщик передавал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 60 000
рублей, а КПК «Империал» обязался по окончании срока договора вернуть
сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он подписал оба экземпляра договора, одни из которых остался у
него, после чего передал бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме
60 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 08.12.2014 он
передал бухгалтеру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме
60 200 рублей.
Впоследствии он получал проценты, начисленные 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 узнал о том, что офис КПК «Империал» закрыт.
Таким образом, 08.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 60 200 рублей, при этом часть денежных
средств в размере 4 800 рублей получил, следовательно, руководством КПК
«Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 55 400 рублей, чем ему причинен ущерб.
т. 13 л.д. 78-80, 83-86, 88-89
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Кузьмина М.Н.
изъяты документы: договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от
08.12.2014, сберегательная книжка, 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
- документы: договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от
08.12.2014, сберегательная книжка.
т.13 л.д. 95-100
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Кузьмина М.Н., в ходе осмотра которых установлено,
что 08.12.2014 Кузьмин М.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 60 200 рублей, произведены выплаты по вкладу в сумме 4 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Кузьмина М.Н. денежные средства в сумме 55 400 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 101-104

470

- показания потерпевшего Суворова В.А. о том, что у него имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает сбережения граждан под проценты до 55% годовых.
08.12.2014 в дневное время он обратился в офис КПК «Империал»,
расположенный по адресу г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещение кооператива, он увидел 2-х ранее незнакомых ему женщин,
одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткина А., которая
и рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. На вопрос
по поводу высоких процентов, Уткина пояснила, что проценты выплачиваются
за счет осуществления работ в области строительства дорог. Так как данный
кооператив показался ему надежной организацией в тот же день, 08.12.2014 он
сообщил сотруднице КПК «Империал» Уткиной о том, что желает открыть
вклад в кооперативе.
С этой целью он передал Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №59 от 08.12.2014 в двух экземплярах. Он подписал оба
экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего передал
другой сотруднице - бухгалтеру КПК «Империал» денежные средства в сумме
300 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В
тот же день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой были
сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 08.12.2014 он
передал кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 300 200
рублей.
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 узнал о том, что все
счета КПК «Империал» арестованы и кооператив закрыт.
Таким образом, 08.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 300 200 рублей, при этом часть денежных
средств в размере 31 100 рублей получил, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 269 100 рублей.
т. 13 л.д. 110-116, 118-119
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Суворова В.А.
изъяты документы: 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 подтверждающие, что 08.12.2014 Суворов В.А. внес
принадлежащие ему денежные средства в КПК «Империал» в сумме 300 200
рублей.
т. 13 л.д. 132
- документы: 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. 133-149
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Суворова В.А., в ходе осмотра которых установлено,
что 08.12.2014 Суворов В.А. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 300 200 рублей, произведены выплаты по вкладу в сумме 31 100 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Суворова В.А. денежные средства в сумме 269 100 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т.13 л.д. 150-156
- показания представителя потерпевшего Соловьевой Д.Л. о том, что
у нее и ее супруга имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые они
решили вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы
получать дополнительную прибыль.
В ноябре-декабре 2014 года из рекламы, размещенной на остановочных
комплексах, она узнала о том, что на территории г. Магнитогорска действует
КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под проценты до
55% годовых, данную рекламу неоднократно видела в газетах. Впоследствии
была в нескольких кооперативах с целью получения более подробной
информации, и КПК «Империал» ей показался наиболее надежным.
В ноябре – декабре 2014 года она обратилась в офис КПК «Империал»,
расположенный по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации. Так как в КПК «Империал»
была довольно высокая процентная ставка и все денежные средства
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застрахованы, они приняли решение внести денежные средства именно в КПК
«Империал».
10.12.2014 Соловьев А.А. пришел в офис КПК «Империал», где открыл
вклад в КПК «Империал» по договору №60 от 10.12.2014 в соответствии с
которым он как пайщик передавал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 200 000 рублей, 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. Он передал
бухгалтеру КПК «Империал» денежные средства в сумме 200 000 рублей, а
также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов, на данные суммы
имеются квитанции. В тот же день на его имя была открыта сберегательная
книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким
образом, 10.12.2014 Соловьев А.А. передал кассиру КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В мае 2015 года они пришли в офис КПК «Империал», но он оказался
закрыт.
Таким образом, 10.12.2014 Соловьев А.А. внес в кассу КПК «Империал»
личные денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, денежные средства
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у него похищены денежные средства в сумме
200 200 рублей.
т. 13 л.д. 166-170, 171-172
- протокол выемки, в ходе которой у представителя потерпевшего
Соловьевой Д.Л. изъяты документы: договор №60 от 10.12.2014, 3 квитанции к
ПКО №60 от 10.12.2014, сберегательная книжка, страховой полис № 20-082014-77-0142/30,
рекламный
буклет
тарифа
«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
- документы: 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. 180-187
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у представителя потерпевшего Соловьевой Д.Л., в ходе осмотра
которых установлено, что 10.12.2014 Соловьев А.А. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 200 200 рублей, выплаты по вкладу не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
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своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Соловьева А.А. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 188-192
- показания потерпевшей Корзинкиной В.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В ноябре 2014 года проходя у офиса КПК «Империал», расположенного
по адресу: г. Магнитогорск ул. Советской Армии, 27 она увидела рекламный
баннер, из которого узнала о том, что на территории г. Магнитогорска
действует КПК «Империал», который принимает сбережения граждан под
проценты до 55% годовых.
В тот же день она вошла в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещение кооператива, она увидела 2-х ранее не незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткиной
Анастасией, которая и рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Так как данный кооператив показался ей надежной организацией, она
решила внести денежные средства в КПК «Империал».
Так, 11.12.2014 она вновь пришла в офис КПК «Империал» и сообщила
сотруднице КПК «Империал» Уткиной о том, что желает открыть вклад в
кооперативе.
С этой целью она передала Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор №61 от 11.12.2014 в двух экземплярах. В соответствии с
условиями договора она как пайщик передавала 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 подписала оба экземпляра договора, один из которых остался
у нее, после чего передала сотруднице КПК «Империал» Уткиной денежные
средства в сумме 300 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта сберегательная книжка,
в которой были сделаны отметки о внесении денежных средств. Таким образом,
11.12.2014 она передала кассиру КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 300 200 рублей.
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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 о том, что в отношении КПК «Империал»
проводиться проверка сотрудниками полиции.
Таким образом, в период с 11.12.2014 по 15.01.2015 она внесла в кассу
КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 400 200 рублей,
которые похищены руководством КПК «Империал» путем мошенничества.
т. 13 л.д. 200-205, 209-210, 212-213
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Корзинкиной В.В.
изъяты документы: 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, подтверждающие, что 11.12.2014
Корзинкина В.В. внесла принадлежащие ей денежные средства в КПК
«Империал» в общей сумме 400 200 рублей.
т. 13 л.д. 218
- документы: 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. 219-224
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Корзинкиной В.В., в ходе осмотра которых
установлено, что 11.12.2014 Корзинкина В.В. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 400 200 рублей, выплаты по вкладу не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Корзинкиной В.В. денежные средства в сумме 400 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т.13 л.д. 225-232
- показания потерпевшей Рябовой Г.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года она увидела баннеры с рекламой КПК «Империал»,
принимающим 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.
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16.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела ранее незнакомую ей
женщину, которая представилась сотрудником КПК «Империал» - Остапенко и
рассказала 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 каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что в
КПК «Империал» установлена процентная ставка от 55% в год в зависимости
от суммы и срока вклада, проценты выплачиваются за счет ведения КПК
«Империал» микрофинансовой деятельности.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 16.12.2014 менеджер кооператива Остапенко передала
ей бланк заявление о вступлении в кооператив, которое она сама заполнила, и
после предъявления паспорта Остапенко оформила в двух экземплярах договор
№ 63 от 16.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
30 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 17.12.2015, а КПК «Империал»
обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в
размере 39%, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она Уткина подписала
оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, затем она передала
Остапенко денежные средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 16.12.2014 она передала
в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В 2015 году приехала в офис КПК «Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, 16.12.2014 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, выплаты не получала,
следовательно, руководством КПК «Империал» у нее похищены денежные
средства в сумме 30 200 рублей.
т. 13 л.д. 243-245, 247-254
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Рябовой Г.А. изъяты
документы: 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,
подтверждающие, что 16.12.2014 Рябова Г.А. внесла принадлежащие ей
денежные средства в КПК «Империал» в общей сумме 30 200 рублей.
т. 13 л.д. 257-258

476

- документы: 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. 259-265
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Рябовой Г.А., в ходе осмотра которых установлено, что
16.12.2014 Рябова Г.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
30 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Рябовой Г.А. денежные средства в сумме 30 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 13 л.д. 266-269
- показания потерпевшей Сурженко Г.А. о том, что у нее имелись
накопления,
которые она решила вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы на улице она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
17.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела не знакомых ей женщину и
мужчину, одна из которых в последствие расписывалась в договоре с данными
Кошкарева Елена Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кошкарева Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 17.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ей бланк
заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
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менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 34 от
17.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000
рублей сроком на 12 месяцев, до18.12.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее, после чего
она передала другой сотруднице кооператива – Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и
членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка пайщика КПК
«Империал». Таким образом, 17.12.2014 она передала в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В последующем в период с
января по март 2014 года в офисе КПК «Империал» она получила проценты по
вкладу, на общую сумму 5 069 рублей. Таким образом, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме
95 131 рубль, чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 5-12, 16-17
- заключение эксперта № 857 от 22.10.2018, согласно которому
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 17.12.2014
/ «Кооператив» - КПК «Империал», «Пайщик» - Сурженко Г.А./, выполнены
Сурженко Г.А.
т. 22 л.д.247-251
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 34 от 17.12.2014, копия паспорта на имя Сурженко Г.А.,
2 ПКО на общую сумму 100 100 рублей, 2 расходных кассовых ордера о
получении денежных средств на общую сумму 5 069 рублей, заявление
Сурженко Г.А.
т. 27 л.д.48-52
- документы: договор № 34 от 17.12.2014, копия паспорта на имя
Сурженко Г.А., 2 ПКО на общую сумму 100 100 рублей, 2 расходных кассовых
ордера о получении денежных средств на общую сумму 5 069 рублей,
заявление Сурженко Г.А.
т. 27 л.д. 114-126
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 34 от
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17.12.2014, копия паспорта на имя Сурженко Г.А., 2 ПКО на общую сумму
100 100 рублей, 2 расходных кассовых ордера о получении денежных средств
на общую сумму 5 069 рублей, заявление Сурженко Г.А., изъятых в ходе
обыска у Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что
Сурженко Г.А. 17.12.2014 внесла в КПК «Империал» денежные средства на
общую сумму 100 100 рублей, при этом получила выплаты на общую сумму
5 069 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Сурженко Г.А. о внесении 100 000 рублей в качестве
основного взноса и 200 рублей в качестве паевого и членского взноса
доказывают, что Сурженко Г.А. внесла в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 100 200 рублей, при этом получила выплаты в сумме 5 069
рублей, а денежные средства в сумме 95 131 рубль Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя своё
служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Сурженко Г.А., причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 7 л.д.138-154
- показания потерпевшей Глушко Н.К. о том, что у нее совместно с
мужем имелись накопления в сумме 600 000 рублей, которые она решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы в СМИ и баннерах она узнала о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающим
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.
23.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух незнакомых ей женщин,
одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а вторая
менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Остапенко рассказала
ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
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Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому она должна была внести личные
средства в кооператив. После чего 23.12.2014 Уткина А.Н. передала ей бланк
заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 64 от
23.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 300 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 24.12.2015, 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. Она и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 300 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
книжка пайщика КПК «Империал». Таким образом, 23.12.2014 она передала в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 300 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал», 13.02.2015 она
вновь пришла в офис и дополнительно внесла денежные средства в размере
300 000 рублей в качестве вклада по данному договору, о чем была сделана
отметка в сберегательной книжке КПК «Империал», открытой на ее имя.
В 2015 году она пришла в офис КПК «Империал», но он оказался закрыт.
Таким образом, в период времени с 23.12.2014 по 13.02.2015 она внесла в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 600 200
рублей, выплаты не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» в
лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у нее похищены денежные
средства в общей сумме 600 200 рублей, чем ей причинен ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 34-42, 44-51, 52-53
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Глушко Н.К. изъяты
документы: 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., 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.
т. 14 л.д. 55
- копии документов: 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
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№ 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. 61-73
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: 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 №20-08-201477-0142/35, 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. изъятых в ходе выемки у потерпевшей Глушко Н.К., в ходе
осмотра которых установлено, 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.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 600 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Глушко Н.К. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Глушко Н.К.
внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 600 200 рублей, при
этом не получила выплаты по вкладу. Денежные средства в сумме 600 200
рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Глушко Н.К., причинив
последней ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 56-60, 74
- показания потерпевшего Колташева Г.Н. о том, что у него имелись
накопления в сумме 120 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы на улице он узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим личные
сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%.
Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
23.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую женщину, которая
впоследствии расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
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«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 23.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ему бланк
заявления для вступления в кооператив, который он собственноручно заполнил
и передал менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего менеджер
кооператива оформила в двух экземплярах договор № 35 от 23.12.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 120 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Сотрудница кооператива подписали оба
экземпляра договора, один из которых остался у нее, затем Кошкарева Е.Ж.
прошла в кассовый узел и взяла у него денежные средства в сумме 120 000
рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и членского взноса. В тот же
день на его имя была открыта книжка пайщика КПК «Империал». Таким
образом, 23.12.2014 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей
сумме 120 200 рублей. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 120 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб.
т. 14 л.д. 88-95
- заключение эксперта № 856 от 18.10.2018, согласно которому
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.Н./,
выполнены Колташевым Г.Н.
т. 22 л.д.184-188
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Колташева Г.Н.
изъяты документы: договор №35 от 23.12.2014, квитанция к ПКО № 35 от
23.12.2014, сберегательная книжка, досудебное уведомление-требование о
расторжении договора № 35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ,
подтверждающие, что 23.12.2014 Колташев Н.К. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 120 200 рублей.
т. 14 л.д. 55
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- документы: договор №35 от 23.12.2014, квитанция к ПКО №35 от
23.12.2014, сберегательная книжка, досудебное уведомление-требование о
расторжении договора №35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ.
т. 14 л.д. 100-113
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов - договора № 35 от
23.12.2014, квитанции к ПКО № 35 от 23.12.2014, сберегательной книжки,
изъятых в ходе выемки у потерпевшего Колташева Г.Н., в ходе осмотра
которых установлено, что 23.12.2014 Колташев Г.Н. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 120 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 120 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшего Колташева Г.Н. о
внесении 200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
Колташев Г.Н. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 120 200
рублей, при этом не получил выплаты по вкладу. Денежные средства в
сумме 120 200 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Колташева Г.Н., причинив
последнему ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 114-118
- показания потерпевшей Луневой Е.П. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 580 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль для лечения сына.
В декабре 2014 года из рекламы на баннере, размещенного на фасаде
дома 27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске она узнала о том, что на
территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», принимающим
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.
25.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а
вторая менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Уткина А.Н.
рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
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денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер кооператива сказала, что
проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 25.12.2014 она передала Уткиной А.Н. свой паспорт,
которая оформила в двух экземплярах договор № 65 от 25.12.2014. В
соответствии с условиями договора она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 480 000
рублей сроком на 6 месяцев, по 26.06.2015, 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 и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива – бухгалтеру
Остапенко денежные средства в сумме 480 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой была сделана отметка о внесении денежных
средств. Таким образом, 25.12.2014 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 480 200 рублей.
05.03.2015 в офисе КПК «Империал», она открыла новый вклад по
договору № 87 от 05.03.2015 на сумму 100 000 рублей, хотя внесла только
94 000 рублей, а 6 000 были списаны в качестве процентов по договору от
25.12.2014, денежные средства так же передала бухгалтеру Остапенко.
28.04.2015 в офисе КПК «Империал» она получила 7 000 рублей в
качестве процентов по договору от 25.12.2014.
Таким образом, в период времени с 25.12.2014 по 05.03.2015 она внесла в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 574 200
рублей, при этом получила часть денежных средств в размере 7 000 рублей,
следовательно, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у нее
похищены денежные средства в сумме 567 200 рублей.
т. 14 л.д. 132-140, 146-147
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Луневой Е.П. изъяты
документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал»:
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. 149
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- документы: договор №65 от 25.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
25.12.2014, 2 сберегательные книжки, страховой полис № 20-08-2014-770142/37, договор №87 от 05.03.2015.
т. 14 л.д. 150-159
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, 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 изъятых
в ходе выемки у потерпевшей Луневой Е.П., в ходе осмотра которых
установлено, 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
произведена выплата в сумме 7 000 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Луневой Е.П. денежные средства в сумме 567 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 160-165
- показания потерпевшего Власова И.В. о том, что у него имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы по радио он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
26.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, одна из которых представилась бухгалтером кооператива Остапенко, а
вторая менеджером КПК «Империал» Уткиной А.Н. После чего Уткина А.Н.
рассказала ему, что деятельность КПК «Империал» законна и в любом случае
он получит свои денежные средства.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 26.12.2014 он передал паспорт сотруднику кооператива
Уткиной А.Н. и она оформила в двух экземплярах договор № 66 от 26.12.2014,
в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 27.12.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
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договора вернуть сумму вклада и проценты в размере до 55%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего он
передал другой сотруднице кооператива – бухгалтеру Остапенко денежные
средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Таким образом, 26.12.2014 он передал в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
В апреле 2015 года он узнал о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, 26.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 200 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 200 200 рублей.
т. 14 л.д. 173-174, 175-182, 183-184
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Власова И.В. изъяты
документы: 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,
подтверждающие, что 26.12.2014 Власов И.В. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 200 200 рублей.
т. 14 л.д. 187
- документы: 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. 188-194
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Власова И.В., в ходе осмотра которых установлено, что
26.12.2014 Власов И.В. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
200 200 рублей, при этом выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Власова И.В. денежные средства в сумме 200 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 195-198
- показания потерпевшего Горенкова Н.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 50 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
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личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
26.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал». Над входом в помещение
имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета
и эмблемой в виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно
работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел двух ранее незнакомых ему
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал». После чего
одна из сотрудниц рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Так же она
сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 26.12.2014 он передал сотруднице кооператива
Уткиной А.Н. паспорт, и она оформила в двух экземплярах договор № 67 от
26.12.2014. В соответствии с условиями договора он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
50 000 рублей сроком на 12 месяцев, по 27.12.2015, 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. Он и сотрудница
кооператива Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых
остался у него, после чего он передал другой сотруднице кооператива –
бухгалтеру денежные средства в сумме 50 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 26.12.2014 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 50 200 рублей.
В апреле 2015 года он узнал о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, 26.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 50 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у него похищены денежные средства в сумме
50 200 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени не возвращены.
т. 14 л.д. 207-213, 215-222
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Горенкова В.Ф.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №67 от 26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
26.12.2014,сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/39,
распечатка с информацией о тарифах по вкладам личных сбережений.
т. 14 л.д. 224
- документы: 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.д. 225-231
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №67 от
26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от 26.12.2014, сберегательной книжки,
страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/39 изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Горенкова В.Ф., в ходе осмотра которых установлено, что
26.12.2014 Горенков В.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
50 200 рублей, при этом выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Горенкова В.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 14 л.д. 232-236
- показания потерпевшего Глушко Г.Д. о том, что у них с женой
имелись накопления, которые они решили вложить в какую-либо кредитную
организацию под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете они узнали о том,
что на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города. Первой
в КПК «Империал» вклад открыла его жена – Глушко Н.К.
После чего, 29.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал»
красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны,
что создавало впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую ему женщину, которая
представилась сотрудницей КПК «Империал» - Уткиной А., последняя
рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
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и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 29.12.2014 Уткина А. передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, которое он заполнил и после предъявлениям им
паспорта Уткина оформила в двух экземплярах договор № 67 от 29.12.2014, в
соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 200 000 рублей сроком на 12
месяцев, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, один из которых остался у него, после чего он
передал Уткиной денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 29.12.2014 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей.
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 о том, что в КПК «Империал» финансовые
проблемы и денежные средства вкладчикам не возвращаются.
Таким образом, в период времени с 29.12.2014 по 13.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 600 200
рублей, при этом никакие проценты не получал, следовательно, руководством
КПК «Империал» в лице Форекса Р. и Гаталы Д. путем мошенничества у него
похищены денежные средства в сумме 600 200 рублей, чем ему причинен
ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 14 л.д. 246-250
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Глушко Н.К. изъяты
документы: договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от 13.02.2015,
сберегательная книжка подтверждающие, что в период времени с 29.12.2014 по
13.02.2015 Глушко Г.Д. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
600 200 рублей, при этом никакие денежные средства не получал.
т. 14 л.д. 55
- копии документов: договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от
13.02.2015, сберегательная книжка.
т. 14 л.д. 68-73, 251-256
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Глушко Н.К., в ходе осмотра которых установлено, что
в период времени с 29.12.2014 по 13.02.2015 Глушко Г.Д. внес принадлежащие
ему денежные средства в КПК «Империал» в общей сумме 600 200 рублей.
Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 600 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшего Глушко Г.Д. о внесении 200
рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что Глушко Г.Д.
внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 600 200 рублей, при
этом не получил выплаты по вкладу. Денежные средства в сумме 600 200
рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по
предварительному сговору, используя своё служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у Глушко Г.Д., причинив
последнему материальный ущерб на указанную сумму
т. 14 л.д. 56-60, 74
- показания потерпевшей Корякиной И.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 300 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
29.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела не знакомых ей женщину и
мужчину, одна из которых в последствие расписывалась в договоре с данными
Кошкарева Елена Жумабековна. Последняя рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Кошкарева Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 29.12.2014 Кошкарева Е.Ж. передала ей бланк
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заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 36 от
29.12.2014, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 300 200
рублей сроком на 12 месяцев, до 30.12.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у нее, после чего
она передала другой сотруднице кооператива – Кошкаревой Е.Ж. денежные
средства в сумме 100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве паевого и
членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка пайщика КПК
«Империал». Таким образом, 29.12.2014 она передала в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 300 200 рублей. В последующем она
проценты по вкладу не получала, чем ей причинен материальный ущерб, так
как денежные средства до настоящего времени ей не возвращены.
т. 14 л.д. 265-272
- заключение эксперта № 842/18 от 09.10.2018, согласно которому
рукописные записи и подписи от имени Корякиной И.А., расположенные в
графах «Я,…» «Председателю кооператива…» «Расшифровка» «подпись»:
- в договоре № 36 от 29.12.2014 – между КПК «Империал» и «пайщик»
Корякина И.А.,
- в заявлении для физических лиц от имени Корякиной И.А., выполнены
Корякиной И.А
т. 22 л.д. 193-197
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Корякиной И.А.
изъяты документы: договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от
29.12.2014, сберегательная книжка подтверждающие, что 29.12.2014 Корякина
И.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 300 200 рублей,
при этом никакие денежные средства не получала.
т. 14 л.д. 275
- документы: договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от
29.12.2014, сберегательная книжка.
т. 14 л.д. 277-281
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 36 от
29.12.2014, 3 квитанций № 36 к ПКО от 29.12.2014, сберегательной книжки,
изъятых в ходе выемки у потерпевшей Корякиной И.А., в ходе осмотра
которых установлено, что 29.12.2014 Корякина И.А. внесла принадлежащие ей
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 300 200 рублей.
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Таким образом, данные документы о внесении в кооператив 300 000
рублей в совокупности с допросом потерпевшей Корякиной И.А. о внесении
200 рублей в качестве паевого и членского взноса доказывают, что
Корякина И.А. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
300 200 рублей, при этом не получила выплаты по вкладу. Денежные
средства в сумме 300 200 рублей Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение, путем обмана и злоупотребления доверием похитили у
Корякиной И.А., причинив последней материальный ущерб на указанную
сумму
т. 14 л.д. 282-286
- показания потерпевшего Багаутдинова Н.Х. о том, что в августе 2014
года на улицах г. Магнитогорска он увидел баннеры с рекламой КПК
«Империал», принимающим личные сбережения физических лиц по договорам
с процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
30.12.2014 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел двух незнакомых ему женщин,
которые представились сотрудниками КПК «Империал». Одна из которых –
Уткина А.Н. рассказала ему, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего 30.12.2014 Уткина А. оформила в двух экземплярах
договор № 69 от 30.12.2014, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
10 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 01.07.2015, 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. Он и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него,
после чего он передал другой сотруднице КПК «Империал» Остапенко
денежные средства в сумме 10 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. Таким образом, 30.12.2014 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 10 200 рублей.
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В последствие он узнал о том, что офис КПК «Империал» закрылся.
Таким образом, 30.12.2014 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 10 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 10 200 рублей,
чем ему причинен ущерб, так как денежные средства до настоящего времени не
возвращены.
т. 15 л.д. 11-21
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Багаутдинова Н.Х.
изъяты документы: договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000167, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на
общую
сумму 10 200
рублей,
подтверждающие,
что 30.12.2014
Багаутдинов Н.Х. внес принадлежащие ему денежные средства в КПК
«Империал» в сумме 10 200 рублей.
т. 15 л.д. 22-24
- документы: договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000167, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на
общую сумму 10 200 рублей.
т. 15 л.д. 25-30
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 69 от
30.12.2014, страхового полиса, сберегательной книжки № 0000167, три
квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на общую сумму 10 200 рублей, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Багаутдинова Н.Х., в ходе осмотра которых
установлено, что 30.12.2014 Багаутдинов Н.Х. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 10 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Багаутдинова Н.Х. денежные средства в сумме 10 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 31-34
- показания потерпевшей Ахметшиной Н.С. о том, что в конце 2014
года у нее имелись личные накопления в сумме 30 000 рублей, которые решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете, она узнала о том,
что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
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ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала ее, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
31.12.2014 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, ее встретили две ранее незнакомые
женщины, которые представились менеджерами КПК «Империал». Она
сообщила менеджерам, что хотела бы внести в КПК «Империал» имеющиеся у
нее личные сбережения в сумме 30 000 рублей под проценты. Одна из
менеджеров рассказала ей, что КПК «Империал» официально зарегистрировано
в государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. Менеджер рассказала, что в КПК
«Империал» для пенсионеров установлена процентная ставка в размере 55% в
год от суммы 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.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 31.12.2014 она передала менеджеру кооператива свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 70 от 31.12.2014, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 30 000 рублей сроком на
6 месяцев, по 02.07.2015, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего передала менеджеру кооператива денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Менеджер в свою очередь выдала ей квитанции к приходным
кассовым ордерам, подтверждающие внесение денежных средств, на которые
собственноручно поставила печати. Таким образом, 31.12.2014 она передала
менеджеру КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей,
при этом менеджером кооператива ей была выдана сберегательная книжка,
куда были внесены записи о внесение денежных средств.
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.
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Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 97 200 рубля.
т. 15 л.д. 45-50
- светокопии документов: квитанция к ПКО № 70 от
квитанция к ПКО № 70 от 24.01.2015, квитанция к ПКО № 70 от
квитанция к ПКО № 70 от 05.03.2015, квитанция к ПКО № 70 от
решение судьи Орджоникидзевского района г. Магнитогорска от
приложенные к протоколу допросу потерпевшей Ахметшиной Н.С.
т. 15 л.д. 51-54

31.12.2014,
19.02.2015,
18.03.2015,
28.09.2015,

- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: квитанции к ПКО
№ 70 от 31.12.2014, квитанции к ПКО № 70 от 24.01.2015, квитанции к ПКО
№ 70 от 19.02.2015, квитанции к ПКО № 70 от 05.03.2015, квитанции к ПКО
№ 70 от 18.03.2015, решения судьи Орджоникидзевского района
г. Магнитогорска от 28.09.2015, приобщенных к протоколу допроса
потерпевшей Ахметшиной Н.С., в ходе осмотра которых установлено, 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, при этом ей выплаты не
производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Ахметшиной Н.С. денежные средства в сумме 97 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 55-58
- показания потерпевшего Пономарева Н.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые он решили вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В 2014 году из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В декабре 2014 - январе 2015 года в дневное время он пришел в офис
КПК «Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал»
красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны,
что создавало впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел ранее незнакомую ему женщину,
которая представилась сотрудницей КПК «Империал» - Уткиной А. Уткина А.
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рассказала ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы
и в случае возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит
денежные средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты
выплачиваются за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой
деятельности (выдача денежных средств физическим лицам под проценты) под
залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив.
Для чего 05.01.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где
сообщил сотруднице кооператива - Уткиной А. о том, что желает открыть вклад
в КПК «Империал», после чего Уткина передала ему бланк заявление о
вступлении в кооператив, которое он заполнил и после предъявлениям им
паспорта Уткина оформила в двух экземплярах договор № 70 от 05.01.2015, в
соответствии с которым, он как пайщик, передал в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком
на 6 месяцев, по 06.07.2015, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали
оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего он
передал Уткиной денежные средства в сумме 150 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 05.01.2015 он
передал в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 150 200
рублей.
По истечении срока действия договора он вновь пришел в офис КПК
«Империал» для того, чтобы получить денежные средства, но офис оказался
закрыт.
Таким образом, 05.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем обмана у
него похищены денежные средства в сумме 150 200 рублей, чем ему причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 66-74
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Пономарева Н.Ф.
изъяты документы: договор № 70 от 05.01.2015, страховой полис,
сберегательная книжка № 0000171, подтверждающие, что 05.01.2015
Пономарев Н.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 150 200
рублей.
т. 15 л.д. 75-77
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- документы: договор № 70 от 05.01.2015,
сберегательная книжка № 0000171.
т. 15 л.д. 78-82

страховой

полис,

- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 70 от
05.01.2015, страхового полиса, сберегательной книжки № 0000171, изъятых в
ходе выемки у потерпевшего Пономорева Н.Ф., в ходе осмотра которых
установлено, что 05.01.2015 Пономарев Н.Ф. внес в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 150 200 рублей, при этом никакие денежные
средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Пономарева Н.Ф. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 83-87
- показания потерпевшей Сычевой Н.В. о том, что в декабре 2014 года
у нее имелись личные накопления в сумме 20 000 рублей, которые решила
вложить в какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете она узнала о том,
что на территории г. Челябинска действует 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.
05.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился на
первом этаже нежилого помещения в офисном здание. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал», что создавало впечатление
стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, ее встретила ранее незнакомая женщина,
которая представилась менеджером КПК «Империал» Кошкарева Е.Ж. Она
сообщила Кошкаревой Е.Ж., что хотела бы внести в КПК «Империал»
имеющиеся у нее личные сбережения в сумме 20 000 рублей под проценты.
Кошкарева Е.Ж. рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и законно осуществляет свою
деятельность, все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Менеджер
рассказала, что в КПК «Империал» для пенсионеров установлена процентная
ставка в размере 55% в год от суммы вклада, проценты выплачиваются за счет
ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных
средств физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
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имущества, а также выдачи ипотечных кредитов, офисы кооператива находятся
на всей территории РФ, головной офис находится в г. Москва.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. После чего, 05.01.2015 она передала менеджеру кооператива
Кошкаревой Е.Ж. свой паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор
№ 37 от 05.01.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
20 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 06.07.2015, а КПК «Империал» обязался
по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра
договора, одни из которых остался у нее, после чего передала менеджеру
кооператива денежные средства в сумме 20 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Менеджер в свою очередь выдала ей
квитанции к приходным кассовым ордерам, подтверждающие внесение
денежных средств, на которые собственноручно поставила печати. Таким
образом, 05.01.2015 она передала менеджеру КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 20 200 рублей, при этом менеджером кооператива
ей была выдана сберегательная книжка, куда были внесены записи о внесение
денежных средств.
В июле 2015 года она вновь пришла в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако офис был закрыт. В
последующем она узнала, что офис КПК «Империал» закрыт, при этом ей
выплаты не производились.
Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 20 200 рубля, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 15 л.д. 96-103
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 37 от 05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200 рублей,
копия паспорта на имя Сычевой Н.В., заявление.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор № 37 от 05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200
рублей, копия паспорта на имя Сычевой Н.В., заявление.
т. 27 л.д. 89-97
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 37 от
05.01.2015, 3 РКО на общую сумму 20 200 рублей, копия паспорта на имя
Сычевой Н.В., заявление, в ходе осмотра которых установлено, что Сычева
Н.В. 05.01.2015 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
20 200 рублей.
т. 27 л.д. 138-154
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- протокол выемки, в ходе которого у потерпевшей Сычевой Н.В.
изъяты документы: договор № 37 от 05.01.2015, три квитанции ПКО № 37 от
05.01.2015, 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.
т. 15 л.д. 104-106
- документы: 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. 108-112
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Сычевой Н.В., в ходе осмотра установлено, что
05.01.2015 Сычева Н.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме
20 200 рублей, при этом ей выплаты не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Сычевой Н.В. денежные средства в сумме 20 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 113-117
- показания представителя потерпевшего Батраева А.Ф. Яковлевой О.С. о том, что она является наследницей Батраева А.Ф., который
умер 30.06.2016. Ей со слов Батраева А.Ф. известно, что у него имелись
накопления в сумме 25 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
12.01.2015 он пришел в офис КПК «Империал», расположенный по ул.
Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который находился на первом этаже
нежилого помещения в жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска
КПК «Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в
виде золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, сотрудница КПК «Империал» рассказала ему,
что КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных
органах и законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае
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возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит денежные
средства в полном объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются
за счет ведения КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача
денежных средств физическим лицам под проценты) под залог движимого и
недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. В январе 2015 сотрудница КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
25 000 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. Он и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
он передал сотруднице кооператива денежные средства в сумме 25 000 рублей,
а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, в
12.01.2015 Батраев А.Ф. передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 25 200 рублей. 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 общую сумму 2 423
рубля. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем мошенничества у
него похищены денежные средства в сумме 22 777 рублей, чем ему причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 135-136
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 72 от
12.01.2015, копия паспорта на имя Батраева А.Ф., копия пенсионного
удостоверения на имя Батраева А.Ф., две квитанции ПКО № 72 от 12.01.2015,
таблица с приходом и расходом на имя Батраева А.Ф., изъятых в офисе
кооператива КПК «Империал», в ходе осмотра которых установлено, что
12.01.2015 Батраев А.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в общей
сумме 25 200 рублей, при этом ему в период произвели выплаты в общей
сумме 2 423 рубля.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Батраева А.Ф. денежные средства в сумме 22 777 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания потерпевшей Порошкиной Л.П. о том, что в конце 2014
года от дочери Остапенко Е.А., которая работала бухгалтером в КПК
«Империал», где ее внук Гатала Д.Н. являлся директором узнала, что КПК
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«Империал» принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данное предложение заинтересовало ее, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях, а также учитывая, что в кооперативе работают ее родственники,
она решила вложить свои личные сбережения.
12.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она встретила Остапенко Е.А., с которой
направилась к ранее незнакомой ей женщине, которая представилась
сотрудницей КПК «Империал». Менеджер кооператива рассказала ей, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 12.01.2015 менеджер КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 73 от 12.01.2015, в соответствии с которым она как
пайщик передала в возмездное пользование КПК «Империал» личные
денежные средства в сумме 20 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 06.07.2015, 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 и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у нее, после чего она передала менеджеру денежные средства
в сумме 20 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 12.01.2015 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 20 200 рублей.
24.02.2015 она вновь пришла в офис кооператива расположенный 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 ей со слов Остапенко Е.А. 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
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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
- документы: копия паспорта на имя Порошкиной Л.П., таблица с
приходом и расходом на имя Порошкиной Л.П.
т. 35 л.д. 159-163
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: копия паспорта на
имя Порошкиной Л.П., таблица с приходом и расходом на имя Порошкиной
Л.П., изъятых в офисе кооператива КПК «Империл», в ходе осмотра которых
установлено, что в период с 12.01.2015 по 24.02.2015 Порошкина Л.П. внесла в
КПК «Империал» денежные средства в общей сумме 25 200 рублей, при этом
никакие денежные средства не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Порошкиной Л.П. денежные средства в сумме 25 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 22 л.д. 1-66
- показания потерпевшего Зарипова Р.Р. о том, что у него имелись
накопления в сумме 40 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В конце 2014 году из рекламного баннера, размещенного на фасаде дома
27 по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске он узнал о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с процентной ставкой до
55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
В конце декабря 2014 года в дневное время он пришел в офис КПК
«Империал», расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске,
который находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над
входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел ранее незнакомую ему женщину, и
мужчину, который представился председателем КПК «Империал». После чего
мужчина рассказал ему, что КПК «Империал» официально зарегистрировано в
государственных органах и законно осуществляет свою деятельность, все
денежные средства, переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 13.01.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где сообщил
ранее ему не знакомой сотруднице кооператива, которая представилась как
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Остапенко, что желает открыть вклад. После чего Остапенко оформила в двух
экземплярах договор № 74 от 13.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 40 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 14.07.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты в размере до 45%, начисленные за пользование денежными
средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно.
Он и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из
которых остался у него, после чего он передал Остапенко денежные средства в
сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого
взносов. Таким образом, 13.01.2015 он передал в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 40 200 рублей.
В марте 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, 13.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 40 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 40 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 15 л.д. 156-160
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Зарипова Р.Р.
изъяты документы: договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две
квитанции к ПКО № 74 от 13.01.2015, подтверждающие, что 13.01.2015
Зарипов Р.Р. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 40 200
рублей.
т. 15 л.д. 161-162
- документы: договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две
квитанции к ПКО № 74 от 13.01.2015.
т. 15 л.д. 163-168
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 74 от
13.01.2015, страхового полиса, 2 квитанций к ПКО № 74 от 13.01.2015, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Зарипова Р.Р., подтверждающие, что 13.01.2015
Зарипов Р.Р. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме 40 200
рублей, при этом никакие денежные средства не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
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своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Зарипова Р.Р. денежные средства в сумме 40 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 169-172
- показания потерпевшего Фаизьянова И.Ф. о том, что у него имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В конце 2014 году из рекламы, размещенной в газете и на телевидении он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
15.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он обратился к сотруднице КПК «Империал»,
которая представилась Уткиной, последняя рассказала ему, что КПК
«Империал» заключает договора личных сбережений с физическими лицами, за
пользование личными сбережениями уплачивает проценты, кроме того
менеджер Уткина пояснила, что все вклады застрахованы и деньги ему вернут в
любом случае.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 15.01.2015 менеджер КПК «Империал» Уткина А.Н. оформила в
двух экземплярах договор № 75 от 15.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 30 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 16.07.2015, а КПК
«Империал» обязался по окончании срока договора вернуть сумму вклада и
проценты, начисленные за пользование денежными средствами, которые
должны были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и менеджер
Уткина А.Н. подписали оба экземпляра договора, один из которых остался у
него, после чего он передал Уткиной А.Н. денежные средства в сумме 30 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же
день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой проставлены
отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 15.01.2015 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В последствие, доверяя руководству КПК «Империал» 18.02.2015 он
вновь пришел в офис, где дополнительно внес в качестве вклада денежные
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средства в размер 20 000 рублей, о чем была сделана отметка в книжке
пайщика, открытой на его имя.
В апреле 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, в период времени с 15.01.2015 по 18.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 50 200
рублей, при этом никакие проценты не получал, следовательно, руководством
КПК «Империал» у него похищены денежные средства в сумме 50 200 рублей.
т. 15 л.д. 183-187, 191-199
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Фаизьянова И.Ф.
изъяты документы: 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 СК «Держава»,
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.
т. 15 л.д. 200-202, 208-209
- документы: 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 СК «Держава».
т. 15 л.д. 203-207, 211
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 75 от
15.01.2015, членской книжки КПК «Империал» № 0000176, 2 квитанций к ПКО
№ 75 от 15.01.2015, квитанции к ПКО № 75 от 18.02.2015, светокопии
страхового полиса СК «Держава», изъятых в ходе выемки у потерпевшего
Фаизьянова И.Ф., в ходе осмотра установлено, что в период с 15.01.2015 по
18.02.2015 Фаизьянов И.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 50 200 рублей, при этом никакие денежные средства не получал
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Фаизьянова И.Ф. денежные средства в сумме 50 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 212-215
- показания потерпевшей Щеренковой В.П. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 80 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
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В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, она узнала о том,
что на территории г. Магнитогорск действует 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.
15.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, одна их которых представилась сотрудницей КПК «Империал» Уткиной А., вторая бухгалтером – Остапенко. Уткина А. рассказала ей, что
КПК «Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и
законно осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные
по договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 15.01.2015 Уткина оформила в двух экземплярах договор № 76 от
15.01.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 80 000
рублей сроком на 12 месяцев, по 16.01.2016, 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 и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее,
после чего она передала другой сотруднице кооператива - бухгалтеру КПК
«Империал» Остапенко денежные средства в сумме 80 000 рублей, а также 200
рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 15.01.2015 она
передала в КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 80 200
рублей.
В последствие узнала о том, что деятельность КПК «Империал»
приостановлена, и денежные средства вкладчикам не выплачиваются.
Таким образом, руководством КПК «Империал путем мошенничества у
нее похищены денежные средства в сумме 80 200 рублей, чем ей причинен
ущерб.
т. 15 л.д. 224-230, 233-241
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- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Щеренковой В.П.
изъяты документы: договор № 76 от 15.01.2015, две квитанции к ПКО № 76 от
15.01.2015, сберегательная книжка «Империал» № 76 от 15.01.2015,
подтверждающие, что 15.01.2015 Щеренкова В.П. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 80 200 рублей.
т. 15 л.д. 242-243
- документы: 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. 244-248
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 76 от
15.01.2015, 2 квитанций к ПКО № 76 от 15.01.2015, сберегательной книжки
«Империал» № 76 от 15.01.2015., изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Щеренковой В.П., в ходе осмотра которых установлено, что 15.01.2015
Щеренкова В.П. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 80 200
рублей, при этом никакие денежные средства не получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Щеренковой В.П. денежные средства в сумме 80 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 249-252
- показания потерпевшего Руди Ю.Ф. о том, что у него имелись
накопления, которые он решил вложить в какую-либо кредитную организацию
под проценты, чтобы получать дополнительную прибыль.
В конце 2014 году из рекламы, размещенной в газете и на телевидении он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
17.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он обратился к сотруднице КПК «Империал»,
которая рассказала ему, что КПК «Империал» заключает договора личных
сбережений с физическими лицами, за пользование личными сбережениями
уплачивает проценты, кроме того сотрудник кооператива пояснила, что все
вклады застрахованы и деньги ему вернут в любом случае.
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Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 17.01.2015 сотрудница КПК «Империал» оформила в двух
экземплярах договор № 77 от 17.01.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а КПК «Империал» обязался по окончании
срока договора вернуть сумму вклада и проценты, начисленные за пользование
денежными средствами, которые должны были начисляться и выплачиваться
ежемесячно. Он и сотрудница кооператива подписали оба экземпляра договора,
одни из которых остался у него, после чего он передал сотруднице денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. В тот же день на его имя была открыта сберегательная
книжка, в которой проставлены отметки о внесении денежных средств. Таким
образом, 17.01.2015 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 30 200 рублей.
17.02.2015 он вновь пришел в офис КПК «Империал», где дополнительно
внес в качестве вклада денежные средства в размер 39 136 рублей, в книжке
была сделана отметка о внесении денежных средств размере 40 000 рублей, на
самом деле он внес 39 136 рублей, а 864 рубля были якобы выданы в качестве
процентов, которые он не получал.
20.03.2015 он получил в качестве процентов по вкладу 1 819 рублей.
В апреле 2015 года он вновь пришел в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты, начисленные по вкладу, однако сотрудник
кооператива пояснила ему, что в отношении КПК «Империал» проводиться
проверка сотрудниками полиции и выплаты денежных средств не
осуществляются.
Таким образом, в период времени с 17.01.2015 по 17.02.2015 он внес в
кассу КПК «Империал» личные денежные средства в общей сумме 69 336
рублей, при этом получил в качестве процентов по вкладу денежные средства в
размере 1 819 рублей, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 67 571 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 15 л.д. 262-266, 270-277, 280-281
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Руди Ю.Ф. изъяты
документы: договор № 77 от 17.01.2015, членская книжка «Империал»
№ 0000178, три квитанции к ПКО № 77 от 17.01.2015, квитанция к ПКО № 77
от 17.02.2015, подтверждающие, что в период времени с 17.01.2015 по
17.02.2015 Руди Ю.Ф. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
69 336 рублей.
т. 15 л.д. 282-284
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- документы: договор № 77 от 17.01.2015, членская книжка «Империал»
№ 0000178, три квитанции к ПКО № 77 от 17.01.2015, квитанция к ПКО № 77
от 17.02.2015.
т. 15 л.д. 285-289
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 77 от
17.01.2015, членской книжки «Империал» № 0000178, 3 квитанций к ПКО № 77
от 17.01.2015, квитанции к ПКО № 77 от 17.02.2015, изъятых в ходе выемки у
потерпевшего Руди Ю.Ф., в ходе осмотра установлено, что в период времени с
17.01.2015 по 17.02.2015 Руди Ю.Ф. внес в КПК «Империал» денежные
средства в сумме 69 336 рублей, при этом получил денежные средства в
размере 1 819 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Руди Ю.Ф. денежные средства в сумме 67 517 рублей, причинив
последнему ущерб на указанную сумму.
т. 15 л.д. 290-294
- показания потерпевшего Иванова И.Е. о том, что у него имелись
накопления в сумме 30 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
Примерно в декабре 2014 года из рекламы, размещенной в газете
«Уральская газета» он узнал о том, что на территории г. Магнитогорск
действует КПК «Империал», который принимает личные сбережения
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%, аналогичные
рекламные объявления он видел и в других газетах. Указанная процентная
ставка была значительно выше, чем в других кредитных организациях города,
поэтому данное предложение заинтересовало его.
20.01.2015 в дневное время он приехал в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации. В помещении кооператива,
он увидел 3-х ранее незнакомых ему женщин, одна из которых представилась
сотрудницей КПК «Империал» - Анастасией, позже при подписании договора
она указала свою фамилию как Уткина А., рассказала ему, что КПК
«Империал» официально зарегистрировано в государственных органах и на
законных основаниях осуществляет свою деятельность, все денежные средства,
переданные по договорам КПК «Империал», застрахованы в страховой
компании «Держава» и в случае возникновения каких-либо проблем страховая
компания выплатит 100% вклада. А так же она сказала, что «Империал»
является кредитным потребительским кооперативом, в данной организации
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процент за пользование денежными средствами составляет до 55% годовых,
начисляемых на сумму переданных личных сбережений, на вопрос по поводу
высоких процентных ставок Уткина пояснила, что организация предоставляет
займы физическим лицам под большие проценты под залог движимого и
недвижимого имущества, и в случае неисполнения гражданами своих
обязательств данное имущество реализуется. Указанные обстоятельства
повлияли на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве пайщика и
заключить договор, по которому внести личные средства в кооператив. После
чего он передал паспорт Уткиной А. и собственноручно заполнил заявление о
принятии его в члены КПК «Империал». Уткина оформила в двух экземплярах
договор № 78 от 20.01.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
30 000 рублей сроком на 24 месяца, по 21.01.2017, а КПК «Империал» обязался
по окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере до
45%, начисленные за пользование денежными средствами, которые должны
были начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и сотрудница кооператива
Уткина подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него,
после чего он передал бухгалтеру КПК «Империал» Остапенко денежные
средства в сумме 30 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и
паевого взносов. Таким образом, 20.01.2015 он передал в КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 30 200 рублей.
В марте 2015 года он решил расторгнуть договор с КПК «Империал» в
связи с тем, что его страховой полис заканчивался в сентябре 2015 года, а срок
действия договора до 21.01.2017и приехал в офис, где его встретила сотрудница
КПК «Империал», которая убедила его в том, что срок действия страхового
полиса будет продлен, поверив ей, он не стал расторгать договор. В апреле 2015
года вновь приехал в офис КПК «Империал», где узнал, что деятельность
кооператива приостановлена. Так 20.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал»
личные денежные средства в общей сумме 30 200 рублей, при этом никакие
проценты не получал. Таким образом, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 30 200 рублей,
чем ему причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 3-8, 12-18
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Иванова И.Е. изъяты
документы: 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,
подтверждающие, что 20.01.2015 Иванов И.Е. внес принадлежащие ему
денежные средства в КПК «Империал» в сумме 30 200 рублей.
т. 16 л.д. 20
- документы: 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
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т. 16 л.д. 21-26
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшего Иванова И.Е., в ходе осмотра которых установлено,
что 20.01.2015 Иванов И.Е. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 30 200 рублей, при этом никаких выплат не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Иванов И.Е. внес
в КПК «Империал» денежные средства в сумме 30 200 рублей, при этом
никаких выплат не получил, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя
группой лиц по предварительному сговору, используя своё служебное
положение путем обмана и злоупотребления доверием похитили у Иванова
И.Е. денежные средства в размере 30 200 рублей, причинив последнему
ущерб на указанную сумму
т.16 л.д. 27-29
- показания потерпевшей Хабаровой Л.И. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 25 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
До 21 января 2015 года она узнала о том, что на территории города
Магнитогорска действует КПК «Империал», который принимает личные
сбережения физических лиц по договорам под высокие проценты. Данная
информация заинтересовала ее, так как процентная ставка была значительно
выше, чем в других кредитных организациях города.
21.01.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
Зайдя в помещение кооператива, она увидела двух ранее незнакомых ей
женщин, которые представились сотрудниками КПК «Империал». Каких-либо
пояснений по деятельности КПК «Империал» она не спрашивала, только
пояснила, что желает открыть вклад в КПК «Империал», так как полагала, что
если у КПК «Империал» имеется офис, значит деятельность КПК «Империал»
законна.
После чего, 21.01.2015 она передала сотруднице КПК «Империал» свой
паспорт, которая оформила в двух экземплярах договор № 79 от 22.01.2015, в
соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 25 000 рублей сроком на
12 месяцев, по 22.01.2016, а КПК «Империал» обязался по окончании срока
договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%, начисленные за
пользование денежными средствами, которые должны были начисляться и
выплачиваться ежемесячно. Она подписала оба экземпляра договора, одни из
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которых остался у нее, после чего передала другой сотруднице КПК
«Империал» денежные средства в сумме 25 000 рублей, а также 200 рублей в
качестве членского и паевого взносов. Таким образом, 21.01.2015 она передала
сотруднице КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 25 200
рублей. В тот же день в офисе КПК «Империал» на ее имя был открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны записи о внесенных денежных
средствах по договору.
В последствие она вновь пришла в офис КПК «Имеприал», но офис
оказался закрыт.
Таким образом, 21.01.2015 она внесла в КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 25 200 рублей, которые руководством КПК
«Империал» у нее похищены.
т.16 л.д. 42-48
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Хабаровой Л.И.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от 21.01.2015,
сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 50-51
- документы: договор № 79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от
21.01.2015, сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 53-57
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 79 от
21.01.2015, 3 квитанций к ПКО от 21.01.2015, сберегательной книжки, изъятых
в ходе выемки у потерпевшей Хабаровой Л.И., в ходе осмотра которых
установлено, что 21.01.2015 Хабарова Л.И. внесла в КПК «Империал»
денежные средства в сумме 25 200 рублей, при этом никаких выплат не
получала.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Хабаровой Л.И. денежные средства в сумме 25 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 58-60
- показания потерпевшего Галеева Я.Г. о том, что у него имелись
накопления в размере 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорска действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с высокой
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процентной ставкой, данные объявления он видел и по телевидению. Данные
рекламные объявления создали у него впечатление действующей крупной
организации.
28.01.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он обратился к сотруднику КПК «Империал»,
который рассказала ему, что КПК «Империал» заключает договора личных
сбережений с физическими лицами, за пользование личными сбережениями
уплачивает проценты, кроме того сотрудник кооператива пояснила, что все
вклады застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем страховая
компания выплатит 100 % вклада.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 28.01.2015 он заполнил заявление о вступлении в КПК
«Империал», и после предъявления паспорта сотрудник КПК «Империал»
оформил в двух экземплярах договор № 80 от 28.01.2015, в соответствии с
которым он как пайщик передал 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,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он и сотрудник кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
он передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же
день на его имя была открыта сберегательная книжка, в которой проставлены
отметки о внесении денежных средств. Таким образом, 28.01.2015 он передал в
КПК «Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
Примерно в январе 2016 года он вновь пришел в офис КПК «Империал»
но офис оказался закрыт.
Таким образом, 28.01.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, которые руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены.
т.16 л.д. 72-76, 77-78, 80-86, 94-95
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Галеева Я.Г. изъяты
документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК «Империал»:
договор №80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от 28.01.2015, сберегательная
книжка.
т. 16 л.д. 97-98
- документы: договор № 80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от
28.01.2015, сберегательная книжка.
т.16 л.д. 99-103
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- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 80 от
28.01.2015, 2 квитанций к ПКО от 28.01.2015, сберегательной книжки, изъятых
в ходе выемки у потерпевшего Галеева Я.Г., 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Галеева Я.Г. денежные средства в сумме 100 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 104-106
- показания потерпевшего Соломко Н.М. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В январе 2015 года из рекламы, размещенной в газете, он узнал о том, что
на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
03.02.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета с буквами
золотистого цвета и эмблемой в виде золотой короны, что создавало
впечатление стабильно работающей организации.
В помещении кооператива, он увидел 2-х ранее незнакомых ему женщин,
одна из которых в документах расписывалась под фамилией Остапенко, вторая
под фамилией Уткина А. Уткина А. рассказала ему, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано в государственных органах и законно
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. А так же она сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения
КПК «Империал» микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств
физическим лицам под проценты) под залог движимого и недвижимого
имущества и в случае невыплаты кредитных обязательств данное имущество
реализуется.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 03.02.2015 после предъявления им паспорта Уткина оформила в
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двух экземплярах договор № 81 от 03.02.2015, в соответствии с которым он как
пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные
средства в сумме 100 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 04.08.2015, 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.
Он и сотрудница кооператива Уткина подписали оба экземпляра договора, одни
из которых остался у него, после чего он передал другой сотруднице КПК
«Империал» - бухгалтеру Остапенко денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 03.02.2015 он передал в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей.
В последствии ему стало известно о том, что в КПК «Империал»
возникли финансовые проблемы, в связи чем деятельность приостановлена.
Таким образом, 03.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 16 л.д. 115-120, 125-126
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Соломко Н.М.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная
книжка.
т. 16 л.д. 128
- документы: договор №81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО,
сберегательная книжка.
т.16 л.д. 129-133
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора № 81 от
03.02.2015, 3 квитанций к ПКО, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки
у потерпевшего Соломко Н.М., в ходе осмотра которых установлено, что
03.02.2015 Соломко Н.М. внес в КПК «Империал» денежные средства в сумме
100 200 рублей, при этом никаких выплат не получал.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Соломко Н.М. денежные средства в сумме 100 200 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 134-137
- показания потерпевшей Лисовской Л.Н. о том, что у них с супругом
имелись накопления в сумме 200 000 рублей, которые они решили вложить в
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какую-либо кредитную организацию под проценты, чтобы получать
дополнительную прибыль.
В январе 2015 года из рекламы по телевидению, они узнали о том, что на
территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который принимает
личные сбережения физических лиц по договорам с высокой процентной
ставкой. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка была
значительно выше, чем в других кредитных организациях города и они, взяв по
100 000 рублей каждый, пошли в офис КПК «Империал».
16.02.2015 в дневное время она вместе с супругом пришла в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, она увидела 2-х ранее незнакомых ей женщин,
одна из которых предоставила ей рекламный лист с указанием видов вкладов,
при этом высокий процент обеспечивается за счет выдачи займов, рассказывали
ли им о страховании вкладов, она не помнит им.
Указанные обстоятельства повлияли на ее решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. 16.03.2015 сотрудница КПК «Империал» выдала
ей экземпляр заявления которое она заполнила и после предъявления ею
паспорта сотрудница КПК «Империал» оформила в двух экземплярах договор
№ 82 от 16.02.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в
возмездное пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме
100 000 рублей сроком на 6 месяцев, по 17.08.2015, 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 и сотрудница
кооператива подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у
нее, после чего она сотруднице КПК «Империал» денежные средства в сумме
100 000 рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов.
Таким образом, 16.02.2015 она передала в КПК «Империал»
личные
сбережения в общей сумме 100 200 рублей. В тот же день ее супруг так же
открыл вклад в КПК «Империал».
В последствие ей стало известно о том, что деятельность КПК
«Империал» приостановлена.
Таким образом, 16.02.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей.
т. 16 л.д. 144-151, 154-160
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Лисовской Л.Н.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор №82 от 16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, 6
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квитанции к ПКО, сберегательные книжки, открытые на ее имя и имя ее
супруга.
т. 16 л.д. 163
- документы: договор №82 от 16.02.2015, договор №83 от 16.02.2015, 6
квитанции к ПКО, 2 сберегательные книжки.
т. 16 л.д. 164-172
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, договора №82 от
16.02.2015, договора №83 от 16.02.2015, 6 квитанций к ПКО, 2 сберегательных
книжек, изъятых в ходе выемки у потерпевшей Лисовской Л.Н., 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.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Лисовской Л.Н. денежные средства в сумме 200 400 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 173-176
- показания потерпевшего Лисовского Н.К. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года из рекламы по телевидению, он и его супруга узнали о
том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал», который
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала их, так как процентная ставка
была значительно выше, чем в других кредитных организациях города.
16.02.2015 в дневное время он вместе с супругой пришли в офис КПК
«Империал»,
расположенный
по
ул.
Советской
Армии,
27
в
г. Магнитогорске, который находился на первом этаже нежилого помещения в
жилом доме. Над входом в помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидели 2-х ранее не знакомых ему
женщин, одна из которых представилась сотрудником КПК «Империал»,
которая и рассказала им, что КПК «Империал» принимает личные сбережения
граждан под проценты, при этом ознакомив с тарифами по вкладам. Так же она
пояснила, что высокий процент по вкладам обеспечивается за счет выдачи
займов под более высокие проценты. Вопросов по поводу высоких процентных
ставок они не задавали.
Указанные обстоятельства повлияли на его решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. 16.02.2015 после предъявления им паспорта
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сотрудник кооператива оформила в двух экземплярах договор № 83 от
16.02.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 100 000
рублей сроком на 6 месяцев, по 17.08.2015, 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. Он и сотрудница кооператива
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у него, после чего
он передал сотруднику КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000
рублей, а также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. Таким
образом, 16.02.2015 он передала в КПК «Империал» личные сбережения в
общей сумме 100 200 рублей. В тот же день его супруга так же открыла вклад в
КПК «Империал».
В мае 2015 он с супругой пришли в офис КПК «Империал» для того,
чтобы получить проценты по вкладу, однако офис оказался закрыт.
Таким образом, 16.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом никакие проценты
не получал, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у него похищены денежные средства в сумме 100 200 рублей,
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 197-204
- показания потерпевшего Гетманского А.И. о том, что у него имелись
накопления в сумме 100 000 рублей, которые он решил вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В феврале 2015 года из рекламы, размещенной в газете «Диалог», он
узнал о том, что на территории г. Магнитогорск действует КПК «Империал»,
который принимает личные сбережения физических лиц по договорам с
процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала его, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
16.02.2015 в дневное время он снял денежные средства с расчетного
счета, открытого в ОАО «Сбербанк» и пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал».
В помещении кооператива, он увидел 3-х или 4-х ранее незнакомых ему
женщин, которым сообщил о том, что желает открыть вклад, после чего одна
из сотрудниц представилась Анастасией и рассказала ему, КПК «Империал»
официально зарегистрировано и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, что все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы и в случае возникновения каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме.
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Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому внести личные средства в
кооператив. 16.02.2015 Уткина А. (так ее фамилия была указана в договоре)
оформила в двух экземплярах договор № 84 от 16.02.2015, в соответствии с
которым он как пайщик передал в возмездное пользование КПК «Империал»
личные денежные средства в сумме 100 000 рублей сроком на 12 месяцев, по
17.02.2016, 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. Он и сотрудница кооператива Уткина подписали оба экземпляра
договора, одни из которых остался у него, после чего он передал другой
сотруднице КПК «Империал» денежные средства в сумме 100 000 рублей, а
также 200 рублей в качестве членского и паевого взносов. В тот же день на его
имя была открыта сберегательная книжка, в которой сделаны отметки о
внесении денежных средств. Таким образом, 16.02.2015 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 100 200 рублей.
16.03.2015 в офисе КПК «Империал» он получил проценты по вкладу в
размере 3 400 рублей.
Таким образом, 16.02.2015 он внес в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 100 200 рублей, при этом получил в качестве
процентов по вкладу 3 400 рублей, следовательно, руководством КПК
«Империал» путем мошенничества у него похищены денежные средства в
сумме 96 800 рублей, чем ему причинен материальный ущерб, так как
денежные средства до настоящего времени не возвращены.
т.16 л.д. 211-214
- показания представителя потерпевшего Тагировой Ф.Р., которая
показала, что являлась бывшей супругой Гетманского А.И., который умер
23.10.2017, она является его единственной родственницей. В ходе допроса
последней были представлены следующие документы: договор № 84 от
16.02.2015, квитанция в ПКО от 16.02.2015 и сберегательная книжка КПК
«Империал», из которых ей стало известно о том, что Гетманский А.И. внес в
КПК «Империал» денежные средства в размере 100 200 рублей, в последствии
Гетманскому А.И. были произведены выплаты в размере 3 400 рублей, то есть
руководство КПК «Империал», используя свое служебное положение, путем
обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в
сумме 96 800 рублей, причинив материальный ущерб.
т. 16 л.д. 224-230
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшего Гетманского А.И.
изъяты документы, подтверждающие внесение денежных средств в КПК
«Империал»: договор № 84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО от 16.02.2015,
сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 232-233
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- документы: договор №84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО,
сберегательная книжка.
т. 16 л.д. 234-238
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договора № 84 от
16.02.2015, 3 квитанций к ПКО, сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки
у потерпевшего Гетманского А.И., в ходе осмотра которых установлено, что
16.02.2015 Гетманский А.И. внес в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 100 200 рублей, при этом 16.03.2015 он получил денежные средств в
размере 3 400 рублей, остальные денежные средства в размере 96 800 рублей.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Гетманского А.И. денежные средства в сумме 96 800 рублей,
причинив последнему ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 239-241
- показания потерпевшей Смирновой Н.В. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 150 000 рублей, которые она решила вложить в какуюлибо кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительный
доход.
В марте 2015 года она проходила по ул. Советской Армии и на доме №27
увидела вывеску КПК «Империал», где было указано, КПК «Империал»
принимает личные сбережения физических лиц по договорам с процентной
ставкой до 55%. Указанная процентная ставка была довольно высокой, больше
чем в других кредитных организациях города, в связи с чем она приняла
решение вступить в данный кооператив в целью вложения личных сбережений
и получения процентов за пользование личными сбережениями.
14.03.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Советской Армии, 27 в г. Магнитогорске, который
находился на первом этаже нежилого помещения в жилом доме. Над входом в
помещение имелась вывеска КПК «Империал» красного цвета.
В помещении кооператива, она увидела ранее незнакомую ей женщину (в
документах ее фамилия была указана как Остапенко), которой сообщила о том,
что желает узнать об условиях вложения денежных средств и процентных
ставках. После чего Остапенко рассказала ей, что КПК «Империал»
официально зарегистрировано и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, что все денежные средства, переданные по договорам КПК
«Империал», застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае
возникновения каких-либо проблем страховая компания выплатит 100 %
вклада. На вопрос по поводу высоких процентных ставок Остапенко пояснила,
что КПК «Империал» предоставляет займы физическим лицам под большие
проценты под залог имущества, т.е. микрофинансовой деятельностью, у КПК
«Империал» имеется сеть ломбардов по городу.
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Указанные обстоятельства повлияли на ее решение вступить в КПК
«Империал» в качестве пайщика и заключить договор, по которому внести
личные средства в кооператив. После чего 14.03.2015 после предъявления ей
паспорта Остапенко оформила в двух экземплярах договор № 89 от 14.03.2015,
в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное пользование
КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 150 000 рублей сроком
на 12 месяцев, по 15.03.2016, 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. Она и сотрудница кооператива Остапенко
подписали оба экземпляра договора, одни из которых остался у нее, после чего
она передала ей денежные средства в сумме 150 000 рублей, а также 200 рублей
в качестве членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 14.03.2015 она передала в КПК «Империал» личные
сбережения в общей сумме 150 200 рублей.
В последствии процентов по вкладу она не получали спустя неделю
написала заявление о расторжении договора, которое передала сотруднице
КПК «Империал», но денежные средства ей так и не вернули.
Таким образом, 14.03.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 150 200 рублей, при этом никаких процентов
не получала, следовательно, руководством КПК «Империал» путем
мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме 150 200 рублей,
чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные средства до
настоящего времени не возвращены.
т. 16 л.д. 251-258
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Смирновой Н.В.
изъяты светокопии документов, подтверждающих внесение денежных средств в
КПК «Империал»: светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии
2 квитанции к ПКО от 14.03.2015, светокопия сберегательной книжки.
т. 16 л.д. 263-268
- документы: светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии
2 квитанции к ПКО от 14.03.2015, светокопия сберегательной книжки.
т. 16 л.д. 263-268
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов:
светокопии договора № 89 от 14.03.2015, светокопии 2 квитанций к ПКО,
светокопии сберегательной книжки, изъятых в ходе выемки у потерпевшей
Смирновой Н.В., в ходе осмотра которых установлено, что 14.03.2015
Смирнова Н.В. внесла в КПК «Империал» денежные средства в сумме 150 200
рублей, при этом никаких выплат не получала.
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Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Смирновой Н.В. денежные средства в сумме 150 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 16 л.д. 269-271
- показания потерпевшей Дубовик Г.А. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 200 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В феврале 2015 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
16.02.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 16.02.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ей
бланк заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 38 от
16.02.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 200 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 16.08.2015, 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. Она подписала оба экземпляра
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договора, один из которых остался у нее, после чего она передала Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 16.02.2015 она передала в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 200 200 рублей. В
последующем она проценты по вкладу не получала, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 17 л.д. 6-12
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор №38 от 16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера №38 от
16.02.2015, копия паспорта на имя Дубовик Г.А., копия пенсионного
удостоверения на имя Дубовик Г.А., заявление для физических лиц на имя
Дубовик Г.А.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор №38 от 16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера
№ 38 от 16.02.2015, копия паспорта на имя Дубовик Г.А., копия пенсионного
удостоверения на имя Дубовик Г.А., заявление для физических лиц на имя
Дубовик Г.А.
т. 27 л.д. 79-88
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 38 от
16.02.2015, 3 приходно-кассовых ордера №38 от 16.02.2015, копия паспорта на
имя Дубовик Г.А., копия пенсионного удостоверения на имя Дубовик Г.А.,
заявление для физических лиц на имя Дубовик Г.А., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Дубовик Г.А.
16.02.2015 внесла в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму
200 200 рублей.
Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшей Дубовик Г.А. доказывают, что Дубовик Г.А. внесла в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 200 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Дубовик Г.А. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшей Файзулиной Р.С. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 60 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В январе 2015 года она увидела объявление в газете с рекламой о КПК
«Империал», принимающим личные сбережения физических лиц по договорам
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с процентной ставкой до 55%. Данная реклама заинтересовала ее, так как
процентная ставка была значительно выше, чем в других кредитных
организациях города.
25.03.2015 она пришла в офис КПК «Империал», который находился на
первом этаже нежилого помещения в жилом доме по адресу: ул. Советской
Армии, 27 в г. Магнитогорске. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещение кооператива, она увидела 2-х ранее не незнакомых ей
женщин, одна из которых представилась сотрудником кооператива – Уткиной
Анастасией, которая и рассказала ей, что КПК «Империал» официально
зарегистрировано в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность, все денежные средства, переданные по
договорам КПК «Империал», застрахованы и в случае возникновения какихлибо проблем страховая компания выплатит денежные средства в полном
объеме. Так как данный кооператив показался ей надежной организацией, она
решила внести денежные средства в КПК «Империал».
С этой целью она передала Уткиной свой паспорт, и последней был
подготовлен договор № 92 от 25.03.2015 в двух экземплярах. В соответствии с
условиями договора она как пайщик передавала в возмездное пользование КПК
«Империал» личные денежные средства в сумме 60 000 рублей сроком до
26.09.2015, 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 подписала оба экземпляра договора, один из которых остался
у нее, после чего она передала Остапенко - бухгалтеру КПК «Империал»
денежные средства в сумме 60 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
членского и паевого взносов. В тот же день на ее имя была открыта
сберегательная книжка, в которой были сделаны отметки о внесении денежных
средств. Таким образом, 25.03.2015 она передала кассиру КПК «Империал»
личные сбережения в общей сумме 60 200 рублей.
В июне 2015 года она узнала о том, что КПК «Империал» перестал
осуществлять свою деятельность.
Таким образом, 25.03.2015 она внесла в кассу КПК «Империал» личные
денежные средства в общей сумме 60 200 рублей, выплаты по вкладу не
получила, следовательно, руководством КПК «Империал» в лице Форекса Р. и
Гаталы Д. путем мошенничества у нее похищены денежные средства в сумме
60 200 рублей, чем ей причинен материальный ущерб, так как денежные
средства до настоящего времени не возвращены.
т. 17 л.д. 27-32, 37-42, 45-46
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Файзулиной Р.С.
изъяты документы: договор № 92 от 25.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 92 от
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25.03.2015, сберегательная книжка, визитка «Империал», подтверждающие, что
25.03.2015 Файзулина Р.С. внесла принадлежащие ей денежные средства в КПК
«Империал» в сумме 60 200 рублей.
т. 17 л.д. 51
- документы: договор № 92 от 25.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 92 от
25.03.2015, сберегательная книжка, визитка «Империал».
т. 17 л.д. 52-56
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Файзулиной Р.С., в ходе осмотра которых установлено,
что 25.03.2015 Файзулина Р.С. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 60 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Файзулиной Р.С. денежные средства в сумме 60 200 рублей,
причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
т. 17 л.д. 57-60
- показания потерпевшего Кондовина С.Б. о том, что у него имелись
накопления в сумме 40 000 рублей, которые он решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В марте 2015 года из рекламы в газете он узнала о том, что на территории
г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим личные сбережения
физических лиц по договорам с процентной ставкой до 55%. Данная реклама
заинтересовала его, так как процентная ставка была значительно выше, чем в
других кредитных организациях города.
23.03.2015 в дневное время он пришел в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, он увидел незнакомую ему женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала, 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
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микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на его решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 23.03.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ему
бланк заявления для вступления в кооператив, который он собственноручно
заполнил и передал менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформил в двух экземплярах договор № 40 от
23.03.2015, в соответствии с которым он как пайщик передал в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 40 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 24.09.2015, а КПК «Империал» обязался по
окончании срока договора вернуть сумму вклада и проценты в размере 39%,
начисленные за пользование денежными средствами, которые должны были
начисляться и выплачиваться ежемесячно. Он подписал оба экземпляра
договора, один из которых остался у него, после чего он передал Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 40 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на его имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 23.03.2015 он передал в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 40 200 рублей. В последующем
он проценты по вкладу не получал, чем ему причинен материальный ущерб, так
как денежные средства до настоящего времени ему не возвращены.
т. 17 л.д. 69-76
- протокол обыска, в ходе которого в жилище Кошкаревой Е.Ж. изъяты
документы: договор № 40 от 23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера № 40 от
23.03.2015, копия паспорта на имя Кондовина С.Б., копия пенсионного
удостоверения на имя Кондовина С.Б., заявление для физических лиц на имя
Кондовина С.Б.
т. 27 л.д. 48-52
- документы: договор № 40 от 23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера
№ 40 от 23.03.2015, копия паспорта на имя Кондовина С.Б., копия пенсионного
удостоверения на имя Кондовина С.Б., заявление для физических лиц на имя
Кондовина С.Б.
т. 27 л.д.71-78
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов: договор № 40 от
23.03.2015, 3 приходно-кассовых ордера № 40 от 23.03.2015, копия паспорта на
имя Кондовина С.Б., копия пенсионного удостоверения на имя Кондовина С.Б.,
заявление для физических лиц на имя Кондовина С.Б., изъятых в ходе обыска у
Кошкаревой Е.Ж., в ходе осмотра которых установлено, что Кондовин С.Б.
23.03.2015 внес в КПК «Империал» денежные средства на общую сумму 40 200
рублей.
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Таким образом, данные документы в совокупности с допросом
потерпевшего Кондовина С.Б. доказывают, что Кондовин С.Б. внес в КПК
«Империал» денежные средства на сумму 40 200 рублей, которые Форекс
Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору,
используя своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления
доверием похитили, причинив Кондовину С.Б. ущерб на указанную сумму.
т. 27 л.д. 138-154
- показания потерпевшей Маткиной М.М. о том, что у нее имелись
накопления в сумме 400 000 рублей, которые она решила вложить в какую-либо
кредитную организацию под проценты, чтобы получать дополнительную
прибыль.
В марте 2015 года из рекламы в газете она узнала о том, что на
территории г. Челябинска действует КПК «Империал», принимающим 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.
27.03.2015 в дневное время она пришла в офис КПК «Империал»,
расположенный по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске, который находился в
нежилом офисном здании. Над входом в помещение имелась вывеска КПК
«Империал» красного цвета с буквами золотистого цвета и эмблемой в виде
золотой короны, что создавало впечатление стабильно работающей
организации.
В помещении кооператива, она увидела незнакомую ей женщину,
впоследствии она расписывалась в договоре с данными Кошкарева Елена
Жумабековна. Последняя рассказала 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 каких-либо проблем
страховая компания выплатит денежные средства в полном объеме. Кошкарева
Е.Ж. сказала, что проценты выплачиваются за счет ведения КПК «Империал»
микрофинансовой деятельности (выдача денежных средств физическим лицам
под проценты) под залог движимого и недвижимого имущества.
Все это повлияло на ее решение вступить в КПК «Империал» в качестве
пайщика и заключить договор, по которому необходимо внести личные
средства в кооператив. После чего 27.03.2015 Кошкарева Е.Ж. передала ей
бланк заявления для вступления в кооператив, который она собственноручно
заполнила и передала менеджеру кооператива вместе с паспортом. После чего
менеджер кооператива оформила в двух экземплярах договор № 42 от
27.03.2015, в соответствии с которым она как пайщик передала в возмездное
пользование КПК «Империал» личные денежные средства в сумме 400 200
рублей сроком на 06 месяцев, до 28.03.2016, 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. Она подписала оба экземпляра
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договора, один из которых остался у нее, после чего она передала Кошкаревой
Е.Ж. денежные средства в сумме 400 000 рублей, а также 200 рублей в качестве
паевого и членского взноса. В тот же день на ее имя была открыта книжка
пайщика КПК «Империал». Таким образом, 27.03.2015 она передала в КПК
«Империал» личные сбережения в общей сумме 400 200 рублей. В
последующем она проценты по вкладу не получала, чем ей причинен
материальный ущерб, так как денежные средства до настоящего времени ей не
возвращены.
т. 17 л.д. 94-101
- протокол выемки, в ходе которой у потерпевшей Маткиной М.М.
изъяты документы: договор № 42 от 27.03.2015, 3 квитанции к ПКО № 42 от
27.03.2015, сберегательная книжка, распечатка-калькулятор доходности
вкладов, подтверждающие, что 27.03.2015 Маткина М.М. внесла
принадлежащие ей денежные средства в КПК «Империал» в сумме 400 200
рублей.
т. 17 л.д. 103
- документы: 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. 104-111
- протокол осмотра, признание и приобщение к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств документов, изъятых в ходе
выемки у потерпевшей Маткиной М.М., в ходе осмотра которых установлено,
что 27.03.2015 Маткина М.М. внесла в КПК «Империал» денежные средства в
сумме 400 200 рублей, выплаты по вкладу не производились.
Таким образом, данные документы доказывают, что Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя
своё служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием
похитили у Маткиной М.М. денежные средства в сумме 400 200 рублей,
причинив последней ущерб на указанную сумму.
т. 17 л.д. 112-116
- протокол допроса свидетеля Платонова Ю.С., который показал, что в
конце 2012 он совместно со знакомыми: Фроловым С., Нафиковым И. и
Воробьевым А., решили создать организацию, целью которой было бы не
извлечение прибыли, а совместная помощь при приобретении жилья. Ни у него,
ни всех вышеперечисленных лиц не было своего отдельного жилья от
родителей или родственников, и у них возникла идея на основании опыта
работы жилищного кооператива одного из городов России, организовать не
коммерческую организацию.
После чего, им был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
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Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Фролов С., Демешко А., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Он был избран
председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО «Империал»,
фактически собрание учредителей ПО «Империал» никогда не созывалось и не
проводилось, так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное
проживание
в
г.
Уфу,
Фролов
С.
занялся
самостоятельной
предпринимательской деятельностью, Демешко А. был постоянно занят на
ОАО «ММК». Таким образом, фактическая деятельность ПО «Империал» не
осуществлялась, то есть не заключались ни какие договора и иные сделки, не
арендовывалось для работы какое-либо помещение, не производились ни какие
юридически значимые действия, направленные на установление, изменение или
прекращение
гражданско-правовых
отношений.
Единственное,
что
производилось, что это ведение бухгалтерского учета и предоставление его
результатов в налоговые органы. Для данной деятельности им был заключен
договор с ЗАО «Инфора-Аудит», которому он предоставлял сведения о
финансовой деятельности ПО «Империал». Так как у ПО «Империал» не было
ни какой финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая
отчетность имела нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Фроловым С., Демешко А., Нафиковым И.
и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила 12 500 рублей в
ЗАО «Инфора-Аудит», на это ни у него, ни у других учредителей не было
денег.
О том, что они собираются ликвидировать ПО «Империал» он рассказал
своему знакомому Форекс Р. Кроме того Форекс Р. был общим знакомым
Фролова С., Нафикова И. и Воробьева А.
Форекс Р. просил у него устав ПО «Империал», что бы зарегистрировать
аналогичную, то есть некоммерческую организацию, но с его слов Форекса Р.,
последний не смог зарегистрировать свою организацию, так как сотрудники
налоговой инспекции, пояснили, что не регистрируют такую юридическую
форму юридического лица без указания конкретного ОКВЭДа. Он специально
не говорил Форексу Р. код ОКВЭД Потребительского Общества, так как на тот
момент из всех знакомых только он смог зарегистрировать такую организацию,
и он не хотел, чтобы Форекс Р. зарегистрировал аналогичную организацию на
основе его сведений.
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Форекса Р. интересовала организация именно с юридической формой как
Потребительское Общество, так как общественная организация, в отличие от
коммерческой, не производит обязательные отчисления в пенсионный фонд, в
ФССС и налоговые отчисления, так как не ведется коммерческая деятельность.
Кроме того, Форексу Р. понравилось, что ПО «Империал» существует уже 1
год.
После чего Форекс Р. предложил ему приобрести у них ПО «Империал»,
при этом пояснив, что юридически приобретать будет не он (Форекс Р.), а
знакомый Форекса Р., но данная организация нужна Форексу Р., и фактическую
деятельность будет вести Форекс Р., и именно последний фактически будет
руководить данной организацией. Со слов Форекса Р. он понял, что тот на кого
будет оформлен ПО «Империал» будет номинал, и он не знал на кого именно
Форекс Р. будет оформлять ПО «Империал».
Он согласился, и с Форексом Р. обговорил предварительные условия
фактической продажи, а именно цену- 20 000 рублей. После чего, в марте 2014
года в офисе ЗАО «Инфора-Аудит», по адресу: ул. Калмыкова 8/3, была
назначена встреча с целью продажи ПО «Империал». 14.03.2014 он в офисе
ЗАО «Инфора-Аудит» встретился с Форекс Р. и ранее ему незнакомым Гатала
Д., и последний подтвердил, что готов приобрести ПО «Империал» за 20 000
рублей. После предъявления Гатала Д. паспорта он сказал, сотрудницам ЗАО
«Инфора-Аудит», что хочет продать ПО «Империал» путем перерегистрации
его с должности председателя совета на Гатала Д., то есть он фактически
сложил свои полномочия как председатель совета ПО «Империал» 14.03.2014 и
в тот же день фактически председателем совета стал Гатала Д.
Гатала Д. сотруднице ПО «Империал» - юристу, устно высказал желание
стать председателем совета ПО «Империал», и предъявил свой паспорт на имя
Гатала Д. и передал копии всех своих официальных документов. После чего
сотрудницами ЗАО «Инфора-Аудит», а именно бухгалтером была передана
Гатала Д. печать ПО «Империал», которая до этого момента всегда находилась
у бухгалтера ЗАО «Инфора-Аудит». При этом ему юристом было разъяснено,
что ни он, ни другие учредители в связи с выбранной юридической формой –
Потребительское Общество не могут юридически выйти из состава
учредителей.
Все учредительные документы ПО «Империал» он в тот же день еще до
того как они зашли в офис ЗАО «Инфора-Аудит» передал в машине Форекс Р.,
так как Гатала Д. сильно опаздывал, и он с Форексом Р. долго ждали Гатала Д.,
и пока ждали он передал Форекс Р. все документы ПО «Империал». После
этого Форекс Р. передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей как
оплату за покупку ПО «Империал».
14.03.2014 он Гатала Д. и Форекс Р. разъяснил, что такое
Потребительское Общество, и как юридически оно функционирует, разъяснил,
что данная организация является некоммерческой и в соответствии с
уставными документами не имеет целью извлечение прибыли в связи, с чем
освобождена от уплаты большей части налогов, при этом от имени данной
организации нельзя осуществлять коммерческую деятельность, и в том числе
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заниматься деятельностью кредитных потребительских кооперативов, то есть
давать денежные средства в займ, и принимать денежные средства в займы для
коммерческой деятельности. После чего он еще несколько раз встречался с
Гатала Д. и Форекс Р. которые приезжали к нему на работу в ТЦ «Стройдвор»,
где приобретали лампочки и т.д., при этом ни один из них ему ни чего не
говорил о том какую именно они ведут деятельность от имени ПО «Империал».
Он больше не участвовал в переоформлении документов ПО «Империал»
всем занимался Гатала Д. и сотрудницы ЗАО «Инфора-Аудит», со слов
сотрудниц ЗАО «Инфора-Аудит» это заняло очень много времени, так как
юридическая форма – Потребительское Общество, создавала много
сложностей, а именно никто точно не знал, как все правильно
перерегистрируется Потребительское Общество.
Ему от самого Форекса Р. еще до продажи ПО «Империал», было
известно, что Форекс Р. никогда не оформляет на себя какое-либо имущество,
например, машины, в 2012 году Форекс Р. говорил, что в Санкт-Петербурге
купил для себя автомобиль «Порш Каен», который пригнал в г. Магнитогорск,
и оформил данный автомобиль на своего знакомого, а себя вписал в страховой
полис.
В 2012 году при нем Форекс Р. договаривался с владельцем торгового
помещения по пр. К.Маркса, 174 с целью аренды и размещения в нем
рекламного агентства, насколько он помнит, «VIP GROUP» при этом Форекс Р.
сразу сказал владельцу помещения, что договор аренды будет оформлен на
другого человека по кличке «наркоман» - Невзоров М.. Он потом один раз
видел Невзорова М. в офисе по пр. К. Маркса, 174, который визуально
выглядел как человек, страдающий наркотической зависимости, в офисе у
Форекса Р. последний играл в компьютерные игры. Данное рекламное
агентство проработало около 1 года, от самого Форекса Р. ему было известно,
что именно Форекс Р. осуществляет руководство данной организацией, но
юридически руководителем был именно Невзоров М., и последний
расписывался во всех документах от имени рекламного агентства и со слов
Форекса Р. последний держал в офисе «наркомана», чтобы расписываться во
всех документах, так ка сам Форекс Р. ни в каких документах никогда не
расписывается.
Последний раз он видел Форекса Р. в 2014 году, когда Форекс Р. у него
покупал лампочки, при этом Форекс Р. сказал, что открыл офис ПО
«Империал» по ул. С.Армии, 27, где сделал очень дорогой и красивый ремонт.
Он потом заехал по адресу: ул. Советской Армии, 27, где увидел дорого
оформленный офис с ремонтом под классический стиль, основная цветовая
гамма красный с золотом, там был навесной потолок с классической картиной
по старину «состаренный», на стенах штукатурка «состаренное золото» с
лепниной. Он еще удивился, зачем Форекс Р. сделал такой ремонт, в офисе, где
до этого Форекс Р. работал в течение года по пр. К.Маркса, были голые стены,
и Форекс Р. не делал там ни кого ремонта. На момент его посещения офиса ПО
«Империал» по ул. Советской Армии, 27 в нем находились две незнакомые
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женщины, как он понял менеджеры, какую именно осуществляли деятельность
от имени ПО «Империал» ему не известно.
В период с 2012 года по 2014 года он общался с Форексом Р. в связи с
тем, что последний занимался предпринимательской деятельностью, он так же
искал формы заработка в предпринимательской деятельности и его интересовал
опыт Форекса Р. При общении с Форексом Р. у него сложилось впечатление о
Форексе Р. как человека любящего красивую жизнь и ее атрибуты, типа машин
«бэнтли» и т.д., при этом Форекс Р. очень любил «пускать пыль в глаза», то
есть изображать, что последний очень богатый.
т. 17 л.д. 171-195
- 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 о деятельности за 1 квартал 2014г., в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
деятельности за 2 квартал 2014г., выполнены не Платоновым Ю.С., а другим
лицом.
т. 23 л.д. 19-24
- заключение эксперта № 97 от 14.02.2019, согласно которому подписи
от имени Гатала Д.Н., расположенные: в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
деятельтности за 3 квартал 2014г., в уведомлении ПО «Империал» в
Управление охраны окружающей среды и экологического контроля о
деятельтности за 4 квартал 2014г., выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 29-32
- протокол допроса свидетеля Фролова С.С., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю., Демешко
А., Нафиковым И. и Воробьевым А. решили создать организацию, целью
которой былобы не извлечение прибыли, а совместная помощь при
приобретении жилья. Ни у него, ни у всех вышеперечисленных лиц не было
своего отдельного жилья, и у них возникла идея на основании опыта работы
жилищного кооператива одного из городов России организовать
некоммерческую организацию.
После чего, им был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
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внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Платонов Ю., Демешко А., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Платонов Ю.
был избран председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО
«Империал»,
фактически
собрание
учредителей
ПО
«Империал»
созывалосьодин раз, с целью издания председателя, и после чего собрания не
проводились, так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное
проживание в г. Уфу, а он. занялся самостоятельной предпринимательской
деятельностью, Демешко А. был постоянно занят на ОАО «ММК». Таким
образом, фактическая деятельность ПО «Империал» не осуществлялась, то есть
не заключались ни какие договора и иные сделки, не арендовывалось для
работы какое-либо помещение, не производились ни какие юридически
значимые действия, направленные на установление, изменение или
прекращение
гражданско-правовых
отношений.
Единственное,
что
производилось, что это ведение бухгалтерского учета и предоставление его
результатов в налоговые органы. Так как у ПО «Империал» не было ни какой
финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая отчетность имела
нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Платоновым Ю., Демешко А., Нафиковым
И. и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила значительных
денежных средств, на это ни у него, ни у других учредителей не было денег.
Что было в дальнейшем с ПО «Империал» ему не известно, но со слов
Платонова Ю. ему стало известно, что последний отдал ПО «Империал»
Форексу Р., но на возмездной или безвозмезной основе пояснить не может. Он
видел Форекса Р. один раз, примерно в 2013 году, когда Форекс Р. разговаривал
с Платоновым Ю., но о чем они говорили ему не известно. Больше он Форекса
Р. не встречал и чем занимался Форекс Р. в ПО «Империал» ему не известно и
ему вообще не известна юридическая судьба ПО «Империал» и в том числе кто
работал в данной организации, после того как Платонов Ю. передал ее Форексу
Р., кто являлся директором данного Общества, и чем фактически занималось
ПО «Империал». Юридическое лицо – КПК «Империал» ему не известно.
Гатала Д. ему не известен.
т. 17 л.д. 203-206
- протокол допроса свидетеля Демешко А.В., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю.,
Фроловым С., Нафиковым И. и Воробьевым А. решили создать организацию,
целью которой было бы не извлечение прибыли, а совместная помощь при
приобретении жилья. Ни у него, ни у всех вышеперечисленных лиц не было
своего отдельного жилья, и у них возникла идея на основании опыта работы
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жилищного кооператива одного из городов России организовать
некоммерческую организацию.
После чего, был собран пакет документов для регистрации
Потребительского
Общества
«Империал».
Юридическая
форма
Потребительское Общество, было выбрано, в связи с тем, что данная
юридическая форма являлась не коммерческой организацией, и не имела целью
извлечение прибыли в связи, с чем ПО «Империал» освобождено было бы от
уплаты большей части налогов, и они бы получили возможность путем
внесения паевых взносов удовлетворить потребности пайщиков в собственном
жилье.
В сведениях и наименовании вида деятельности ПО «Империал» при
регистрации юридического лица изначально было указано: деятельность
прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки. Все
вышеуказанные лица: он, Платонов Ю., Фролов С., Нафиков И. и Воробьев А.
выступили учредителями вышеуказанного юридического лица. Платонов Ю.
был избран председателем совета ПО «Империал». После регистрации ПО
«Империал», фактически собрание учредителей ПО «Империал» созывалось
один раз, с целью издания председателя, и после чего собрания не проводились,
так как Нафиков И. и Воробьев А. уехали на временное проживание в г. Уфу, а
Фролов С. занялся самостоятельной предпринимательской деятельностью, а он
постоянно был занят на работе в ОАО «ММК». Таким образом, фактическая
деятельность ПО «Империал» не осуществлялась, то есть не заключались ни
какие договора и иные сделки, не арендовывалось для работы какое – либо
помещение, не производились ни какие юридически значимые действия,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданскоправовых отношений. В ПО «Империал» вообще не заладилась работа.
Единственное, что производилось, что это ведение бухгалтерского учета и
предоставление его результатов в налоговые органы. Так как у ПО «Империал»
не было ни какой финансовой деятельности, то вся бухгалтерская и налоговая
отчетность имела нулевые балансы.
В дальнейшем он совместно с Платоновым Ю., Фроловым С., Нафиковым
И. и Воробьевым А. приняли решение о прекращении деятельности ПО
«Империал», регистрация ликвидации ПО «Империал» стоила значительных
денежных средств, на это ни у него, ни у других учредителей не было денег.
Что было в дальнейшем с ПО «Империал» ему не известно, но со слов
Платонова Ю. ему стало известно, что последний продал ПО «Империал» комуто. С того же периода он не встречал и Платонова Ю. Ему не известна
юридическая судьба ПО «Империал» и в том числе кто работал в данной
организации, после того как Платонов Ю. передал ее, кто являлся директором
или председателем данного Общества, и чем фактически занималось ПО
«Империал». Юридическое лицо – КПК «Империал» ему не известно. Гатала Д.
и Форекс Р.ему не известны.
т. 17 л.д. 207-209
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- протокол допроса свидетеля Воробьева А.С., который показал, что в
конце 2012 года он совместно со своими знакомыми Платоновым Ю.,
Фроловым С., Нафиковым И. и Демешко А. решили создать коммерческую
организацию, целью которой была программа на 8 лет, в ходе
котороговносились паевые взносы в Потребительское Общество с целью
приобретения для пайщиков жилья. С момента регистрации ПО «Империал»,
где участниками являлись все вышеуказанные лица, фактически ПО
«Империал» не осуществляло деятельность и соответственно он ни каких
действий от имени указанной организации не осуществлял. Председателем ПО
«Империал» с момента регистрации был выбран Платново Ю.
Примерно летом 2014 года ему стало известно, что по ул. Советской
Армии в г. Магнитогорске работает кооператив с названием «Империал». Так
как он был по документам участником ПО «Империал», ему стало интересно,
не то ли это юридическое лицо – ПО «Империал», которое зарегистрировали он
и вышеуказанные лица. Он со стороны улицы видел офис «Империал»
расположенный ближе к пересечению ул. Советской Армии м пр. К. Маркса, но
в само помещение офиса он не заходил. В этот же период он поехал в
налоговую инспекцию, где как участник ПО «Империал» затребовал
предоставить ему выписку из ЕГРЮЛ в отношении ПО «Империал», из
которой он увидел, что были внесены измения в 2014 году, смене председатель
Платонов Ю., на другое незнакомое лицо Гатала. Он затребовал предоставить
ему копию документа, на основании которого была произведена смена
Председателя, в чем ему было отказано, в связи с тем, что затребовать данный
документ может только Председатель, или все участники ПО «Империал», а не
один участник. После чего он больше не вмешивался в данную ситуацию, и для
него осталось непонятным, как была произведена смена Председателя. Позже
ему стало известно, что руководить ПО «Империал» стал Форекс Р. С
Форексом Р. он был знаком, так как ранее занимался сетевым маркетингом, и
неоднократно в 2012-2013 годах встречался с Форексом Р. на бизнестренингах в БЦ «Форум» по пр. Ленина, 130. Форекс Р. неоднократно
предлагал ему заниматься совместным бизнесом, который по сути объяснений
Форекса Р. представлял собой «пирамиду», то есть куда граждане вносили
денежные средства в виде займов под большие проценты. Форекс Р.ему
предлагал в такой организации, название не называл, должность офисного
работника по заключению договоров и приему денежных средств. Для него
было непонятно, из каких средств будут выплачиваться большие проценты, он
понял, что это аналог «МММ» и отказался. С Гатала Д. он никогда не был
знаком.
В период с 2014 года по настоящее время он не участвовал в
деятельности ПО «Империал», не заключал никаких договоров, не принимал ни
каких денежных средств. С Форексоом Р. он впоследний раз встречался весной
2013 года и после чего никаких контактов не поддерживал.
т. 17 л.д. 210-214
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- показания потерпевшего Мендыбаева Б.А. о том, что в 2005 году в
г. Магнитогорске он познакомился с Форексом Р.А. В 2013 он случайно
встретился с Форексом Р.А., которому рассказал, что уволился из МВД и ищет
работу. Они обменялись номерами телефонов. Примерно через 4 месяца ему
позвонил Форекс Р.А. и предложил работать у него (Форекса Р.А.) личным
водителем без официального трудоустройства с ежемесячной заработной
платой 15 000 рублей плюс расходы на бензин. Он согласился, так как у него не
было работы. С осени 2013 на своем автомобиле он стал возить Форекса Р.А. по
делам последнего. Утром он обычно забирал Форекса Р.А. от одной из своих
любовниц: Ольги, которая работала бухгалтером в офисе организации
наименование «Древпром» по пр. К.Маркса, 174, или от Шеметовой Е. В офисе
«Древпром» по пр. К.Маркса, 174 официальным директором был ранее
незнакомый Невзоров М., их познакомил Форекс Р.А., а фактическим
директором был Форекс Р.А. Невзоров М. со слов Форекса Р.А., был
подставным лицом, которое он (Форекс Р.А.) использует, чтобы самому не
светится по документам. Когда Форекс Р.А. приезжал на указанный офис, то
давал указания работавшим там девушкам - менеджерам, после чего он возил
Форекса Р. по городу. Несколько раз возил Форекса Р.А. в г. Стерлитамак, где
со слов последнего был головной офис «Древпром». Форекс Р.А. говорил, что
в г. Стерлитамак отвозит отчетность по договорам и деньги, полученные от
граждан. В конце 2013 года, до нового года, Форекс Р.А. сказал, что
«Древпром» в г. Стерлитамаке закрылся, поэтому Форекс Р.А. так же закрыл
офис в г.Магнитогорске, при этом последний переживал, что еще до закрытия
увез все деньги полученные в г. Магнитогорске в г. Стерлитамак. После чего
Форекс Р.А. сказал, что в его услугах как водителя не нуждается.
Примерно конце января - начале февраля 2014 года Форекс Р.А. вновь
ему позвонил и предложил работать у него (Форекса Р.) личным водителем, с
вышеуказанными условиями работы, плюс питание в течение дня за счет
Форекса Р.А., на что он согласился. Когда только он вновь начал возить
Форекса Р.А., то неоднократно отвозил Форекса Р.А. по адресу: Советская
Армия, 27 в г. Магнитогорске, где на первом этаже находилось нежилое
помещение с отдельным входом со стороны проезжей части, которое Форекс
Р.А. арендовал у незнакомого мужнины. Указанное помещение по ул.
Советской Армии,27 г. Магнитогорска представляло собой две комнаты и
подсобное помещение, с очень хорошим, дорогим ремонтом «под старину»,
стояли декоративные колоны, на которых была декоративная штукатурка, обои
были тисненые под «золото», глянцевый натяжной потолок, все это смотрелось
очень дорого и Форекс Р.А. про данное помещение сказал, что здесь надо
открыть какую-либо серьезную организацию типа кооператива, так как офис
смотрелся очень дорого. После чего со слов Форекса Р.А. последний начал
искать организацию, которая будет находиться в офисе по ул. Советской
Армии,27 в г. Магнитогорске и в феврале - марте 2014 года он неоднократно
возил Форекса Р.А. к отдельно стоящему нежилому зданию по ул. Калмыкова в
г. Магнитогорске, где со слов Форекса Р.А., находилась организация, через
которую можно было зарегистрировать организацию или купить организацию.
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При этом Форекс Р.А. говорил, что долго не может найти подставное лицо, на
которое оформит новую организацию, и что Форексу Р.А. нужно такое же лицо
как Невзоров М., про которого говорили, что Невзоров М. наркоман и
выполнял все то, что говорил Форекс Р.А. Также Форекс Р.А. рассказывал, что
за то, что он (Форекс Р.А.) зарегистрировал на Невзорова М. организацию, он
(Форекс Р.А.) ежемесячно платил Невзорову М. определенную сумму, в районе
нескольких тысяч рублей. Позже он узнал, что Форекс Р.А. нашел подставное
лицо, на которого оформит новую организацию «Империал» - Гатала Д. Как
происходило оформление «Империал» на Гаталу Д., он не знает, так как ни
когда по своей инициативе не ходил за Форексом Р.М. в организации, куда
отвозил, а заходил вместе с Форексом Р.А. только по просьбе самого Форекса
Р.А. В это же время он стал возить Форекса Р.А. по кооперативам,
расположенным на территории г. Магнитогорска, со слов Форекса Р.А.,
последний узнавал, как работают кооперативы, при этом Форекс Р.А.
представлялся предполагаемым вкладчиком и узнавал, на каких условиях в
кооперативах принимают денежные средства. В кооперативах Форекс Р.А.
забирал различные брошюры, рекламные листы с рекламой вкладов и
кооперативов, как объяснял для образца. В том числе он возил Форекса Р.А. в
КПК «Народная Казна» по ул. Советской Армии, 25, где Форекс Р.А. узнавал,
как работает данный кооператив и как работать с гражданами, чтобы они
вкладывали свои денежные средства. В начале 2014 года он почти каждый день
возил Форекса Р.А. в офис по ул. Труда в г. Магнитогорска, где на первом
этаже девятиэтажного жилого дома располагался офис, вход со стороны
проезжей части ул. Труда, над входом висела вывеска «Оплатим кредит РФ». В
данном офисе постоянно находился Невзоров М., который сидел за столом за
компьютером и ни чего делал, а также Никулин Д. и Гатала Д.. Со слов Форекса
Р.А. они от имени ООО «ИнвестГрупп», которая была оформлена на Невзорова
М. заключали договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Форекс Р.А. при этом говорил, что
Невзоров М. подставное лицо в ООО «ИнвестГрупп», то есть Форекс Р.А. за
ежемесячное вознаграждение Невзорову М. оформил ООО «ИнвестГрупп» на
Невзорова М., а реальный руководитель ООО «ИнвестГрупп» Форекс Р.А. Он
видел у Форекса Р.А. доверенность, выданную Невзоровым М. по которой
Форекс Р.А. действовал от имени ООО «ИнвестГрупп».
Весной 2014 между Форексом Р.А., Невзоровым М. и Никулиным Д.
произошла какая-то ссора, после чего Форекс Р.А. больше не приезжал в офис
«Оплатим кредит РФ» про ул. Труда г. Магнитогорска. Форекс Р.А. сразу после
ссоры с Никулиным Д. и Невзоровым М. разместил аналогичный офис с
названием «Оплатим кредит РФ» в арендованном ранее офисе по ул. Советской
Армии,27 в г.Магнитогорске. При этом на момент аренды офис был пустой,
мебель: столы, стулья по указанию Форекса Р.А. привозили из ранее
арендованного под «Древпром» офиса по пр. К.Маркса,174. Он сам лично
разгружал мебель из грузового автомобиля «газель» и заносил в офис по ул.
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Советской Армии,27, а компьютерную технику: два монитора, два системных
блока и два принтера он привозил из квартиры матери Форекса Р.А.. Когда он
вез данную технику до офиса по ул. Советской Армии,27 г. Магнитогорска, то
Форекс Р.А., говорил, что не надо покупать бухгалтерские программы, так как
на данных системных блоках уже установлена программа 1С. В тот же период в
указанном офисе появился сейф, когда и где его купил Форекс Р.А. ему не
известно. У него ключей от данного офиса никогда не было, и когда он заносил
мебель и технику в указанный офис, то двери своими ключами открыл Форекс
Р.А. После того как весной 2014 года привезли мебель и технику, Форекс Р.А.
стал заключать договора софинансирования с гражданами, по которым ООО
«ИнвестГрупп» при внесении в ООО «ИнвестГрупп» определенной суммы от
суммы кредита, примерно около 30%, брало на себя обязательства по оплате
кредитных обязательств перед банками. Он не знает от чьего имени Форекс
Р.А. заключал договора с гражданами и сколько, таким образом, Форекс Р.А.
заключил договоров, но проработал Форекс Р.А. так недолго - около двух
недель, в это время в указанном офисе появился Гатала Д., который так же
начал заключать договора софинансирования. Примерно через две недели
Форекс Р.А. и Гатала Д. перестали от имени «Оплатим кредит РФ» ООО
«ИнвестГрупп» работать в офисе по ул. Советской Армии, 27 г. Магнитогорска,
так как работая от имени «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по ул.
Советской Армии, 27 г. Магнитогорска, Форекс Р.А. искал помещение под
«Оплатим кредит РФ», так как считал, что офис по ул. Советской Армии, 27
визуально выглядит как очень дорогой офис, и там необходимо разместить
серьезную организация- кооператив, и примерно в апреле 2014 года Форекс
Р.А. нашел офис под «Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп» по пр.
К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске, и с неизвестным мужчиной заключил
договор аренды помещения. Форекс Р.А. при нем находясь в самом офисе по
пр. К. Маркса,130 в г.Магнитогорске с незнакомым мужчиной, заключил
договор аренды офиса. После того как арендодатель вышел из помещения по
пр. К. Маркса, 130, Форекс Р.А. стал смеяться и сказал, что мужчина –
арендодатель даже не удостоверился в его личности, и что он (Форекс Р.А.)
заключил договор аренды помещения от имени Невзорова М., а мужчина –
арендодатель даже не спросил ни каких документов на Невзорова М.. Сумма
арендной платы за помещение по пр. К. Маркса, 130 в г. Магнитогорске была
30 000 рублей. Кто привез мебель и технику в офис по пр. К.Маркса,130, он не
знает. Он возил Форекса Р.А. в рекламную организацию по пр. Ленина,91 в
г. Магнитогорске, где Форекс Р.А. заказал бело-синую вывеску «Оплатим
кредит РФ», которую затем повесили над офисом по пр. К.Маркса,130, там же
Форекс Р.А. заказал вывеску «Империал кредитный потребительский
кооператив», которую повесили над входом офиса по ул. Советской Армии,27
г. Магнитогорска. Рекламные брошюры «Империал» Форекс Р.А. заказал в
рекламной организации, расположенной на первом этаже жилого дома по ул.
Доменщиков,14 в г.Магнитогорске.
В офисе по пр. К.Маркса,130 в г.Магнитогорске Форекс Р.А. открыл
«Оплатим кредит РФ» ООО «ИнвестГрупп», где менеджерами работали
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знакомый Гатала Д. – Черников В., Махмутова А., с лета 2014 Балтин Г.,
которые заключали договора софинансирования с гражданами, по которым
«Оплатим кредит РФ»ООО «ИнвестГрупп» при внесении в ООО
«ИнвестГрупп» определенной суммы от суммы кредита брало на себя
обязательства по оплате кредитных обязательств перед банками, полученные от
граждан денежные средства Черников В. и Махмутова А. складывали в ящик
стола, где сидел Черников В., который являлся еще бухгалтером. При этом
непосредственное руководство работой указанного офиса осуществлял Гатала
Д., который при нем отчитывался перед Форексом Р.А. о работе офисе
«Оплатим кредит РФ», а именно о количестве заключенных договоров и о
полученных суммах и передавал денежные средства Форексу Р.А. Летом 2014 в
офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска появился кредитный агент, немолодая женщина, которую привел или Гатала Д. или Форекс Р., которая
помогала гражданам в оформлении кредитов в банках. С момента открытия
офиса по пр. К.Маркса,130 в г. Магнитогорске, Форекс Р.А. сам приезжал
редко в офис по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска. Форекс Р.А. во-первых
как открылся офис по пр. К.Маркса,130 стал просыпаться только к 13 часов, со
слов Гаталы Д., ему известно, что Форекс Р.А. каждую ночь отдыхал в
развлекательном центре «Джага-Джага» и ему сам Форекс Р.А. неоднократно
рассказывал, что постоянно посещает стриптиз в «Джага-Джага». Проснувшись
после 13 часов Форекс Р.А. около 1 часа, обычно лежал в ванне. К 14 часам
Форекс Р. выходил из дома, и он отвозил Форекса Р.А. в офис по ул. Советской
Армии,27 г. Магнитогорска, где оставлял или возил по делам по городу.
Вечером он иногда возил Форекса Р.А. в офис по пр. К.Маркса,130, где
последнего ждал Черников В. и специально оставался один после работы для
передачи денег. Черников В. отчитывался перед Форексом Р.А. сколько
заключил договоров и получено денег и передавал деньги Форексу Р.А.,
который складывал деньги, переданные Черниковым В. в свою сумку, которая
всегда находилась при Форексе Р.А. Иногда он привозил в офис за деньгами
одновременно и Форекса Р.А. и Гатала Д., и Черников В. несмотря на то, что
присутствовал Гатала Д., всегда отдавал деньги, полученные по договорам
софинансирования только Форексу Р.А. Примерно через несколько недель
после того как начал работать офис по пр. К.Маркса,130, Форекс Р.А., сказал,
что так как с его (Форекса Р.) слов за перевод денег из г. Магнитогорска в
головной офис «Оплатим кредит РФ» в г.Москве платят большой процент, то
есть большую сумму платят за перевод денег, из которых можно было погасить
как минимум один кредит гражданина, то он (Форекс Р.А.) будет давать деньги
ему, а он будет оплачивать ежемесячные платежи по кредитным договорам
граждан. После чего Форекс Р.А., объяснил, как платить платежи через банки и
банкоматы. После чего он получал от Форекса Р.А. в файлах пакеты
документов, в каждом файле по пакету документов: договор софинасирования,
кредитный договор и денежные средства для уплаты ежемесячного платежа по
договору, и когда через банкомат, а когда через кассу банка, проявляя свой
паспорт, оплачивал ежемесячные платежи по кредитным договорам граждан,
заключившим договора софинанирования. Произведя оплаты, он документы:
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договор софинансирования, кредитный договор с квитанциями об оплате
возвращал Форексу Р.А.
Примерно в июле 2014 года, когда Форекс Р.А., совместно с Гатала Д. и
Черниковым В. уехали в Р.Казахстан в г. Кустанай, со слов Форекса Р.А., чтобы
открыть «Оплатим кредит КЗ», Форекс Р.А. просил его приезжать и забирать
деньги в офисе по пр. К.Маркса,130 г. Магнитогорска, в связи, с чем он вечером
приезжал в офис и забирал договора софинансирования и полученные у
Махмутовой А. деньги, которая на тот момент работала бухгалтером, и отвозил
деньги к себе домой. После того как Форекс Р.А. приехал примерно через
неделю, то он отдал все полученные от Махмутовой А. деньги и договора
софинансирования Форексу Р.А. Он спрашивал Форекса Р.А. почему
последний решил открыть офис «Оплатим кредит КЗ» в Казахстане, на что
Форекс Р.А. ответил, что мусульмане тупые, «Древпром» по всей Башкирии
собрал от мусульман много миллионов рублей. После приезда Форекса Р.А. в
июле 2014, он уехал на несколько месяцев в Р.Казахстан, а когда вернулся,
осенью 2014, офис по пр. К.Маркса, 130 г. Магнитогорска уже был закрыт, а в
пользовании Форекса Р.А. находился автомобиль «Тойота Камри». После чего
он уже не работал водителем у Форекса Р.А. Поздней осенью 2014 года ему
позвонил Форекс Р.А. и попросил за деньги отвезти вместе с Гатала Д. в
г. Челябинск, где со слов Форекса Р.А. последний открыл новый кооператив
«Империал». В г. Челябинске он пробыл два дня, жил в съемной квартире
вместе с Форексом Р.А., Гаталой Д. и незнакомой девушкой, которая работала
менеджером в кооперативе «Империал» в г. Челябинске. Он приезжал в офис
«Империал» в г. Челябинске, который представлял собой бывшее помещение
банка, где было два письменных стола, имелся кассовый узел, из
бронированного стекла, где было два кабинета кассиров, в кабинетах было по
окошку для приема денег как в банках, в кассовом узле стоял за решеткой
массивный сейф. Через два дня он уехал из г. Челябинска и в дальнейшем не
работал у Форекса Р.А. водителем, и не оказывал ни каких услуг.
Форекс Р.А. неоднократно говорил, что зарабатывает деньги, чтобы в
дальнейшем стать депутатом, так как очень хотел этого, говоря, что раз
пьяница Морозов, владелец ТРК «Гостиный Двор» стал депутатом, то и он
(Форекс Р.А.) однозначно может быть депутатом.
В апреле 2015 года, Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. приехали к нему
домой, и попросил проехать с ними на берег Урала. Он с Форексом Р. и Гатала
Д. проехали на Зеленстрой, где Форекс Р.А. сказал выйти из машины и оставить
в машине свои сотовые телефоны, как он понял, чтобы никто не записал
разговор. На берегу, Форекс Р.А. с Гатала Д. рассказали, что офис «Империал»
по ул. Советской Армии, 27 в г Магнитогорске «накрыли» сотрудники ОЭБ и
ПК г.Магнитогорска, откуда изъяли всю документацию. Форекс Р.А. сказал,
что если его будут вызывать, чтобы он говорил, что ни чего не знает, и с ним
(Форексом Р.А.) не знаком. Затем Форекс Р.А. стал от него требовать деньги на
адвоката. Он ответил, что ни каких денег не даст, так как с ними (Форексом
Р.А. и Гатала Д.) не работал, а только возил Форекса Р.А. за деньги.
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В конце июля - начале августа 2015 года, Форекс Р.А., ночью приехал к
нему домой, и предложил поговорить. Он сел в автомобиль «Тойота Камри»,
принадлежащий Форексу Р.А., который стоял у его дома, где Форекс Р.А.
показал два постановления о разрешении обыска в доме Гаталы Д. и Платонова
Ю. по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества от имени
«Империал». В постановлении была указана фамилия следователя – Алькина.
Форекс Р.А. сказал, что обыска еще не проводились, назвал ему даты, когда
должны быть произведены обыска у Гаталы Д. и Платонова Ю. Со слов
Форекса Р.А. последний получил оба постановления от следователя Алькиной с
которой договорился. Форекс Р.А сказал, что последний с Алькиной
договорился, чтобы он дал показания против Гаталы Д. и стал его убеждать,
чтобы когда его вызовут на допрос он давал показания только против Гаталы
Д., а про него (Форекса Р.А.) ни чего не говорил, и в дальнейшем Форекс Р.А.
ему конкретно скажет какие именно показания он должен давать следователю.
Он сказал Форексу Р.А., что его не надо втягивать в преступления совершенные
Форексом Р.А, и он не будет давать показания, которые ему скажет Форекс
Р.А., после чего Форекс Р.А. уехал. Примерно через год - полтора года Форекс
Р.А ему позвонил со своего старого номера 8 968-121-11-11 и спросил, как дела,
он ответил, что все нормально. Он понял, что Форекс Р.А. специально звонил,
что называется «позванивал» его, при этом Форекс Р.А. сказал, что последний
работает на заводе, слышишь в трубке стук станков. Он ответил Форексу Р.А.,
что кому ты рассказываешь про свою работу на заводе и больше ему Форекс
Р.А. не звонил и не встречался.
В период с сентября 2018 года следователь его неоднократно вызывал для
проведения следственного действия, а именно проведения очной ставки с
обвиняемым Форексом Р.А. Он приходил к следователю для проведения очной
ставки с Форексом Р. не менее 6 раз. Когда он приходил и при попытке
проведения следственного действия, Форекс Р.А. постоянно намеренно
отказывался в проведения очной ставки, а именно, говорил, что болеет и
участвовать в следственном действии не может. Следователем Форексу Р.
вызывались медики, со слов которых ему стало известно, что с Форексом Р.
можно проводить следственные действия, однако Форекс Р. продолжал
отказываться от проведения очной ставки с ним, ссылаясь на плохое состояние
здоровья. Почему Форекс Р. таким образом отказывается от проведения очной
ставки, не знает, но может с уверенностью заявить, что Форекс Р.А. намеренно
затягивает проведение очной ставки с ним. За время его общения с Форекс Р.
может охарактеризовать Форекса Р. как лживого, хитрого человека и поэтому
ему сразу стало понятно, что у Форекса Р. никакой болезни нет, а последний
специально обманывает сотрудников полиции и таким образом отказывается от
проведения очной ставки, так как понимает, что когда он работал с Форексом
Р., то все видел и знал о деятельности Форекса Р. в «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ»
и КПК «Империал» и поэтому Форекс Р. боится, что он в ходе очной ставки
полностью будет настаивать на своих показаниях и изобличать в совершении
преступлений. Когда он работал у Форекса Р. водителем, то Форекс Р.
неоднократно ему говорил, что Фореск Р. на себя никакие организации не
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оформляет, для того чтобы можно было бы человека, на кого оформлена
организация обвинить в совершении преступлений, а именно ООО
«ИнвестГрупп» было оформлено на Невзорова М., который является
наркозависящим человеком, а ПО «Империал» было оформлено на Гатала Д. и
поэтому он может с уверенностью сказать, что данных людей Форекс Р.
пытается обвинить в преступлениях, хотя на самом деле именно Форекс Р. и
являлся организатором данных преступлений.
Он работал водителем у Форекса Р. и иногда выполнял устные поручения
Форекса Р., а именно иногда Форекс Р. просил забрать денежные средства в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенного по пр. К. Маркса,
130, иногда просил оплатить очередные платежи по кредитам клиентов ООО
«Инвест Менеджмент Групп», а после чего квитанции об оплате он привозил в
офис ООО «Инвест Менеджмент Групп».
При создании ООО «Инвест Менеджмент Групп» Гатала Д.
непосредственно занимался подготовкой офиса, набором сотрудников,
инструктажем, а Форекс Р. непосредственно обеспечил офис техникой и
мебелью. Компьютеры и мебель ранее находились и принадлежали ООО
«ДревПром», офисы которых располагались на территории г. Магнитогорска и
с. Фершенпенуаз, в которых Форекс Р. до закрытия являлся региональным
представителем, а он являлся водителем Форекса Р. В связи с чем, на данных
компьютерах были установлены компьютерные программы. После закрытия
офисов ООО «ДревПром» оргтехнику отвезли в квартиру, где проживает мать
Форекса Р., а мебель увезли в арендованный Форексом Р. гараж. С осени 2013
года по осень 2014 года он работал в должности водителя Форекса Р. без
официального трудоустройства и записи в трудовой книжке, заработная плата в
месяц составляла 15 000 руб., которую ему выплачивал лично Форекс Р.
наличными денежными средствами. Таким образом, за период работу у
Форекса Р. в качестве заработной платы он получил денежные средства на
общую сумму 180 000 рублей. Кроме того ежемесячно бензина затрачивалось
на поездки Форекса Р. в сумме 5 000 рублей, которые ему передавал Форекс Р.
Также ежедневно Форекс Р.А. оплачивал его обеды, которые проходили как
правило в кафе «Станица» и стоимость их составляла 1000 рублей. В период
его работы с Форекс Р. он регулярно возил последнего в игровые клубы, где
Форекс Р. играл на игровых автоматах, где Форекс Р. мог проиграть по 15-20
тысяч рублей за 30-40 минут, так как он являлся свидетелем данных
проигрышей и находился рядом. Со слов Форекса Р. ему стало известно, что
Форекс Р. часто посещал стриптиз клубы. Кроме того, ему достоверно
известно, что в период его работы доход Форекс Р. получал только в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» и более Форекс Р.нигде не работал и денежные
средства, которые последний расходовал, получал от деятельности ООО
«Инвест Менеджмент Групп», которые и он передавал Форексу Р., забирая из
офиса по указанию.
Следователем ему на обозрение предоставлены тетрадные листы с
рукописными записями. Осмотрев данные листы, пояснил, что 11.06.2014 в
офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп» он получил пакет документов на имя
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Даниловой Г.П. и денежные средства в сумме 61 132 рубля, о чем имеется его
подпись. Данные документы и денежные средства в полном объеме он передал
Форексу Р., когда Форекс Р. ждал его в машине и не заходил в офис, так как не
хотел, чтобы Форекса Р. видел персонал офиса ООО «Инвест Менеджмент
Групп». Также он получал в офисе ООО «Инвест Менеджмент Групп»
документы и денежные средства от следующих граждан: 08.07.2014 в сумме
73 310 рублей, поступившие от Ширшова В.А.; 08.07.2014 в сумме 52 900
рублей поступившие от Ткачева О.А., 08.07.2014 в сумме 57 550 рублей от
Аверина С.Н., 08.07.2014 в сумме 20 470 рублей от Аверина С.Н.; 09.07.2014 в
сумме 26 300 рублей от Тулебаева Б.К.; 10.07.2014 в сумме 95 000 рублей от
Исмухамбетова А.Е.; 10.07.2014 в сумме 35 000 руб., от Ишкильдина Р.Ш.;
12.07.2014 суммы 63030 руб., 14500 руб., 25330 руб., 15380 руб., 18850 руб.,
37410 руб., 8 700 руб. от Кожевниковой Л.Н. и 14.07.2014 в сумме 24 000 руб.
от Романова С.В., о чем имеются его подписи в тетрадях. Указанные денежные
средства, а также документы от указанных граждан он в полном объеме
передал Форексу Р.
т. 5 л.д. 9-11, т. 17 л.д. 228-245
- протокол допроса свидетеля Исаевой Д.А., которая показала, что она
является директором ООО «Инфора-Аудит».
ООО «Инфора-Аудит» занимается оказанием бухгалтерских услуг
различным юридическим лицам и ИП, в том числе формирование на основании
представленных первичных бухгалтерских документов бухгалтерской и
налоговой отчетности, а так же отчетности в различные бюджетные и
внебюджетные фонды. В случае отсутствия деятельности, и соответственно
отсутствия первичных бухгалтерских документов, они истребуют заявления от
директора организации об отсутствии деятельности. Организация оказывает
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета около 130 организациям.
Вся бухгалтерская и налоговая отчетность ведется в электронном виде, и
именно в таком виде направляется в ФНС России. В их базе сохраняются
файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью обслуживаемых
организациях, при этом в распечатанном виде на бумажном носителе, по
окончанию отчетного налогового периода вся бухгалтерская и налоговая
отчетность ее сотрудником в обязательном порядке вручается директору
обслуживаемой организации.
01.07.2013 между ООО «Инфора-Аудит» в ее лице и Потребительским
Обществом «Империал» ИНН/КПП 7446035860/744601001 в лице Платонова
Ю.С. был заключен договор №68 на ведение бухгалтерского и налогового
учета. Платонов Ю.С. ей не знаком. Какими видами деятельности занималось
ПО «Империал» ей не известно, к ней как к руководителю ООО «ИнфораАудит» никогда не обращался ни кто из сотрудников ПО «Империал» по
поводу ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности.
В архиве организации сохранились в электроном виде бухгалтерская и
налоговая отчетностью ПО «Империал» за период с 2013 года по первый
квартал 2015 года включительно. После первого квартала 2015 года ПО
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«Империал» престало оплачивать услуги по ведению учета, ни кто из
руководителей не выходил на связь, им не предоставлялись сведения о наличии
или отсутствии финансово - хозяйственной деятельности данного ЮЛ, в связи,
с чем они в одностороннем порядке перестали составлять бухгалтерскую и
налоговую отчетности ПО «Империал» и ее предоставлять в налоговый орган и
расторгли договор в одностороннем порядке.
За весь период оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового
учета ПО «Империал» в лице руководителей всегда предоставлялись сведения
об отсутствии финансово - хозяйственной деятельности, что отражалось в
бухгалтерской и налоговой отчетности, где отражалось в виде прочерков
отсутствие каких-либо показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Соответственно ПО «Империал» в связи с отсутствием финансовохозяйственной деятельности никогда не предоставляло в ООО «Инфора-Аудит»
какие-либо первичные бухгалтерские документы.
В первом квартале 2015 ПО «Империал» не предоставляло справку об
отсутствии финансово-хозяйственной деятельности ПО «Империал». С
указанного момента ни кто из сотрудников ПО «Империал» не обращался в
ООО «Инфора-Аудит» с какими-либо заявлениями, документами и т.д., и не
связывался по телефону ни с кем из сотрудников по поводу ведения
бухгалтерской учета и отчетности ПО «Империал». Гатала Д.Н., Форекс Р.А. ей
не знакомы.
т. 19 л.д. 1-11
- распечатки бугхалтерской налоговой отчетности ПО «Империал» за
период с 2013 года по 1 квартал 2015 года, приобщенных Исаевой Д.А. к
протоколу своего допроса, согласно которым финансово-хозяйственная
деятельность ПО «Имериал» в указанный период не осуществлялась.
т. 19 л.д. 14-82
- заключение эксперта № 110 от 16.02.2019, согласно которому подпись
от имени Форекс Р.А., расположенная в доверенности от имени Форекс Р.А. на
имя Исаевой Д.А. № 613 от 15.01.2015, вероятно, выполнена Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 45-47
- протокол допроса свидетеля Еремековой Н.М., которая показала, что
она работает бухгалтером ООО «Инфора-Аудит» с 2016 года.
ООО «Инфора-Аудит» занимается оказанием бухгалтерских услуг
различным юридическим лицам и ИП, в том числе формирование на основании
представленных первичных бухгалтерских документов бухгалтерской и
налоговой отчетности, а так же отчетности в различные бюджетные и
внебюджетные фонды. В случае отсутствия деятельности, и соответственно
отсутствия первичных бухгалтерских документов, они истребуют заявления от
директора организации об отсутствии деятельности. Их организация оказывает
услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета около 130 организациям.
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Вся бухгалтерская и налоговая отчетность ведется в электроном виде, и
именно в таком виде направляется в ФНС России. В их базе сохраняются
файлы с бухгалтерской и налоговой отчетностью обслуживаемых
организациях, при этом в распечатанном виде на бумажном носителе, по
окончанию отчетного налогового периода вся бухгалтерская и налоговая
отчетность в обязательном порядке вручается директору обслуживаемой
организации.
От директора ООО «Инфора-Аудит» Исаевой Д.А. ей стало известно, что
01.07.2013 между ООО «Инфора-Аудит» и Потребительским Обществом
«Империал» ИНН/КПП 7446035860/744601001 в лице Платонова Ю.С. был
заключен договор №68 на ведение бухгалтерского и налогового учета.
Платонов Ю.С. ей не знаком. Каким видами деятельности занималось ПО
«Империал», ей не известно.
Согласно данным архива организации, сохранились в электронном виде
бухгалтерская и налоговая отчетностью ПО «Империал» за период с 2013 по
первый квартал 2015 года включительно.
В ООО «Инфора-Аудит» сохранились и имеются в наличии следующие
оригиналы документов ПО «Империал» предоставленные для ведения учета:
- доверенность №613 от 15.01.2015 от имени Форэкс Р.А.;
- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 2013 год;
- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 1 квартал 2014 год;
- справка от имени Платонова Ю.С. об отсутствии финансовохозяйственной деятельности ПО «Империал» за 2 квартал 2014 год;
- справка от имени Гатала Д.Н. об отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности ПО «Империал» за 3 квартал 2014 год;
- справка от имени Гатала Д.Н. об отсутствии финансово-хозяйственной
деятельности ПО «Империал» за 4 квартал 2014 год.
Гатала Д.Н., Форекс Р.А. ей не знакомы, соответственно ей ни чего не
известно о местонахождении указанных лиц, их контактных данных.
т. 19 л.д. 91-95
- протокол выемки от 14.12.2017, в ходе которой у свидетеля
Еремековой Н.М. были изъяты: 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.;
Светокопия 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.;
Светокопия уведомления на имя Управления охраны окружающей среды и
экологического контроля от директора ПО «Империал» за 3 кв. 2014 г.,
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Светокопия 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.; 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. 108-122
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: Светокопии доверенности №613
от 15.01.2015 ООО «Коммерческого бюро Империал» (ОГРН 11474470141987,
ИНН 7447246215), 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.;
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» 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.; 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», в
ходе осмотра которых установлено, что указанные документы от имени ПО
«Империал» подписаны Гаталой Д.Н.
т. 19 л.д.123-128
- ответ Межрайонной ИФНС России № 16 по Челябинской области,
предоставленный по запросу следователя, согласно которому ПО «Империал»
ИНН: 7455011714 предоставляло нулевые налоговые декларации в инспекцию в
период с 1 квартала 2013 года по 1 квартал 2015 года.
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т. 21 л.д. 97-112
- протокол допроса свидетеля Остапенко Е.А., которая показала, что
она в августе 2014 года, когда ее сын Гатала Д. предложил ей работу в качестве
кассира-бухгалтера в организации «Империал», где председателем правления
являлся Платонов Ю.С. - это она узнала в дальнейшем из документов. С
Платоновым Ю.С. она позже встречалась несколько раз. Со слов Гатала Д.
последний в данной организации работал в качестве директора.
Когда 01.09.2014 , она пришла в первый раз в офис КПК «Империал», то
на доме по ул. Советской Армии, 27, где располагался офис, над крыльцом уже
висела вывеска «Кредитный потребительский кооператив «Империал».
Вывеска красного цвета, буквы золотистого цвета, сверху изображение короны,
длина вывески была около двух метров. Таким образом, у нее сомнений не
возникало о том, что «Империал» это не кооператив. 01.09.2014 ее сын Гатала
Д. в офисе «Империал» по ул. Советской Армии в г. Магнитогорске
познакомил ее с Форексом Р., котрого до этого она видела один раз, когда у ее
сына в апреле 2014 года была свадьба. На свадьбе она запомнила Форекса Р.,
так как последний вообще не употреблял спиртные напитки. Позже она со слов
сына узнала, что Форекс Р. ведет здоровый образ жизни.
При первой встрече в офисе, Форекс Р. сидел за главным столом, где
находился сейф. Она тогда решила, что Форекс Р. фактический директор КПК
«Империал». Форекс Р. с ней провел собеседование, выяснив, где она работала
за всю свою трудовую деятельность, образование, и иные подробности ее
жизни. После чего, Форекс Р. стал разъяснять ей про работу в КПК
«Империал». Со слов Форекса Р. КПК «Империал» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность и все финансовые вложения по договорам с
КПК «Империал» застрахованы в страховой компании, и в случае каких-либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Форекс Р.
представил ей учредительные документы КПК «Империал». Сами документы
она визуально посмотрела, но не вчитывалась в их содержание. Позже она
заметила, что в учредительных документах указано ПО «Империал», но не
придавала этому значение, считая, что раз организация работает, значит все
законно. Своего сына Гатала Д. она об этом не спрашивала, а Гатала д. ей не
пояснял.
Форекс Р. при собеседовании пояснил, что «Империал» является
кредитным потребительским кооперативом и принимает денежные средства от
граждан, заключая с ними договора о передачи 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
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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 Форекс 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 в подтверждение микрофинансовой деятельности КПК «Империал»
получить документы о предоставлении КПК «Империал» займов, она
показывала распечатки условий выдачи таких займов, и когда клиент просил,
то она 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. Когда подходили
граждане желавшие заключить договора займа с КПК «Империал», она
записывала их контакты, точнее сам гражданин заполнял анкету заемщика, и
данные анкеты она и менеджеры передавали ее сыну Гатала Д.. Кто в
дальнейшем от имени КПК «Империал» заключал договора займа ей не
известнео, на этот вопрос Гатала Д. ей пояснил, что займы выдаются, и на
хранение принимается залоговый автотранспорт.
КПК «Империал» осуществляет услуги ипотечного кредитования с
залогом недвижимого имущества. Как и где выдаются ипотечные кредиты
Форекс Р. не пояснил, а она не спрашивала. У КПК «Империал» сеть ломбардов
на территории г. Магнитогорска, в том числе по ул. Завенягина, в помещении
ТЦ «Мост-2», на первом этаже, вход отдельный.
При собеседовании Форекс Р. пояснил, что в ее обязанности на
первоначальном этапе, входит:
- консультирование потенциальных клиентов - пайщиков об условиях
вложения денежных средств, то есть она должна была разъяснить
потенциальному пайщику, что КПК «Империал» официально зарегистрирован
в государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании, и в случае каких – либо проблем,
указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Разъяснять клиентам про
процентные ставки КПК «Империал», разъясняя различные тарифы
процентных ставок. При этом клиентам обязательно указывать, что КПК
«Империал» действуя как налоговый агент, будет выплачивать государству
подоходной налог с тех сумм, которые подлежат выплате пайщикам как
проценты за пользование их личными сбережениями. Рассчитывать при
необходимости фактическую процентную ставку, как в денежном, так и в
процентном эквиваленте, которую КПК «Империал» фактически будет
выплачивать пайщику за пользование его сбережениями. При расчете клиентам
- пайщикам сумм процентов подлежащих к выплате, Форекс Р. сказал
пользоваться сайтом «Банки. RU», и в дальнейшем в своей работе в КПК
«Империал» она разъясняя пайщикам размеры сумм процентов подлежащим им
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к выплате, пользовалась именно данным сайтом. Форекс Р. пояснил, что она
должна разъяснять клиентам, каким образом КПК «Империал» будет исполнять
перед пайщиками свои обязательства по выплате процентов и суммы основного
долга, при этом указывать вышеуказанные направления деятельности
(ломбарды, микрофинансирование, ипотека);
- заключение договоров о передаче личных сбережений с пайщиками;
- получение денежных средств от пайщиков, оформляя при получении
денежных средств, квитанции к приходным кассовым ордерам, выдавая
корешки пайщикам;
- выдача пайщикам приходных документов о внесении денежных
средств;
- выплата процентов пайщикам;
- ведение ежедневной отчетности в виде справки (как в бумажном
варианте, так и электронном) о приходе и расходе денежных 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 на адрес электронной почты Форекс Р. Она не
знает как, но почта, через которую передавались сведения в страховую
компанию «Держава» привязан к почте на сотовом телефоне у Форекса Р..
Она спросила Форекса Р., кто будет вести бухгалтерскую отчетность
КПК «Империал» передаваемую в налоговые органы, Пенсионный фонд, и
другие обязательные фонды, и осуществлять сами выплаты налогов и иные
обязательные платежи. Форекс Р. пояснил, что данным направлением
деятельности будет заниматься сам, а ее обязанность только вести первичную
бухгалтерскую документацию и получать денежные средства.
Денежные средства в наличной форме по окончанию рабочего дня в ходе
которого были приняты от клиентов, она должна была без инкассации, то есть
без оформления итогового документа о сумме наличности находящейся в кассе
КПК «Империал» в котором бы она расписалась как кассир, а лицо,
получившее денежные средства расписалось о получении денежных средств,
передать или Форекс Р. или ее сыну Гатала Д. При этом, в основном, денежные
средства забирал Форекс Р. Все крупные суммы, более 50 000 рублей, забирал
только Форекс Р. В первый раз при передаче денежных средств Форексу Р.,
сумму около 1 000 000 рублей, она напечатала расходный ордер на данную
сумму на имя Форекса Р., и когда, передавая данную сумму Форексу Р., она
передала на подпись Форексу Р. расходный ордер, Форекс Р. отказался
подписать данный ордер и при этом сказал, чтобы больше она никогда не
оформляла расходных ордеров на имя последнего при передаче ему (Форексу
Р.) денежных средств.
Обычно при сдаче денежных средств в помещении они находились
вдвоем. При работе в кооперативе Форекс Р., насколько ей было известно ездил
в г. Москву и заключил договор с СК «Держава» и также у Форекса Р. в
сотовом телефоне имелась программа, в которой она работала при заполнении
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пайщикам страхового полиса и Форекс Р. таким образом следил за ее работой, а
именно когда в офис КПК приходил пайщик и заключал договор, то она в
специальной программе вносила данные пайщика, сумму внесенных денежных
средств и т.д. Форекс Р.А. все данные видел и, следовательно понимал, что в
указанный день в кассе находятся денежные средства и после чего в конце
рабочего дня приходил за денежными средствами, которые находились в кассе.
Так Форекс Р.А. когда сверял денежные средства, то она сообщала ему, какую
сумму денежных средств ей необходимо на следующий день (выплата
процентов по вкладам, расторжение договоров, на нужды деятельности КПК и
т.д) После этого Форекс Р.А. оставлял ей необходимую сумму денежных
средств, а остальные денежные средства забирал себе. Форекс Р.А. забирал
наличные денежные средства, как она помнит и 1 400 000 рублей, также было и
1 300 000 рублей. Суммы всегда были разные и примрно от 100 000 рублей. Так
как в кассе находились большие суммы денежных средств, то она неоднократно
говорила Форексу Р. о необходимости заключения договора об инкасации
денежнеых средств в банк, на что Форекс Р.А. пояснял, что это не ее дело и что
Форекс Р. сам будет забирать денежные средства и передавать их в банк. Также
бывали случаи, что Форекс Р.А. в течение дня звонил ей и интересовался,
имеются ли у нее в кассе денежные средства и если денежные средства
имелись, то последний приезжал и забирал деньги находящиеся в кассе.
Данные случаи видели и менеджеры КПК, находящиеся в этот момент в офисе.
Также несколько раз она передавала денежные средства и Гатала Д., но это в
основном, когда в кассе находились небольшие суммы денежных средств.
Вообще всей финансовой деятельностью КПК «Империал» занимался
именно Форекс Р., 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. забирал себе.
Ее сын Гатала Д. хотя и являлся директором КПК «Империал», занимался
в основном обеспечением текущей работы КПК «Империал», а именно закупал
и привозил различные документы, иные предметы необходимые для работы
КПК «Империал», когда находился в офисе КПК «Империал» по ул. Советской
Армии, мог клиентам подтвердить, что он (Гатала Д.) является директором
КПК «Империал», что последний проживает в г. Магнитогорске и КПК
«Империал»
реально
действующая
организация
на
территории
г. Магнитогорска.
Первую неделю ее работы в КПК «Империал» по ул. Советской Армии
г. Магнитогорска Форекс Р. находился вместе с ней в офисе, и она вместе с
Форексом Р. занимались консультированием потенциальных пайщиков по
поводу передачи личных сбережений, вместе с ней занимался оформлением
договоров о передаче личных сбережений, таким образом, обучая ее. Вместе с
Форексом Р. она оформила договор о передачи денежных средств с

550

Воскобойниковым, при этом все переговоры об условиях передачи денежных
средств вел именно Форекс Р.
Ей было известно, что документально было оформлено потребителькое
общество (ПО) Империал, а по указанию Форекса Р.А. при работе с
гражданами мы писали КПК «Империал». Также документально директором
числился в директора КПК «Империал». Какова была заработная плата у Гатала
Д. и Форекса Р. мне не известно, так как это они решали между собой и какие
суммы они получали мне не известно.
В дальнейшем она некоторое время, может одна-две недели работала
одна, затем, ее сыном была принята на должность менеджера Кошкарева Е.Д.
Со слов сына из объявлений на сайте «Авито» по поиску работы, Гатала Д.
нашел Кошкареву Е.Д., принципы выбора менеджера знает, но знаей со слов
сына, и самой Кошкаревой Е.Д., что именно Гатала Д. провел собеседование и
пригласил на работу в КПК «Империал» Кошкареву Е.Д.
После того как в офис КПК «Империал» были приняты на должность
менеджеров сначала Кошкарева Е., затем Уткина А. и Кикта Н., она перестала
от имени КПК «Империал» заключать с клиентами договора 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.
Когда она начала работать, ей Форекс Р. объяснил, что официально
зарегистрировано ПО «Империал», то есть для налоговой инспекции,
пенсионного фонда именно зарегистрировано ПО «Империал», а во
внутренних документах данной организации указанно КПК «Империал». Со
слов Форекса Р. данное название - КПК «Империал» только для внутреннего
пользования в организации, а так же при заключении договоров с пайщиками.
К внутренним документам Форекс Р. относил и договора, которые заключались
менеджерами от имени КПК «Империал» с пайщиками, вкладывавшими свои
сбережения. Форекс Р. говорил, что на расхождения в названиях не надо
обращать внимание, ни чего страшного в этом нет.
Никто из клиентов - пайщиков, вложивших личные сбережения при ней
не спрашивал про ПО «Империал». Пайщики читали документы: договор
между КПК «Империал» и пайщиком, корешок к ПКО, и вопросов по тому с
какой именно организацией они заключают договор о передаче личных
сбережений, у пайщиков не возникало, в договоре и корешке было указано КПК «Империал».
До момента фактического приостановления деятельности ПО
«Империал» или как по внутренним документам КПК «Империал», она
передапвала большую часть полученнных от пайщиков денежных средств
Форексу Р., только очень небольшие суммы она передавала своему сыну Гатала
Д. Форекс Р. всегда говорил ей, что сам лично вносит передаваемые ею
денежные средства на расчетный счет в банке «Авангард», и лично
выплачивает все необходимые сборы и налоги в бюджеты. При работе с
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пайщиками она всегда очень строго высчитывала с сумм, подлежащих к
выплатье пайщикам в виде процентов, подоходний налог в сумме 13%,
подлежащие перечислению в бюджет как подоходний налог.
Когда она только начала свою работу в ПО «Империал», при ней была
такая ситуация, что один из пайщиков, пожилой мужчина, предположительно
военный, пояснил, что является льготником, и задал вопрос, почему со
льготника будут высчитывать 13% как подоходний налог. Форекс Р., который
находился в офисе, стал грамотно, со ссылками на законодательство пояснять,
что подоходний налог – 13%, начисляется на все доходы граждан, и по данному
налогу нет льгот. Мужчина после слов Форекса Р. сказал, что узнанет и ушел.
Через несколько дней она вновь увидела данного мужчину в офисе «Империал»
и мужчина пояснил, что выяснил, что с доходов, получаемых в виде процентов
последний обязан выплачивать подоходний нало 13% и Форекс Р., который
вновь разговаривал с мужчиной по поводу заключения договора о передачи
личных сбережений сказал, что раз данный мужчина такой заслуженный, то,
несмотря на то, что мужчина внес менее 300 000 рублей, после данной суммы
они обязательно вручали какой-нибудь подарок (микроволновую печь,
пылесос, мультиварка), вручить мужчине какой-нибудь подарок. Данный
мужчина выбрал пылесос. Таким образом, она до момента приостановления
работы ПО «Империал» была уверена, что Форекс Р. или кто-то по поручению
Форекса Р. выплачивает все необходимые налоги и сборы в бюджеты.
Ей не известно, где находился Форекс Р. с весны 2015 года, то есть с того
момента как закрылся КПК «Империал». Она случайно видела Форекса Р. один
раз летом 2015 года на озере Банном, при этом Форекс Р. от нее побежал в
сторону и не захотел даже поздороваться. Ей не известно, где находятся
денежные средства, принятые от вкладчиков КПК «Империал», данные
денежные средства, после получения от вкладчиков сразу передавались Форекс
Р., который фактически являлся руководителем КПК «Империал» и именно
Форекс Р. распоряжался денежными средствами вкладчиков. Как Форекс Р.
распоряжался денежными средствами может показать следующее, именно
Форекс Р. выдавал денежные средства, которые подлежали к выплате как
заработная плата сотрудникам КПК «Империал», как еще Форекс Р.
распоряжался денежными средствами вкладчиков ей не известно.
Ей на обозрение предоставлены два листа формата А4 с машинописным
текстом «Приход Магнитогорск» и «Приход Челябинск», осмотрев данные
листы Остапенко Е.А. пояснила, что данные записи она сделала совместно со
своим сыном Гаталой Д., так как решили посчитать все доходы и расходы КПК
«Империал», после того как все документы, находящиеся в офисе КПК
«Империал» по ул. Советской Армии, 27 были изъяты сотрудниками полиции.
Данные суммы примерные, так как они были записаны без документального
подтверждения. Так, например, при осмотре листа с надписью «Приход
Магнитогорск» пояснила, что в п. 1 указано аренда помещения по ул.
Советской Армии, 27, где указана сумма аренды в месяц - 42 000 рублей, а
также сумма за 8 месяцев аренды данного помещения, то есть 336 000 рублей.
Поясняет, что данная сумма ей стала известна со слов Гаталы Д., а за аренду
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помещения она предполагает, что платил Форекс Р., так как с собственником
помещения разговаривал только Форекс Р. Далее в п. 2 указана З/п
7*15000+105 000 рублей. Поясняет, что это ее заработнгая плата за 7 месяцев
работы в КПК «Империал». Далее, где указано з/п 3*15 000 =45000. Поясниет,
что это заработная плата Кошкаревой Е., так как последняя в г. Магнитогорске
проработала 3 месяца. Далее, з/п 4*30000=120 000. Поясняет, что это
заработная плата менеджеров Кикта Н. и Уткиной Н. за 4 месяца работы. Далее
в п. 3 указано, «реклама 900 000 рублей»- поясняет, что это сумма за услуги
рекламы в г. Магнитогорске КПК «Империал», но данная сумма не точная и
установлена со слов Гатала Д. и документально ничем не подтверждена. В п. 46 указаны суммы, которые были выплачены вкладчикам КПК «Империал».
Данные суммы примерные. В п. 7 указано Страхование всех вкладов с
Державой +250 000 рублей. Данная сумма также примерная, но точную сумму
можно установить по страховым свидетельствам. В п. 8 Станок печатный
Магнитогорск =200000 рублей. Поясняет, что данного станка она даже не
видела и данную запись внесла со слов своего сына. В п. 9 Расходники =85000
рублей. Данная сумма примерная, так же она и не может пояснить, что
включено в данную сумму. В п. 10 Злато аренда за 6 месяцев = 360 000 рублей.
Поясняет, что в настоящее время по данному поводу пояснить ничего не может
и
данную
запись
внесла
со
слов
своего
сына.
В
п.11
Ремонт+мебель+техника=90 000 рублей. Поясняет, что также данный пункт она
внесла со слов своего сына. В п. 12 Залог за золото=500 000 рублей. Поясняет,
что ей по данному поводу пояснить нечего, так как я не знает и запись сделана
со слов сына. В п. 13 з/п=90000 рублей и п.14 Покупка Тойота камри=300000
рублей. Поясняет, что по данным пунктам ей пояснить нечего, так как она не
помнит, откуда были такие суммы, и почему она их указала в своих подсчетах.
При осмотре листа бумаги «Приход Челябинск» она пояснить ничего не может,
но все записи сделаны со слов Гаталы Д.
Когда она работала в КПК «Империал», то считала, что это
добросовестная организация, о том, что денежные средства вкладчиков были
похищены, она узнала только после возбуждения уголовного дела.
т. 18 л.д. 1-38
- протокол допроса свидетеля Остапенко А.С., который показал, что он
проживает совместно с Остапенко Е.А., у которой есть двое детей от первого
брака - Гатала Д.Н. и Гатала О.Н.
Гатала Д.Н. работал директором кооператива «Империал» и данную
организацию Гатала Д.Н. организовал совместно с мужчиной по имени Ринат.
Туда же Гатала Д.Н. пригласил на работу в качестве кассира свою матьОстапенко Е.А. Фамилия Рината ему не известна, но видел Рината один раз,
когла последний в марте 2015 года приходил в квартиру, где они проживают,
для того чтобы забрать дневную выручку кооператива «Империал». Сколько в
тот день его жена передала Ринату денежных средств, он не может сказать, так
как передавали денежные средства в его отсутствии. Ему известно со слов
жены, что кооператив «Империал» принимал денежные средства от граждан и
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выплачивал за пользование денежными средствами высокий процент. Из каких
средств выплачивался высокий процент ему не известно, но он слышал, что
кооператив «Империал» собирался открыть ломбард, а также хотели выдавать
ипотечные займы.
т. 18 л.д. 147-153
- протокол допроса свидетеля Гатала О.Н., которая показала, что в
2013 году три месяца она работала в должности менеджера в организации
«Древпром», где занималась консультированием потенциальных клиентов, и
заключением от организации «Древпром» договоров с клиентами, по данному
поводу она даже проходила обучение в г. Стерлитамак, где в течение одного
дня ее обучали, как правильно заключить договор, как общаться с клиентом и
т.д. Она работала в офисе «Древпром» по пр. К.Маркса,152, г. Магнитогорска.
Руководителем данного офиса «Древпром» был ее брат Гатала Д., который
руководил текущей работой офиса, получал от бухгалтера переданные
клиентами денежные средства и отвозил их в г. Стерлитамак, так же ее брат
отвозил в указанный город и документы – договора с клиентами.
На данный момент ее брат Гатала Д. нигде не работает, примерно с 2013
года может чуть позже ее брат Гатала Д. работал в кооперативе «Империал»,
должность брата в кооперативе «Империал» она назвать не может, но что-то
связанное с организацией работы в кооперативе. Насколько ей известно, Гатала
Д. работал в данном кооперативе до 01.04.2015, то есть до того как в офис
кооператива «Империал» не пришли сотрудники УМВД России по
г. Магнитогорску, которые изъяли документы и оргтехнику принадлежащие
кооперативу «Империал» в связи, с чем пришлось закрыть данный кооператив.
Непосредственно решение о закрытии кооператива «Империал» принял хозяин
кооператива «Империал» Форекс Р. Кооператив «Империал» проработал со
слов ее брата Гатала Д. около 1 года.
Кооператив «Империал» со слов Гатала Д. привлекал денежные средства
от граждан, после чего выплачивал им проценты, начисляемые на сумму
вложенных денежных средств, а так же выдавали займы гражданам под залог
недвижимости или автотранспорта. В данном кооперативе так же бухгалтером
работала ее мама Остапенко Е.А.
В октябре 2014 года, в это время она нигде не работала, ее брат
предложил работу в кооперативе «Империал» менеджером по работе с
материнским капиталом. До нее данным направлением в кооперативе
«Империал» никто не занимался. После чего она в первый раз пришла в офис
кооператива «Империал», по ул. Советской Армии,27, где Форекс Р. провел с
ней собеседование, в ходе которого Форекс Р. выяснил ее образование и где она
ранее работала. Она сказала Форексу Р., что для организации работы с
материнским капиталом, ей необходимы уставные документы кооператива
«Империал». Ей были выданы заверенные копии документов данной
организации, юридически данная организация была оформлена как
Потребительское Общество. После чего она пошла в отделение Пенсионного
фонда Ленинского района г. Магнитогорска, где сдала копии уставных
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документов «Империал», для выдачи разрешения на работу с материнским
капиталом. Через неделю она вновь пришла на прием в отделение Пенсионного
фонда Ленинского района г. Магнитогорска, где к ней вышел сотрудник
данного учреждения и разъяснил, что Потребительское Общество в отличие от
кооператива не входит в СРО в связи, с чем не может работать с материнским
капиталом. Она это разъяснила своему брату Гатала Д., и после этого она ни
какой работы для кооператива «Империал» не выполняла. Больше она с
Форексом Р. не общалась.
В кооперативе «Империал» по документам Потребительское Общество
«Империал» она ни какого участия не принимала, в состав его пайщиков не
входила, заявление о вхождение в ПО «Империал» не писала и не подавала, ни
каких членских и паевых вносов не платила.
Примерно в декабре 2014 года – начало 2015 года, так как ее брату Гатала
Д. было известно, что у нее нет работы, то последний предложил ей работу в
ломбарде, который Гатала Д. открыли совместно с Форексом Р. Она сначала
отказывалась, но Гатала Д. ее уговорил, пояснив, что там приктически ничего
сложного, и она справится с работой. Она согласилась, так как ей нужны были
денежные средства. Работа была неофициальной. В один из дней она с Гатала
Д. пришли в офис, состоящий из одной комнаты и какого-то полуподвального
помещения. Данный офис был расположен в помещении ТЦ Мост -1. Когда они
зашли в помещение, там находилось много запчастей от сотовых телефонов,
старых моделей. Со слов Гаталы Д. ей стало известно, что Форекс Р. арендовал
данное помещение, и ранее там работала сестра Форекса Р. и занималась
продажей запасных частей к сотовым телефонам. После этого она стала
работать в ломбарде. Как назывался ломбард, она не помнит. Вывески никой не
было, но был металлический рекламный щит. Все необходимое оборудование
для ломбарда в офис привез Гатала Д. Так же, в офисе имелся компьютер, где
уже были установлены программы, в том числе и квитанции. В ломбарде она
проработала около месяца, и после чего ломбард был закрыт, так как за весь
период работы ею было принято одно золотое кольцо. Более она ни со своим
братом, ни с Форексом Р. не работала и никаких поручений для последних не
выполняла.
В начале августа 2015 года у нее дома был проведен обыск, в ходе
которого были изъяты в том числе:
- системный блок, на котором в том числе в электронном виде
находились документы о движении наличных денежных средств по расходу в
«Империале». Данный документ у нее дома был сформирован на ее системном
блоке ее братом Гатала Д. для уточнения расходов «Империал».
- уставные документы ПО «Империал», которые ей были выданы Форекс
Р.
Со слов ее матери Остапенко Е.А., которая работала бухгалтером в
кооперативе «Империал» у них велась очень точная бухгалтерия всех операций
проведенных в «Империал» по приходу и расходу денежных средств. Она
называла «Империал» кооперативом, так как при разговоре все так называли
«Империал».
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т. 18 л.д. 39-47
- протокол допроса свидетеля Кикта Н.В., которая показала, что в
декабре 2014 года она в поисках работы зашла на сайт «Авито», в разделе
«поиск работы» увидела, объявление, о том, что в организацию требуется
менеджер по работе с клиентами, там же был указан номер телефона и
контактное лицо: Елена Анатольевна. Она позвонила по указанному номеру, ей
ответила ранее незнакомая женщина, которая сказала принести резюме по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии,27, при этом данная женщина
пояснила, что над офисом будет вывеска «Империал». В тот же день, она
проехала по указанному адресу, где над входом в офис увидела большую
вывеску, на красном фоне буквами золотого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны. Сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты до 55% годовых, и реализация материнского
капитала. В офисе было три комнаты, две между собой не имели перегородок и
поэтому воспринимались как одно помещение, первое помещение
(совмещенное) – приемная, находилась непосредственно за входной дверью,
там находился один письменный стол, на котором находилась оргтехника, это
было рабочее место менеджера Уткиной А. Далее два стола, первый, ее рабочее
место как менеджера, чуть далее рабочий стол Остапенко Е., на котором также
находилась оргтехника, машинка для пересчета денежных средств, под столом
стоял сейф, в котором Остапенко Е. хранила полученные от пайщиков
денежные средства. В данном помещении осуществлялся прием пайщиков.
Далее, была перегородка и служебное помещение, где обедали, там стоял шкаф,
в котором хранили канцелярские принадлежности и т.д.
В декабре 2014 года при собеседовании в офисе ее встретила Елена
Анатольевна, позже узнала фамилию – Остапенко. Она оставила последней
свое резюме. Через две недели, еще в декабре 2014 года ей позвонила
Остапенко Е. и предложила прийти на собеседование с директором. Она вновь
проехала по адресу: ул. Советской Армии, 27, где ее встретил ранее
незнакомый мужчина, который представился Гатала Д.Н., который пояснил,
что является директором кредитного потребительского кооператива
«Империал», и данная организация принимает личные сбережения от граждан
под проценты. Ее работа как менеджера со слов Гатала Д., будет состоять в том,
что она должна принимать потенциальных клиентов, которым разъяснять
условия, по которым КПК «Империал» принимает личные сбережения от
граждан, заключать договора между КПК «Империал» и гражданами о
передачи ими личных сбережений КПК «Империал», и после заключения
договора, с заключенным договором подходить к бухгалтеру-кассиру
Остапенко Е., которая принимала денежные средства от граждан. Со слов
Гатала Д.Н., график работы менеджера с понедельника по пятницу, с 9 часов до
18 часов, суббота, воскресенье у менеджеров выходной. Гатала Д.Н. так же
сказал, что в КПК «Империал» официально трудоустраивают, и она так же
будет официально трудоустроена, и как работодатель КПК «Империал» будет
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выплачивать все необходимые взносы в Пенсионный фонд, в Фонд
Медицинского страхования, и все необходимые налоги.
Она согласилась на данные условия, на момент приема на работу, КПК
«Империал» произвел впечатление организации на законных основаниях
осуществляющей свою работу. Гатала Д.Н. пояснил, что вкладчикам она
должна пояснять, что высокие проценты за пользование
личными
сбережениями выплачиваются, из процентов которые КПК «Империал»
получает при предоставлении микрозаймов гражданам и организациям, и
договора займа заключаются только под залог недвижимости или автомобилей.
После чего ею было написано заявление о приеме на работу. Бланк данного
заявления ей был передан Остапенко Е., и в данном бланке была указана
должность лица, на которого она подает заявление: Председатель совета КПК
«Империал».
Все это создало у нее впечатление действующей организации КПК
«Империал», которая официально зарегистрирована, где сотрудники
официально оформлены, и вся деятельность является законной.
После чего, Остапенко Е. и менеджер Уткина А. уже более подробно
объяснили условия работы менеджера и как необходимо работать с
потенциальными клиентами, а именно: она потенциальному клиенту, должна
была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал» существуют тарифы по
приему личных сбережений, сроки выплат процентов и сумм основного долга,
проценты по вкладам, условиях капитализации, то есть когда на проценты
начисляются проценты, капитализация производилась в случае, если пайщиком
вносившим денежные средства, в течение срока договора ежемесячно не
получались проценты за пользование его личными сбережениями.
После чего она приступила к работе. Ее работа стояла в следующем:
после того, как к ней, как к менеджеру общался потенциальный клиент, она
разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирована в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае каких – либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла
потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским кооперативом, и в данной организации начисляются
проценты за пользованием денежными средствами в зависимости от суммы и
срока вклада, от 18% процентов в случае передачи личных сбережений сроком
на три месяца и до 55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком
на 12 месяцев и в сумме свыше 250 000 рублей. При этом потенциальные
клиенты не спрашивали обычно учредительных документов КПК «Империал»,
так как данные документы были вывешены на стенде в помещении офиса. Она
сама данные учредительные документы не читала, видела, что в них было
указано Потребительский кооператив или Потребительское общество
«Империал», точно не помнит.
Клиентам она разъясняла, по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
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полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то
есть занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении
договоров, обязательно от граждан требуется залоговое имущество или
недвижимость или автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни
один из данных видов деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались
микрофинансовые займы, не заключались ипотечные договора, не
функционировал ломбард. Кто и где осуществлял данные виды деятельности
от имени КПК «Империал», она не знает.
После получения согласия от потенциального клиента на заключение
договора между КПК «Империал» и пайщиком, она как менеджер оформляла
договор. Сам договор оформлялся следующим образом: она, используя
хранившийся на рабочем столе компьютера в электронном виде типовой
договор, в который необходимо было только вставить: номер договора, дату
заключения договора, фамилию, имя, отчество пайщика, вносимую сумму
личных сбережений, срок действия договора, процентную ставку. После чего
она распечатывала данный договор в двух экземплярах, и передавала на
подпись клиенту. Сама так же расписывалась в обоих экземплярах договора в
графе «менеджер». В типовых договорах уже изначально было указано как в
самом начале договора, в графе, между кем заключается договор, а так же в
конце договора в графе «адреса и реквизиты сторон» название организации КПК «Империал», и по всему тексту договора КПК «Империал» именовался
кооператив, в конце договора был указан юридический адрес КПК «Империал»:
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27. Указанные данные договора:
названия юридического лица, его юридический адрес, ею как менеджерам не
изменялись. Таким же образом оформлялись договора и другими менеджерами,
то есть, ни она, когда работала менеджером, ни менеджер Уткина А. не имели
право вносить какие – либо изменения в наименование юридического лица
указанного в договоре о приеме личных сбережений и соответственно не
вносили ни каких изменений. Все договора заключались только от имени КПК
«Империал».
После заключения договора, она с пайщиком подходила к Остапенко Е.,
которая оформляла корешки приходных кассовых ордеров о получении
денежных средств, после чего, пайщик передавал Остапенко Е. денежные
средства, и последняя денежные средства складывала в сейф, стоявший у
Остапенко Е. под столом. Она не видела, что денежные средства, полученные
от пайщиков каким-либо образом инкассировались Остапенко Е., в офисе не
было установлено ни какого кассового аппарата, на котором бы выбивалась
сумма переданных денежных средств, у Остапенко Е. только была установлена
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машинка для пересчета денежных средств, и в конце рабочего дня не приезжал
кто-либо представлявшийся инкассатором, или инкассаторская машина. Кому
Остапенко Е. передавала денежные средства, полученные от пайщиков, она не
знает. Остапенко Е. при ней ни чего не говорила о том, кому передавала
полученные денежные средства от пайщиков.
В ходе ее работы в офис КПК «Империал» несколько раз совместно
приезжали Гатала Д. и Форекс Р., которые приезжали вдвоем, разговаривали
они всегда с Остапенко Е. в подсобном помещении, о чем она сказать не моет.
О том, что фамилия мужчины, который приезжал с Гатала Д. – Форекс Р.,
узнала позже, когда последний ей, Уткиной А. и Остапенко Е. разъяснял
условия выдачи КПК «Империал» беспроцентной ипотеки, и что пояснять
потенциальным клиентам, желающим взять беспроцентную ипотеку, это было в
конце февраля 2015 года. Ей не известно, какую именно еятельность Форекс Р.
осуществлял в КПК «Империал».
Гатала Д. как директор КПК «Империал», приезжал в офис по ул.
Советской Армии, 27 примерно один или два раза в неделю, при этом
разговаривал о деятельности КПК «Империал» только с Остапенко Е. и
наедине. Форекс Р., которого им представляли как учредителя КПК
«Империал», один ни когда в офис КПК «Империал» не приезжал и она
Форекса Р. видела только вместе с Гатала Д., при этом Форекс Р. ни каких
указаний по работе КПК «Империал» не давал.
Она проработала в КПК «Империал» до 01.04.2015, то есть до того как в
офис приехали сотрудники полиции. В это время она поняла, что руководители
КПК «Империал» используя их, обманывали граждан, и на самом деле никакой
деятельности КПК «Империал», кроме как прием денежных средств граждан,
не вела. Также ей 01.04.2015 была выдана заработная плата и более на работу в
КПК «Империал» она не выходила.
Она считает, что руководителями КПК «Империал» были Форекс Р. и
Гатала Д., так как им указания по работе чаще всего давал Гатала Д., и Гатала
Д. также чаще появлялся в офисе. И также Остапенко Е. постоянно говорила
менеджерам, чтобы менеджеры при разговоре по телефону могли четко
рассказать о работе КПК «Империал», рекламные акции, которые были
размещены на рекламных брошюрах, и что если Форекс Р. позвонит и будет
интересоваться про программы, имеющиеся в КПК «Империал», то менеджеры
должны четко ответить Форексу Р. по каждой программе.
На вопрос следователя: В ходе работы от имени КПК «Империал» Вы
заключали договора займа денежных средств с гражданами, выдавали
автокредиты, микрозаймы или работали от имени ломбарда, Кикта Н.В.
пояснила, что данной деятельностью она никогда не занималась.
т. 18 л.д. 51-75
- протокол допроса свидетеля Уткиной А.Н., которая показала, что в
ноябре 2014 года она в поисках работы зашла на сайт «Авито» в разделе «поиск
работы в сфере банковских услуг», увидела объявление, о том, что в
«Империал» без указания ООО или КПК или еще какое-либо наименование,
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требуется менеджер - консультант в «Империал» по работе с клиентами, при
этом были указаны минимальные требования: поставленная речь, и опыт
работы с людьми. В объявлении был указан номер телефона и контактное лицо:
Елена Анатольевна. Она позвонила по указанному номеру, ей ответила ранее
незнакомая женщина и сказала приехать на собеседование по адресу:
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, 27, при женщина пояснила, что над
офисом будет вывеска «Империал». Примерно в тот же день, она проехала по
указанному адресу, где над входом в офис увидела большую вывеску, на
красном фоне буквами золотистого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны, сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты, и реализация материнского капитала, выдача
займов.
В ноябре 2014 года при собеседовании в офисе ее встретила Елена
Анатольевна, как ей стало известно позже Остапенко, которая провела с ней
собеседование, а именно Остапенко Е. выясняла у нее, где она работала, умеет
ли работать с компьютером, семейное положение, личные данные, после чего
Остапенко Е. сказала, что перезвонит ей. При собеседовании Остапенко Е.
пояснила, что предлагаемая работа связана с приемом личных сбережений как
вкладов от граждан, выдачей займов под залог, и оформлением документов для
обналичивания материнского капитала, размер заработной платы – 12 000
рублей, как ежемесячный оклад, плюс процент от сумм по заключенным
договорам о передаче личных сбережений, в размере 0,5 процента от суммы
вклада. Через две недели, в декабре 2014 года ей позвонила Остапенко Е. и
предложила прийти на стажировку. Она вновь приехала по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27, где ее встретили Остапенко Е. и
ранее незнакомая Кошкарева Е. и последняя провела с ней инструктаж по
работе менеджера, а именно, что она должна говорить потенциальному
клиенту, чтобы убедить вложить денежные средства в КПК «Империал».
Согласно словам Кошкаревой Е., КПК «Империал» официально
зарегистрирован в государственных органах и на законных основаниях
осуществляет свою деятельность. Главный офис данной организации находится
в г. Москва, есть еще филиалы на территории России, и в том числе в
Челябинской области. Все финансовые вложения по договорам с КПК
«Империал» застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае, какихлибо проблем, указанная страховая компания
выплатит 100% вклада.
«Империал» является кредитным потребительским кооперативом, и в данной
организации начисляются проценты за пользование денежными средствами в
зависимости от суммы и срока вклада, от 18% процентов в случае передачи
личных сбережений сроком на три месяца и до 55% годовых в случае передачи
личных сбережений сроком на 12 месяцев и в сумме свыше 250 000 рублей.
При вложении денежных средств свыше 300 000 рублей каждому клиенту
полагался подарок, какой-то предмет техники.
По поводу высоких процентов, которые КПК «Империал» обязуется
выплатить пайщикам, Кошкарева Е. пояснила, что кооператив вкладывает
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полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то есть
занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении договоров,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество или недвижимость или
автотранспорт;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
Кошкарева Е. ей разъяснила, что она как менеджер, потенциальному
клиенту, должна была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал»
существуют тарифы по приему личных сбережений, сроки выплат процентов и
сумм основного долга, проценты по вкладам, условия капитализации, то есть
когда на проценты начисляются проценты. Капитализация производилась в
случае, если пайщиком вносившим денежные средства, в течение срока
договора ежемесячно не получались проценты за пользование его личными
сбережениями.
Кошкарева Е. пояснила, что график работы менеджера: с понедельника
по пятницу с 9 часов до 18 часов.
После чего, ранее ей незнакомый Форекс Р. стал проводить с ней
собеседование в виде устного теста, то есть, Форекс Р. задавал ей вопросы как
клиент желающий вложить денежные средства в деятельность КПК
«Империал», а она должна была ответить на вопросы Форекса Р. Таким
образом, в течение примерно 20 минут Форекс Р. ее опрашивал, и при ее
ответах давал ей рекомендации, как ей лучше отвечать потенциальным
клиентам, чтобы убедить их вложить денежные средства. При этом Форекс Р.
говорил, что при работе с потенциальным клиентом не надо уговаривать
клиентов вложить денежные средства, а необходимо разъяснить
потенциальному клиенту все условия просто и доходчиво и таким образом
убедить клиента заключить договор о передаче личных сбережений. При
данном разговоре она спросила у Форекса Р., официально ли она будет
трудоустроена, на что Форекс Р. сказал, что в случае официального
трудоустройства КПК «Империал» будет выплачивать все необходимые налоги
и взносы в ПФР, фонд Медицинского страхования и так далее, но тогда ее
заработная плата, которую она будет получать на руки будет составлять 9 000
рублей, а не 12 000 рублей, так как 3 000 рублей, будут выплачиваться в виде
различных налогов. Она сказала, что хочет быть официально трудоустроена, и
после чего Форекс Р. пообещал, что КПК «Империал» заключит с ней трудовой
договор, но данный договор не заключен по настоящее время. Долгое время
Форекс Р. только обещал предоставить ей трудовой договор. После того как
01.04.2015 в офисе по ул. Советской Армии г. Магнитогорска сотрудниками
ОЭБи ПК УМВД России по г. Магнитогорску был произведен осмотр и изъятие
документов, со слов Остапенко Е., Форекс Р. или Гатала Д. предоставили в
электронном виде образец трудового договора, который Остапенко Е.
откопировала ей на флеш-носитель. После чего Остапенко Е. и Гатала Д. до
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25.06.2015 обещали ей, что все нормализуется и тогда между ней и КПК
«Империал» будет заключен трудовой договор.
После «тренинга» проведенного в декабре 2014 года, Форекс Р.,
Остапенко Е. передала ей бланк заявления о приеме на работу, который она
заполнила собственноручно 08.12.2014.
Остапенко Е. ей показывала учредительные документы КПК «Империал»,
она их все не читала, а просто посмотрела, что между КПК «Империал» и
страховой компанией «Держава» заключен договор страхования вкладов. Все
это создало у нее впечатление действующей организации КПК «Империал»,
которая официально зарегистрирована, и вся деятельность является законной.
После чего она приступила к работе. Ее работа состояла в следующем:
после того как к ней как к менеджеру обращался потенциальный клиент, она
разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть
еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области. Все
финансовые вложения по договорам с КПК «Империал» застрахованы в
страховой компании «Держава» и в случае, каких – либо проблем, указанная
страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским
кооперативом, и в данной организации начисляются проценты за пользование
денежными средствами в зависимости от суммы и срока вклада, от 18%
процентов в случае передачи личных сбережений сроком на три месяца и до
55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком на 12 месяцев и в
сумме свыше 250 000 рублей. При этом некоторые потенциальные клиенты
спрашивали учредительные документы КПК «Империал», и она показывала
данные документы, вывешенные на стенде в помещении офиса.
Клиентам она разъясняла по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим лицам под большие проценты (то есть
занимается микрофинансовой деятельностью), и при заключении договоров,
обязательно от граждан требуется залоговое имущество или недвижимость или
автотранспорт;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории г. Магнитогорска.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27
г. Магнитогорска ни один из данных видов деятельности не осуществлялся, то
есть не выдавались микрофинансовые займы, не заключались ипотечные
договора, не функционировал ломбард.
Ей известно, что в конце декабря 2014 года, перед самым Новым годом,
на адрес офиса по ул. Советской Армии, 27 пришла посылка, которую вскрыли
Гатала Д., Форекс Р. и третий незнакомый мужчина. В посылке находилось
оборудование для ломбарда, а именно: измеритель для камней и золота, весы
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для взвешивания камней и золота. Гатала Д., сказал, что это оборудование для
ломбарда и скоро ломбард начнет работать, они его даже при ней опробовали, а
именно Остапенко Е.передала свое кольцо, и они его измеряли и взвешивали.
После Нового года ей от Гатала Д. стало известно, что ломбард в пристройке
под ТЦ «Мост-1» открылся, там начала работать родственница Гатала Д. и
Остапенко Е. Данный ломбард проработал примерно 1 месяц, то есть когда в
начале января 2015 года она снимала денежные средства, то видела, что
ломбард работает, когда в начале февраля 2015 года вновь снимала денежные
средства через банкомат около ТЦ «Мост-1», то увидела, что ломбард не
работает, она спросила об этом Остапенко Е., последняя пояснила, что ломбард
прекратил свою работу, при этом на ее вопрос о причине прекращения работы,
Остапенко Е. от ответа уклонилась.
По поводу предоставления займов пояснила, что Гатала Д. и Форекс Р.
неоднократно говорили, что необходимо брать у граждан которые желают
заключить договор займа с КПК «Империал» и получить заемные средства,
анкетные данные, которые передавать Гатала Д. или Форекс Р.
Примерно в марте 2015 года к ней обратился мужчина по поводу
заключения договора займа с КПК «Империал», фамилию мужчины не помнит,
но мужчина хотел получить займ в сумме 1 000 000 рублей под залог
недвижимости. Она дала мужчине необходимый перечень документов:
ксерокопии всех документов о праве собственности на недвижимость,
ксерокопии фициальных документов собственника.
т. 18 л.д. 87-93
- протокол допроса свидетеля Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж.,
которая показала, что в начале сентября 2014 года она в поисках работы зашла
на сайт «Авито», в разделе «поиск работы», увидела, объявление, о том, что в
организацию требуется менеджер по работе с клиентами, там же был указан
номер телефона и контактное лицо: Дмитрий, заработная плата 20 000 рублей.
Она позвонила по указанному номеру, и ей ответил ранее незнакомый
мужчина,
представившийся
Дмитрием
Николаевичем,
и
назначил
собеседование на следующий день по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской
Армии, 27. При этом Дмитрий Николаевич пояснил, что над офисом будет
вывеска красного цвета «Империал». На следующий день она проехала по
указанному адресу, где над входом в офис увидела большую вывеску, на
красном фоне буквами золотистого цвета было написано: «Кредитный
потребительский кооператив «Империал» и изображение в виде короны. Сбоку
от входной двери висел рекламный баннер, на котором было указано, о приеме
вкладов от граждан под проценты до 55% годовых, и реализация материнского
капитала. В данном помещении осуществлялся прием пайщиков. Далее, была
перегородка и служебное помещение, где обедали, там стоял шкаф, в котором
хранили канцелярские принадлежности и т.д. Помещение офиса находилось
под охраной частной охраны, название ее не помнит.
В день собеседование в сентябре 2014 года в офисе ее встретил ранее
незнакомый мужчина, представившийся Гатала Дмитрием Николаевичем,
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который назвал свою должность - директор кредитного потребительского
кооператива «Империал». Кроме Гатала Д.Н. в офисе больше ни кого не было.
Гатала Д.Н. рассказал характер деятельности КПК «Империал», а именно,
данная организация принимает личные сбережения от граждан под проценты.
Со слов Гатала Д.Н. КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва, есть
еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской области.
Генеральным директором всей сети КПК «Империал» по России является
Платонов Юрий Сергеевич, и вообще данная организация успешно
осуществляет свою деятельность на территории России более 10 лет. Ее работа
должна была состоять в следующем: работа с потенциальными клиентами с
целью заключения договоров о передачи денежных средств в КПК
«Империал», полная консультация по телефону потенциальных клиентов,
оформление всех необходимых документов для заключения договоров с КПК
«Империал», заключение договоров с вкладчиками КПК «Империал». Со слов
Гатала Д.Н., прием денежных средств от вкладчиков осуществляет бухгалтер.
График работы менеджера с понедельника по пятницу, с 10 часов до 19 часов,
в субботу только с 10 часов до 14 часов работает бухгалтер Остапенко Е. Так
же Гатала Д.Н. сообщил, что в КПК «Империал» официально трудоустраивают,
и она так же будет официально трудоустроена, и как работодатель КПК
«Империал» будет выплачивать все необходимые взносы в Пенсионный фонд,
в Фонд Медицинского страхования, и все необходимые налоги. Она
согласилась на данные условия. На момент приема на работу, КПК «Империал»
произвел впечатление организации на законных основаниях осуществляющей
свою работу. Гатала Д.Н. пояснил, что вкладчикам она должна пояснять, что
высокие проценты за пользование личными сбережениями выплачиваются, из
процентов которые КПК «Империал» получает из следующих источников:
предоставляет займы физическим и юридическим лицам под большие
проценты (то есть занимается микрофинансовой деятельностью), и при
заключении договоров, обязательно от граждан требуется залоговое имущество
или недвижимость или автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России.
После чего она написала заявление о приеме на работу. Бланк данного
заявления ей был передан Остапенко Е., и в данном бланке была указана
должность лица, на которого она подает заявление: Председатель совета Гатала
Д.Н.
Все это создало у нее впечатление действующей организации КПК
«Империал», которая официально зарегистрирована, где сотрудники
официально оформлены, и вся деятельность является законной.
Через несколько дней ей позвонил Гатала Д.Н. и сказал, что необходимо
выйти на работу. В течение нескольких дней, Гатала Д.Н. находился вместе с
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ней в офисе, и консультировал потенциальных вкладчиков узнававших об
условиях вложения денежных средств. Гатала Д. выдал ей памятку, на которой
был напечатан алгоритм действий по работе с клиентами. В ходе допроса ей
предъявлен лист бумаги с печатным текстом - алгоритмом действий по работе с
клиентами. Предъявленный алгоритм
действий совпадает с алгоритмом
действий при работе с клиентами, который ей выдавал Гатала Д.Н..
Единственное, что не совпадает с представленным алгоритмом действий, что
денежные средства при ней в офисе по ул. Советской Армии,27 ежедневно не
инкассировались и хранились в сейфе у бухгалтера Остапенко Е., и Гатала Д. с
Форекс Р. приезжали по мере поступления денежных средств, обычно один раз
в неделю, если же поступала большая сумма, то в тот же день. Форекс Р. как
она позже узнала, это руководитель КПК «Империал». Владимир
Владимирович, указанный на представленном листе с алгоритмом, это Форекс
Р., так как любил иногда представляться под другими фамилиями и именами,
например, когда она работала в г. Челябинске, то в г.Челябинске Форекс Р.А.
представлялся Романом, и Форекса Р. все спрашивали как Романа. Иногда
Форекс Р. представлялся как Иван или Константин.
Гатала Д. так же при стажировки рассказывал, что она потенциальному
клиенту, должна была подробно разъяснить, какие в КПК «Империал»
существуют тарифы по приему личных сбережений, сроки выплат процентов и
сумм основного долга, проценты по вкладам, условиях капитализации, то есть
когда на проценты начисляются проценты, капитализация производилась в
случае, если пайщиком, вносившим денежные средства, в течение срока
договора ежемесячно не получались проценты за пользование его личными
сбережениями. После чего она приступила к работе. Ее работа стояла в
следующем: после того как к ней как к менеджеру общался потенциальный
клиент, она разъясняла, что КПК «Империал» официально зарегистрирована в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность и все финансовые вложения по договорам с КПК «Империал»
застрахованы в страховой компании «Держава» и в случае каких – либо
проблем, указанная страховая компания выплатит 100% вклада. Она поясняла
потенциальным
клиентам,
что
«Империал»
является
кредитным
потребительским кооперативом, и в данной организации начисляются
проценты за пользование денежными средствами в зависимости от суммы и
срока вклада, от 18% процентов в случае передачи личных сбережений сроком
на три месяца и до 55% годовых в случае передачи личных сбережений сроком
на 12 месяцев и в сумме свыше 100 000 рублей. При этом потенциальные
клиенты не спрашивали обычно учредительных документов КПК «Империал»,
так как данные документы были вывешены на стенде в помещении офиса. Она
сама данные учредительные документы не читала, но видела, что в них было
указано Потребительский кооператив или Потребительское общество
«Империал», точно сказать не может.
Клиентам она разъясняла, по поводу высоких процентов, которые КПК
«Империал» обязуется выплатить пайщикам, что кооператив вкладывает
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полученные от пайщиков денежные средства в следующие прибыльные
проекты:
- предоставляет займы физическим и юридическим лицам под большие
проценты (то есть занимается микрофинансовой деятельностью), и при
заключении договоров, обязательно от граждан требуется залоговое имущество
или недвижимость или автотранспорт;
- предоставляет гражданам ипотечные займы, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вкладывает денежные средства в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России.
При этом в офисе КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни один
из данных видов деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались
микрофинансовые займы, не заключались ипотечные договора, не
функционировал ломбард.
После получения согласия от потенциального клиента на заключение
договора между КПК «Империал» и пайщиком, клиенту передавался бланк
заявления о вступлении в КПК «Империал» и она как менеджер оформляла
договор. Сам договор оформлялся следующем образом, она, используя
хранившийся на рабочем столе компьютера в электронном виде типовой
договор, в который необходимо было только вставить: номер договора, дату
заключения договора, фамилию, имя, отчество пайщика, вносимую сумму
личных сбережений, срок действия договора, процентную ставку, только
вносила указанные данные. После чего она распечатывала данный договор в
двух экземплярах, и передавала на подпись клиенту. Она сама так же
расписывалась в обоих экземплярах договора в графе «менеджер». В типовых
договорах уже изначально было указано как в самом начале договора, в графе,
между кем заключается договор, а так же в конце договора в графе «адреса и
реквизиты сторон» название организации - КПК «Империал», и по всему тексту
договора КПК «Империал» именовался кооператив. В конце договора был
указан юридический адрес КПК «Империал»: г. Магнитогорск, ул. Советской
Армии, 27. Указанные данные договора: названия юридического лица, его
юридический адрес, мною как менеджером не изменялись. Все договора
заключались ею как менеджером только от имени КПК «Империал».
После заключения договора, она с пайщиком подходила к Остапенко Е.,
то последняя оформляла корешки приходных кассовых ордеров о получении
денежных средств, после чего, пайщик передавал Остапенко Е. денежные
средства, которая складывала их в сейф, стоявший у Остапенко Е. под столом.
Она не видела, что денежные средства, полученные от пайщиков каким-либо
образом инкассировались Остапенко Е.. В офисе не было установлено ни
какого кассового аппарата, на котором бы выбивалась сумма переданных
денежных средств, у Остапенко Е. только была установлена машинка для
пересчета денежных средств, и в конце рабочего дня не приезжал кто-либо
представлявшийся инкассатором, или инкассаторская машина. Она видела, как
Остапенко Е. считала и передавала полученные от пайщиков денежные
средства Форекс Р. или Гатала Д., чаще приезжал за деньгами Форекс Р., и
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Гатала Д. так же приезжал и забирал денежные средства, полученные от
пайщиков, иногда они приезжали вместе.
Когда она начала работать, то Бланки заявлений о приеме в члены КПК
«Империал», ей были выданы Гатала Д., это были бланки с печатным текстом в
графах, в которых клиенты желавшие вступить в члены КПК «Империал»
собственноручно заполняли свои личные данные. Когда она была переведена на
работу в г. Челябинск, то данные бланки ей на электронную почту присылала
Остапенко Е., и она их распечатывала, и не имела права вносить какие-либо
изменения в данные бланки. Каждый бланк заявления был на имя председателя
кооператива Платонова Ю.С. Каждое заявление было о принятии в члены
кредитного потребительского кооператива «Империал». И когда она
потенциальным вкладчикам передавала данные заявления, она считала, что они
действительно вступают в члены КПК «Империал» и соответственно данная
организация официально зарегистрирована и работает.
В декабре 2014 года Гатала Д. с Форекс Р. совместно предложили ей
поехать на работу в г. Челябинск, где Форекс Р. и Гатала Д. открывают новый
офис КПК «Империал». Она согласилась, так как ей предложили заработную
плату больше чем в г. Магнитогорске, а именно в г. Магнитогорске ей платили
12 000 рублей, в г. Челябинске предложили 18 000 рублей, проживание в
г. Челябинске бесплатно, последние сами арендуют квартиру. После чего она
совместно с Форекс Р., Гатала Д., Есеном и Азаматом - это друзья Форекс Р.,
выехали в г. Челябинск. В г. Челябинске ее привезли на квартиру по адресу:
пр. Победы дом 238 подъезд № 4 седьмой этаж. При этом Форекс Р. от своего
имени с хозяином данной квартиры, заключили договор аренды квартиры
сроком на один год, то есть до декабря 2015 года. Данные хозяина квартиры
есть у вахтера, который находится на первом этаже данного дома.
В период с декабря 2014 года по апрель 2015 года один - два раза в
неделю приезжали Форекс Р. с Гатала Д., которые оставались каждый раз в г.
Челябинске на несколько дней, было даже что Форекс Р. и Гатала Д. жили в
данной в квартире в г. Челябинске по неделе и более. При этом Форекс Р. и
Гатала Д. весь день обычно спали, так как почти каждую ночь уезжали из
квартиры, говоря, что едут по г. Челябинску клеить рекламу и развешивать
рекламные баннеры, возвращались Форекс Р. и Гатала Д. обычно или утром
или под утро. При этом она слышала из разговоров, что Форекс Р. и Гатала Д.
неоднократно ночью посещали казино, она неоднократно слышала, что Форекс
Р. проигрывал крупные суммы в казино, по 100 000 рублей. Форекс Р очень
любил играть в казино. Вместе с Форекс Р. и Гатала в г.Челябинск постоянно
приезжали Есен и Азамат, как она поняла, это друзья Форекс Р. с детства. Есен
работал неофициально личным водителем и охранником Форекс Р., так как
Форекс Р. сам говорил, что если какая-нибудь разборка, то последний
обязательно берет с собой Есена. Так, Форекс Р., Гатала Д., Есен и Азамат
проживали совместно в одной комнате квартиры №126, а она в другой комнате.
При этом, ни с кем из указанных лиц у нее не было личных взаимоотношений,
ей нужна была работа, Гатала Д. и Форекс Р. ей платили в месяц 18 000 рублей,
плюс процент от суммы вклада, данный процент высчитывался в зависимости

567

от размера вклада, от количества вкладов. В месяц данная надбавка составляла
в среднем 1 000 рублей. Форекс Р. и Гатала Д. сами оплачивали аренду
квартиры по пр. Победы в г. Челябинске, а так же покупали продукты.
Продукты Форекс Р. и Гатала Д. покупали в дорогих магазинах, и покупали
дорогие продукты питания, а именно: натуральные соки прямого отжима в
стеклянных бутылках, Форекс Р. каждый день выпивал по бутылке такого сока,
дорогой сыр стоимостью от 500 рублей и выше, много дорогого шоколада и
конфет, больше всего марки «Рафаэлло». Со слов Форекс Р. последний покупал
очень много конфет и шоколада, чтобы в дальнейшем угощать родственников.
Из мяса покупали и ели только индейку, данное мясо в различных видах было
каждый день. Форекс Р., Гатала Д., Есен очень часто обедали и ужинали в кафе
и ресторанах. Расплачивался за покупки всегда Форекс Р., то есть продукты и
товары покупались на всех, а расплачивался только Форекс Р., при этом Форекс
Р. говорил Гатала Д., что деньги Гатала Д. потом отдаст Форексу Р. Также
Форекс Р. всегда покупал дорогое спиртное: виски «Джек Дениэлс»,
дагестанский коньяк, виски «Бакарди». В холодильнике всегда стояла бутылка
«Джек Дениэлс». При Форексе Р. Гатала Д. с Азаматом не часто выпивали,
когда же Форекс Р. уезжал куда - либо, то Форекс Р. оставлял деньги, и Гатала
Д. с Азаматом в основном все деньги потратили на дорогие спиртные напитки.
Сам Форекс Р. при ней никогда не употреблял спиртное, и со слов других она
так же слышала, что Форекс Р. вообще не употребляет спиртное. Примерно с
марта 2015 года Гатала Д. и Форекс Р. стали приезжать в г.Челябинск, только
на сутки, а именно забрать деньги, решали какие-то свои дела и сразу уезжали,
то есть у них уже не было, чтобы Форекс Р. и Гатала Д. по неделям жили в
г. Челябинске и вели вышеуказанный образ жизни.
В феврале 2015 года, в офис КПК «Империал» в г. Челябинске по адресу:
ул. Косарева, 56а приехал Форекс Р. с незнакомым мужчиной, данных
мужчины ей не известны, но она слышала, что данный мужчина житель г.
Челябинска. Она слышала, как данный мужчина сказал, что срочно нужны в
долг денежные средства в сумме около 50 000 рублей. Договор с мужчиной
составлял Форекс Р., и данный договор Форекс Р. не показывал, поэтому не
знает от чьего имени, или от имени какой организации был составлен договор
займа. Данный договор займа в феврале 2015 года, в ее присутствии и Гатала Д.
был подписан Форексом Р. в офисе КПК «Империал» в г. Челябинске по
адресу: ул. Косарева, 56а и указанным мужчиной, и в ее присутствии и
присутствии Гатала Д. Форекс Р. передал денежные средства в сумме около
50 000 рублей мужчине. Какие именно денежные средства Форекс Р. передал
мужчине, она не знает. Когда договор подписывался, она и от Форекс Р. и
мужчины заемщика, слышала, что в залог мужичина оставляет свою
автомашину «Хундай Солярис», при этом Форекс Р. и Гатала Д. совместно
рассказывали данному мужчине, что принятую в залог автомашину, они
(Форекс Р. и Гатала Д.) оставят на специально арендуемой автостоянке
г. Челябинска, которая охраняется охранной. После подписания договора
мужчина передал ключи от своей автомашины Гатала Д., при этом запасные
ключи от данной автомашины, Гатала Д. оставил в кассовом узле офиса КПК
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«Империал». Оставленная в залог машина осталась стоять у офиса КПК
«Империал» до следующего дня. На следующий день она совместно с
Форексом Р. и Есеном выехали из г. Челябинска на автомашине «Тойота»
гос.номер 333, принадлежащей Форекс Р., за ними ехал Гатала Д. на
автомашине, которую передал в залог мужчина. Таким образом, она доехала с
Форекс Р. до пос. Остроленский, Нагайбакского района Челябинской области и
Гатала
Д. на принятой в залог автомашине так же доехал до пос.
Остроленский, куда Форекс Р. и Гатала Д. затем поехали, и где оставили
залоговую машину она не знает.
После чего, когда она через несколько дней вернулась в г. Челябинск,
Форекс Р. сказал, что мужчина, который получил займ, будет приносить в офис
КПК «Империал» в г. Челябинске по адресу: ул. Косарева, 56а проценты по
договору займа, и она должна получать от мужчины денежные средства и
складывать их отдельно от денежных средств, получаемых от пайщиков, при
этом выдавать на руки мужчине корешки к ПКО о получении денежных
средств. В течение февраля - марта 2015 года мужчина принес три раза по 5 000
рублей в офис КПК «Империал» в г. Челябинске, и о том, что данные выплаты
осуществляются, она сразу сообщала Форексу Р. В марте 2015 года указанный
мужчина пришел и сообщил, что хочет полностью выплатить весь займ по
договору и вернуть свою автомашину, она позвонила и сообщила об этом
Форексу Р., который сказал, чтобы мужчина через два дня приезжал с деньгами
к офису КПК «Империал» в г. Челябинске. Она затем уехала в пос.
Остроленский, и на следующий день за ней заехал на автомашине «Тойота»
Есен, а за ним ехал на автомашине «Хундай Солярис» Гатала Д., когда они
приехали в г. Чеялябинск, то оставили данную автомашину возле офиса по ул.
Косарева, 56а. На следующий день, когда в г. Челябинск приехал Форекс Р.,
указанный мужчина, получивший займ, приехал в офис КПК «Империал» в
г. Челябинске, где в ее присутствии и Гатала Д. мужчина передал денежные
средства в сумме около 50 000 рублей Форекс Р. После чего получил ключи от
своей автомашины и уехал на ней.
После чего она начала работу в должности менеджера и по
совместительству бухгалтера КПК «Империал» в офисе КПК «Империал» в
г. Челябинске, по адресу: ул. Косарева 56а, где выполняла все те же
обязанности, что и в г. Магнитогорске, а так же обязанности бухгалтера, при
этом денежные средства, полученные от пайщиков она принимала в кассовом
узле данного помещения и хранила в помещении кассового узла. В
г. Челябинске она по окончанию рабочего дня составляла ежедневный отчет по
приходу и расходу денежных средств, который она составляла в электронном
виде и распечатывала на листе формата А-4, где она расписывалась. Когда
Форекс Р.А приезжал в офис за деньгами, полученными от пайщиков, она
последнему показывала данные отчеты и Форекс Р пересчитывал все суммы по
приходу и расходу, после чего забирал деньги. При этом, она первоначально
указывала в данных отчетах, что денежные средства забрал Форекс Р., то есть
Форекс Р.А., и в дальнейшем Форекс Р.А. запретил ей так печатать, говоря,
чтобы она печатала, что денежные средства инкассировались и напротив текста
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«инкассировались и сумма» Форекс Р.А. лично расписывался, при этом
отдельно расходные кассовые ордере или какие-либо расписки не оформлялись,
Форекс Р.А. и Гатала Д. Н. говорили, что они (Форекс Р. и Гатала Д.) сами
директора и им этого не надо. Гатала Д.Н., когда дважды получил от нее
денежные средства, никогда не проверял у нее отчеты по приходу и расходу
денежных средств, то есть не пересчитывал суммы денежных средств,
принятых и расходованных в г. Челябинске. Указанные ежедневные отчеты по
денежным средствам, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. в апреле 2015 года, в вечернее
время когда приехали в офис «Империала» по ул. Косарева, г. Челябинска
сложили в полиэтиленовый черный пакет и с другими документами по КПК
«Империал» выкинули в мусорный бак в г. Челябинске. Форекс Р.А. в тот день
сказал быстро уезжать из г. Челябинска сразу после того, как стало известно,
что в офис КПК «Империал» в г. Магнитогорске пришли сотрудники полиции и
изъяли документы по КПК «Империал». Когда Гатала Д.Н., Есен выносили
вещи и документы из офиса в г. Челябинске, Форекс Р.А. руководил их
действиями и очень торопил их, говоря, что срочно нужно уезжать из офиса
г. Челябинска. После того, как вынесли все вещи, Форекс Р.А. сам лично
прошел по офосу «Империал» в г. Челябинске и вытер тряпкой всю мебель,
протер тряпкой, как с внутренней, так и с внешней стороны сейф. Форекс Р.А.
при этом сказал, что вытер всю мебель и сейф, чтобы не осталось ни каких
отпечатков пальцев. При выезде из офиса так как спешили, когда собирали
вещи и выкидывали документы, что пакет куда Форекс Р.А. сложил денежные
средства полученные от пайщиков в г. Челябинске, или Гатала Д.Н. или Есен
выкинули в мусорный бак вместе с пакетом с документами. После чего, когда
они приехали на склады в г. Челябинске, где оставляли технику, Форекс Р.А.
стал искать в машине какой-то пакет, сначала Форекс Р. не говорил, что было в
пакете, который искал, а затем Форекс Р.А. сказал, что в пакете, который
выкинули, были деньги. После чего Гатала Д.Н. вместе с Есеном пошли к
мусорным бакам, куда выкидывали документы и нашли там пакет с деньгами.
Данный пакет забрал себе Форекс Р.А. В указанном пакете было около 60 000
рублей, это были остатки денежных средств полученных от пайщиков в
г. Челябинске.
После указанных событий Форекс Р.А. сказал ей уезжать к себе домой в
п. Остроленский Нагайбакского района Челябинской области. Сам Форекс Р.А.
остался в г.Челябинске, а Гатала Д.Н. и Есен уехали в г.Магнитогорск.
Только когда Форекс Р.А. в апреле 2015 года сказал быстро уезжать из
офиса в г. Челябинске, выкидывать все документы КПК «Империал», и при ней
лично вытирал мебель и сейф в офисе, она поняла, что Форекс Р.А. совместно с
Гатала Д.Н. от имени КПК «Империал» совершили хищение денежных средств
пайщиков.
Всеми вопросами страхования по договорам с КПК «Империал» как в
г. Магнитогорске, так и в г. Челябинске, занималась Остапенко Е., то есть
менеджеры в том числе, и она. После заключения договоров с пайщиками,
Остапенко Е. предоставляли весь пакет документов на каждого пайщика
(заявление, договор, копии личных документов, ПКО) которая на основе

570

данных документов составляла заявку в страховую компанию. Она не знает,
какие именно Остапенко Е. отсылала документы в страховую компанию, так
как Остапенко Е. оформлением документов в страховую компанию занималась
только лично. Когда ее перевели работать в г. Челябинск, то после оформления
документов и заключения договоров, она сканировала все документы и по
электронной почте отсылала их Остапенко Е. в г. Магнитогорск. После чего,
Гатала Д. с Форекс Р. привозили бланки страховых полисов, которые она
выдавала клиентам. Часть полисов так и не были выданы и когда в апреле 2015
года Форекс Р. с Гатала Д., Есеном и Азаматом, приехали ночью и вывозили
все из офиса, Форекс Р. с Гатала Д. забрали и не выданные страховые полисы,
где на данный момент данные документы она не знает.
На вопрос следователя: «кто руководил деятельностью КПК
«Империал»?» Кошкарева Е.Ж. пояснила, что вообще деятельностью КПК
«Империал» руководил Форекс Р., а Гатала Д. был у Форекса Р. как
заместитель, то есть все принципиальные решения принимал Форекс Р., а
Гатала Д. хотя представлялся директором КПК «Империал», но Гатала Д.
подчинялся решениям Форекса Р., который представлялся менеджером КПК
«Империал». При этом, всю текущую работу по руководству КПК «Империал»
выполнял Гатала Д., то есть руководил коллективом в г. Магнитогорске,
занимался кадровой работой, проводил собеседования, позже при ней решал
текущие вопросы в г. Челябинске.
На вопрос следователя: работая в КПК «Империал» была ли у КПК
«Империал» реальная возможность выплачивать большие проценты по вкладам
и сами вклады, пояснила, что она сама не видела и не присутствовала при
заключении и исполнении договоров и инвестиционных вложений КПК
«Империал», которые бы приносили доходы КПК «Империал», то есть слова
Гатала Д. и Форекс Р. о получении огромной прибыли КПК «Империал» из
следующих источников:
- крупной сети КПК «Империал» предоставляющей займы физическим и
юридическим лицам под большие проценты (микрофинансовая деятельность),
и при заключении договоров, обязательно предоставляется залоговое
имущество или недвижимость или автотранспорт;
- предоставлении гражданам ипотечных займов, как при строительстве
нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вложении денежных средств в деятельность сети ломбардов, и
автоломбардов осуществляющих свою работу на территории России при ней не
реализовывались в реальной жизни. То есть за весь период работы в КПК
«Империал» с 12.09.2014 и по апрель 2015 года она не видела и не знает о
крупной сети КПК «Империал» предоставляющей займы физическим и
юридическим лицам под большие проценты, кто от имени КПК «Империал»
осуществлял данную деятельность не знает, и она не видела документов,
свидетельствующих о данной деятельности. При ней гражданам не
предоставлялись ипотечные займы, кто от имени КПК «Империал»
осуществлял данную деятельность, не знает, и не видела документов,
свидетельствующих о данной деятельности. При ней не вкладывались
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денежные средства в деятельность сети ломбардов, и автоломбардов
осуществляющих свою работу на территории России, кто от имени КПК
«Империал» осуществлял данную деятельность, не знаю, и не видела
документов, свидетельствующих о данной деятельности. Поэтому не может
сказать из каких источников организаторы КПК «Империал» Гатала Д. и
Форекс Р. собирались выплатить проценты и основные суммы вкладов
пайщикам КПК «Империал».
т. 18 л.д. 94-134
- протокол допроса свидетеля Филатовой И.В., которая показала, что
летом 2014 года, у нее не было работы и никак не получалось трудоустроиться.
Она сообщила своей дочери, что не может никуда трудоустроиться. Ее
сообщила, что спросит у своих знакомых и поможет ей с трудоустройством.
После дочь позвонила и пояснила, что есть работа в КПК «Империал», офис
которого был расположен по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27
и, что ей нужно пройти по указанному адресу. Когда она пришла по указанному
адресу, то ее встретили Форекс Р. и парень, который представился Дмитрием.
Ринат показал ей рабочее место и пояснил, что ей необходимо будет
подписывать договора с гражданами, которые хотят вступить в КПК
«Империал». При этом ни Ринат, ни Дмитрий ничего про ее обязанности не
говорили. Ринат показал на ее рабочем компьютере бланки договоров и
пояснил, что их необходимо будет заполнять по образцу. Она проработала
примерно три недели и после чего уволилась, так как ей обещали выплачивать
аванс и заработную плату, а когда пришло время к выплате заработной платы,
то Ринат и Дмитрий постоянно говорили, что скоро выплатят, но так и не
выплатили. Она работала без официального трудоустройства. За период ее
работы в офис КПК никто и не приходил заключить договора и таким образом
она не заключила ни одного договора. Ключей от офиса у нее не было, и она
всегда ждала Дмитрия, когда последний приедет и откроет офис. Дмитрий
ежедневно находился в офисе, а Ринат приезжал в офис переодически. Когда
она поняла, что это фирама «рога и копыта», то перестала выходить на работу.
Что происходило далее с работой КПК «Империал» ей не было известно.
Рината и Дмитрия она более не видела и с ними не общалась. О том, что Ринат
и Дмитрий похитили путем обмана и злоупотребления доверием граждан пайщиков, заключивших договора с КПК «Империал», принадлежащие
последним денежные средства ей не было известно, и об этом она узнала со
слов сотрудников полиции.
т. 18 л.д. 48-50
- протокол допроса свидетеля Жакенова Е.У., который показал, что он
знаком с Форексом Р. со школы. После школы Форекс Р. работал в компании
«Билайн», должность типа консультанта. Затем Форекс Р.А. работал на ОАО
«ММК» крановщиком. После чего, Форекс Р.А. уволился с ОАО «ММК», взял
в аренду несколько «сотовых комков», где нанимал продавцов, а сам занимался
ремонтом телефонов. После этого он несколько лет не общался с Форексом Р. и
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когда вновь встретились, то Форекс Р.А. рассказал, что у последнего имеется
рекламное агенство, в основном занимается дизайном реклам.
В конце 2014 года Форекс Р. позвонил ему и попросил встретиться. При
встрече Форекс Р.А. познакомил его с ранее незнакомым Гатала Д.Н., пояснив,
что Форекс Р.А. совместно с Гатала Д. открыли кредитный потребительский
кооператив «Империал», офисы которого находились в г. Магнитогорске и в г.
Челябинске. Со слов Форекса Р. неизвестные лица около офиса кооператива
«Империтал» пытались похитить у Гатала Д. денежные средства, которые были
получены в ходе работы данного кооператива. Он спросил, что такое
кооператив, и чем занимаются. Гатала Д. пояснил ему, что кооператив
«Империал» как банк, то есть они (Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.) получают
денежные средства от граждан, выплачивая в дальнейшем проценты. Форекс
Р.А. пояснил, что кроме кооператива имеется и рекламное агенство. Форекс
Р.А. предложил, чтобы он сопровождал Гаталу Д. во время нахождения
последнего в г. Челябинске и в том числе в офисе и на улице около офиса
кооператива «Империал», чтобы избежать повторных нападений на Гатала Д. и
хищения денежных средств. Он решил неотказываться от предложения
Форекса Р.А., и сопровождать Гатала Д. в г. Челябинске, а также в поездках
Форекса Р.А. и Гатала Д. из г. Магнитогорска в г. Челябинск. Он физически
крепкий, поэтому для него не составило труда сопровождать Гатала Д. и
Форекса Р.А. в поездках в г. Челябинске. После чего, с конца 2014 года по
начала апреля 2015 года он неоднократно, на автомашине «Тойота Камри» г/н
333, буквы не помнит, ездил из г. Магнитогорска в г. Челябинск, и обратно. Он
возил Форекса Р.А., Гаталу Д., а также девушку, которая работала в офисе КПК
«Империал» в г. Челябинске. Жили они в арендованной квартире. Аренду
квартиры, приобретение продуктов для всех, а также другие расходы по
проживанию в г. Челябинске оплачивали Форекс Р.А. с Гатала Д. Ни он, ни
девушка менеджер, работавшая в офисе и проживавшая с ними не оплачивали
услуги и приобретение каких – либо товаров, так как данные расходы
распределяли между собой Форекс Р.А. и Гатала Д.
В его обязанности как водителя и по совместительству охранника Форекс
Р.А. и Гатала Д. входило сопровождение последних в поездках как между
городами Челябинск-Магнитогорск, также и сопровождение в поездках по г.
Челябинску. Ни у Гатала Д., ни у Форекса Р. не было водительских прав,
поэтому за руль автомашины «Тойота Камри» садился только он.
В г. Челябинске он возил Гатала Д. и Форекса Р. в офис КПК
«Империал», так и по городу, в различные организации, например
нотариальные конторы и так далее, название данных организаций он не
помнит. При этом с Форексом Р. и Гатала Д. он в данные организации не
заходил и всегда оставался в машине. Гатала Д. в основном работал в офисе
КПК «Империал», а Форекс Р. ездил по городу по различным организациям.
Деятельность по управлению КПК «Империал» Форекс Р. и Гатала Д.
распределяли между собой, а управлением рекламного агенства занимался один
Форекс Р.
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В ночное время он неоднократно сопровождал Форекса Р. и Гатала Д. в
игровые клубы, типа казино. Адреса данных клубов он не знает, их ему
называли Гатала Д. и Форекс Р., а он данные адреса вносил в навигатор, и
таким образом передвигался до казино. При этом в сами игровые учреждения
он заходилнесколько раз посмотреть, а в основном оставался спать в машине,
пока Форекс Р. и Гатала Д. находились в казино. Когда он заходил несколько
раз в казино, то видел там: «таракание бега», какие-то автоматы, дальше он не
проходил. Сколько Форекс Р. и Гатала Д. проигрывали в данных клубах
денежных средств, он сказать не может.
Зимой 2015 года был случай, когда он и Форекс Р. с Гатала Д. из
г. Челябинска выехали на двух машинах. На второй машине ехал Гатала Д.,
хотя у последнего не было водительских прав. Гатала Д. ехал на автомашине
«Хундай», темного цвета. Кто был хозяин данной автомашины и каким образом
она оказалась у Форекса Р. и Гатала Д. он не знает. Его, тогда, довезли до с.
Кизильское и куда Форекс Р. с Гатала Д. поехали сказать не может. В апреле
2015 года Форекс Р. и Гатала Д. сказали, что срочно нужно выезжать из
арендованной квартиры. Все это происходило поздно вечером. Они быстро
собрали свои вещи, затем проехали в офис КПК «Империал» в г. Челябинске,
куда прошли Гатала Д. и Форекс Р.. Последние собрали там какие-то
документы и вещи, часть вещей и документов погрузили в автомашину, а часть
выкинули в ммусорный контейнер, после чего выехали в г. Магнитогорск.
В деятельность КПК «Империал», которым осуществляли руководство
Гатала Д. и Форекс Р. он не вникал. Гатала Д. всем представлялся директором
КПК «Империал», но при этом Гатала Д. и Форекс Р. оба фактически управляли
деятельностью данного кооператива, все вопросы решали вместе, но при этом
его по данной деятельности в курс не вводили. Он слышал как Форекс Р. и
Гатала Д. обсуждали какие – то вопросы данного кооператива. Ни Гатала Д., на
Форекс Р. никогда ему не передавали ни каких документов КПК «Империал»
т. 18 л.д. 154-159
- протокол допроса свидетеля Закариной А.С., которая показала, что
согласно свидетельству о государственной регистрации права, в ее
собственности с 06.07.2008 находится нежилое помещение № 4, назначение
нежилое, площадью 66,1 кв.метров, этаж 1, в здании по адресу ул.
Косарева,56А в г. Челябинске. Она зарегистрирована в установленном законом
порядке в качестве индивидуального предпринимателя с 1999 года, и с
указанного времени осуществляет предпринимательскую деятельность. С 2008
года по настоящее времени одним из видов ее деятельности является сдача в
аренду вышеуказанного помещения, по данному виду деятельности находится
на упрощенной системе налогообложения.
С 2008 года до апреля 2014 года в указанном помещении по адресу ул.
Косарева, 56А в г. Челябинске находился «АФ Банк» г. Уфа. Договор аренды с
указанной организацией прошел регистрацию через регистрационную палату.
Арендаторами в указанном офисе была произведена перепланировка для
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работы офиса Банка, то есть, в помещении в окнах установили бронированные
стекла, был оборудован кассовый узел, он представлял собой отдельное
помещение, из бронированного железа, с железной бронированной дверью, со
стеклами из бронированного стекла. Внутри кассового узала находились две
кабинки кассиров, с окошками для получения денег и сейфовая комната, где
был установлен большой сейф. Когда в отношении указанного Банка началась
процедура банкротства, договор аренды был расторгнут. После чего, примерно
в мае 2014 года ею был заключен договор аренды с «Трастовый
Республиканский Банк» г. Москва. Договор аренды с указанной организацией
также же прошел регистрацию через регистрационную палату. В августе 2014
года у «Трастовый Республиканский Банк» отозвали лицензию и договор
аренды был расторгнут. После чего по ее поручению на окнах указанного
офиса повесели стяжки «Аренда » и далее указали ее номер телефона.
Осенью 2014 года ей на телефон, который был указан в объявлении,
позвонил неизвестный мужчина, который представился Ринатом и предложил
встретиться по поводу аренды помещения. Они договорились встретиться
непосредственно по ул. Косарева, 56А г. Челябинска.
Осенью 2014 года в дневное время она находилась около офиса по ул.
Косарева, 56А, когда к зданию подъехал автомобиль «Тайота Камри» черного
цвета, из него вышли трое хорошо одетых мужчин. Один из них представился
Ринатом. Позже в 2015 году ее вызывали в УМВД России по г. Челябинску,
когда сотрудник ей показал фотографию распечатку формы№ 1, и она по
фотографии Рината сразу опознала и узнала его фамилию Форекс Ринат.
Второй мужчина, как она поняла, был водителем и находился за рулем, и
выполнял указания Форекса Р.. Третьего мужчину она вообще не помнит, но
так как данный мужчина при ней выполнял указания Форекса Р., то она
решила, что мужчина - охранник. Данный мужчина так же с ней не
разговаривал.
Форекс Р. представился руководителем организации, а с другим не
руководителем она не стала бы и разговаривать, и она вместе с Форексом Р.
прошла в помещение по ул. Косарева, 56А, г. Челябинска, где Форекс Р.
осмотрел все помещение, и она показала Форекс Р. в том числе кассовый узел.
В основном помещении находилась офисная банковская мебель, несколько
столов, стульев, металлические шкафы с выдвижными ящиками,
закрывающими на ключ. Форекс Р. осмотрев помещение, сказал, что данное
помещение ему (Форексу Р.) подходит, и последний хочет разместить в данном
помещении организацию, предоставляющую банковские услуги населению.
Форекс Р. произвел на нее очень хорошее впечатление как серьёзного и
состоятельного человека, визуально Форекс Р. очень был дорого одет, очень
ухожен и у Форекса Р. очень грамотная, поставленная и вежливая речь. Форекс
Р. сказал, что хочет заключить договор аренды указанного помещения по ул.
Косарева,56А г. Челябинска на 11 месяцев. Они договорились о стоимости
аренды помещения в месяц - 60 000 рублей. После чего она передала Форексу
Р. для образца договор ранее заключенный аренды с банком, и договорились
встретиться через несколько дней. 27.10.2014 (дату указывает на основании
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акта-приема передачи по договору аренды, так как договор был подписан в тот
день, когда она передала Форексу Р. в пользование помещение) она около
офиса встретилась с Форексом Р., который приехал на машине с водителем.
Форекс Р. ей передал два экземпляра договора аренды с приложениями, в
которых уже от имени арендатора имелась подпись, чья это была подпись она
не знает. Указанный в договоре Гатала Д. ей не знаком, по крайней мере, она
лично не встречалась с мужчиной с данными Гатала Д. указанными в договоре
аренды. Она подписала представленные Форексом Р. экземпляры договора
аренды между ИП Закарина А.С. и ПО «Империал» в лице Гаталы Д.Н. и
приложение к нему документы. Один экземпляр указанных документов она
оставила себе, второй передала Форексу Р. После чего Форекс Р. передал ей
наличные денежные средства в сумме 150 000 рублей, это была арендная плата
за период с 27.10.2014 по 26.12.2015, 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 досконально, чтобы открывались все
двери. Фактически она именно Форексу Р. передала в аренду нежилое
помещение по адресу: ул. Косарева,56А в г. Челябинске, именно Форекс Р.
осуществил у нее прием в аренду нежилого помещения по адресу: ул.
Косарева,56А в г. Челябинске. Форекс Р. попросил у нее телефон уборщицы,
которая бы убирала помещение офиса, она дала телефон женщины, которая
ранее убиралась в Банке. Так как она проживала в период 2014-2015 годов
рядом с указанным офисом (в соседнем доме), то она каждый день, проходила
мимо и видела, что над офисом установили визуально дорогую вывеску,
которая закрывала половину первого этажа здания, с текстом: «кредитный
потребительский кооператив «Империал и изображением короны» сама
вывеска была темно- вишневого цвета, буквы под цвет золота. Она до конца
января 2015 года в офис по ул. Косарева, 56А в г. Челябинске не заходила. В
конце февраля 2015 года она стала заходить в данный офис, чтобы получить
арендную плату, где на тот момент работала незнакомая молодая девушка менеджер, как она поняла менеджер приехала из г. Магнитогорска и арендовала
квартиру в г. Челябинске. В офисе она видела множество рекламных листов
«Империал» с указанием процентов по вкладам, а так же бланки
сберегательных книжек «Империал», последние были красного цвета, буквы
под золото. В феврале 2015 года, она неоднократно звонила Форексу Р. и
требовала арендную плату, Форекс Р. говорил, чтобы она заходила в офис и
менеджер отдаст часть денег. В указанном офисе, девушка - менеджер
передавала часть денежных средств за арендную плату, при этом все время не
могли до конца расплатиться. Затем она стала постоянно заходить в указанный
офис, чтобы ей оплатили арендную плату, и при ней вышеуказанная девушка
звонила Форексу Р., она это понимала, так как девушка называла имя Ринат, и
после разрешения, девушка передавала ей часть денег за арендную плату. В это
время она поняла, что Форекса Р., которому она сдала в аренду помещение,
долго работать не будет, так как не мог даже выплатить месячную аренду
60 000 рублей.
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Весной 2015 года вечером ей позвонил Форекс Р. и сказал, что они
срочно непосредственного сегодня съезжают, по какой причине Форекс Р. не
объяснил и необходимо быстрее приехать и забрать ключи от офиса. На тот
момент она уже поняла, что Форекс Р. и находящиеся с последним лица
занимаются какой-то преступной деятельностью связанной с получением денег
от пенсионеров, так как до этого проходя мимо офиса, увидела пожилую
женщину, которая направлялась в офис. Она спросила женщину для чего
последняя направляется в офис женщина пояснила, чтобы вложить денежные
средства, и она стала опасаться, в том числе и за свою жизнь и здоровье и
ждала, когда они быстрее съедут. После чего в тот же вечер она приехала к
офису, где увидела около офиса автомобиль «Тайота Камри» рядом Форекса
Р.А. и двух мужчин и девушку - менеджера. До этого ей стало известно, что по
указанию Форекса Р. из помещения без ее ведома и согласия была вывезена
новая офисная мебель: столы и стулья, металлические шкафы, и она еще до
этого высказала претензию по данному поводу Форексу Р. по телефону. В тот
вечер Форекс Р. ей передал как компенсацию за вывезенную мебель 10 000
рублей. По поводу вывезенной мебели она заявление в полицию не писала и
писать не будет. В тот вечер, когда Форекс Р. выезжал из офиса по ул.
Косарева,56А она вместе с Форексом Р. прошла в помещение офиса по ул.
Косарева,56А, где осмотрела помещение. Форекс Р.А. отдал ей ключи от
помещения. После чего Форекс Р. достал какую-то белую салфетку и стал
протирать ею мебель находившуюся в офисе, где обычно касаются руками, а
так же при ней вытер вверх шкафа откуда Форекс Р. перед этим забрал
освежитель воздуха, после чего Форекс Р. не касаясь ни каких предметов
вышел из офиса. Она ни каких вопросов Форексу Р. по данному поводу не
задавала, так как опасалась за свою жизнь.
т. 18 л.д. 225-235
- заключение эксперта № 106 от 15.02.2019, согласно которому подписи
от имени Гатала 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
16.10.2014, 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 – передачи в аренду нежилых помещений к Договору аренды № б/н от
16.10.2014, выполнены Гатала Д.Н.
т. 23 л.д. 37-40
- заключение эксперта № 149 от 04.03.2019, согласно которому подпись
от имени Закариной А.С., расположенная в гарантийном письме (согласии) от
имени Закариной А.С. от 25.11.2014, находящемся в Регистрационном деле
ООО «Коммерческое бюро «Империал», вероятно выполнена Форекс Р.А.
т. 23 л.д. 60-62
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- протокол допроса свидетеля Урчукова М.Х., который показал, что с
03 октября 2012 года по 30 октября 2015 года он являлся генеральным
директором СК «Держава», которая занималась страховой деятельностью.
Штат сотрудников состоял из 20 человек, юридический и фактический адрес
находился по адресу: г. Москва, Электрический переулок, дом 3/10, стр. 3.
22.09.2014 между ООО СК «Держава» и Потребительского общества
«Империал» в лице председателя правления Гатала Д.Н. был заключен договор
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-082014-77-0142. Данный договор был заключен через агента ООО «Малый
средний бизнес – страхование» (ООО «МСБ-страхование»). ООО «МСБстрахование», зарегистрирован в г. Казани, директором являлся Загидуллин
А.Р., которые на основании агентского договора № 165-14 от 30.04.2014
прислали заявление по электронной почте посредством Интернета.
Подготовленный и подписанный со стороны Страховщика (СК «Держава»)
договор страхования был направлен Страхователю – ПО «Империал» экспресс
– почтой России в 2-х экземплярах. В последующем, один экземпляр договора,
подписанный и заверенный печатью Страхователя (ПО «Империал») был
возвращен в их адрес. Инициатором заключения договора страхования был
агент ООО «МСБ-страхование». Договор был заключен сроком на 1 год с
22.09.2014 по 21.09.2015. Объектом страхования являлось неисполнение
договорных обязательств по причине банкротства страхователя. В данном
случаи Третьими лицами были вкладчики страхователя (ПО «Империал»). По
итогам месяца составлялся реестр по выгодоприобретателям, то есть
составлялся список заключенных договоров страхования с указанием страховой
суммы выгодоприобретателя и номера полиса страхования. Всего было
застраховано 57 выгодоприобретателя. Страхователь присылал заявления на
страхование финансовой ответственности перед третьими лицами, в которой
указывался выгодоприобретатель и страховой суммы. Данное заявление
присылалось электронной почтой, затем оформлялся полис страхования, затем
оригинал полиса отправлялся по почте России. После этого происходил обмен
реестром выгодоприобретателей, посредством почтой России. По данному
договору сбережения они не страховали, страховалась финансовая
ответственность перед Третьими лицами, неисполнение договорных
обязательств по причине банкротства. Страхователь безналичным расчетом на
счет страховой компании «Держава», согласно договора, оплатил страховую
премию двумя платежами, по 125 000 рублей, в общей сумме 250 000 рублей.
Денежные средства в сумме 250 000 рублей были перечислены безналичным
расчетом на счет страховой компании. Общая страховая премия 250 000
рублей. Общая сумма ответственности страховой компании (страховая сумма)
перед Третьими лицами 12 500 000 рублей, из расчета тариф 2% от страховой
суммы. Страховое возмещение должно было выплачено по искам от
выгодоприобретателей в случае объявления арбитражным судом ПО
«Империал» банкротом, при этом процедура подачи
банкротства ПО
«Империал» должно было быть не позднее 21.09.2015. (то есть на период
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действия договора). Выплат не было, было одно обращение в суд Пономарева
Н.Ф., судебным решением последнему было отказано выплате страхового
возмещения. Он лично не был знаком ни с учредителем, ни с директором ПО
«Империал», все договорные отношения происходили посредством
электронной почты и почтой России, личных контактов у него нет, с ним никто
из руководства ПО «Империал» не созванивался.
т. 18 л.д. 198-201
- протокол допроса свидетеля Куличкина В.А., который показал, что в
собственности его супруги имеется нежилое помещение, расположенное по
адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, 27. Помещение представляет
собой две комнаты. Данное помещение он сдает в аренду. О том, что у него
сдается помещение, он размещал объявление в сети интернет на сайте «Авито».
В помещении был сделан хороший ремонт, на окнах висели хорошие, дорогие
шторы, но мебели не было. В 2014 году, точной даты он не помнит, ему
позвонил мужчина и насколько он помнит, представился риэлтором и пояснил,
что хотел бы посмотреть помещение, на что он согласилсяы и они договрились
о встрече у сдаваемого в аренду помещения. Когда он пришел к своему
помещению, то там находилось двое неизвестных парней. Они прошли в
помещение, где подписали договор в двух экземплярах и причем один договор
остался у парней, а второй договор он забрал себе. Кто изготовлял договор, он
не помнит. В настоящее время договр у него не сохранился. Размер
ежемесячной арендной платы в настоящее время он не помнит и даже не может
назвать примерную сумму. Деньги он забирал сам ежемесячно и приходил в
сдаваемое помещение. Когда он приходил к офису, то видел, что над офисом
имелась большая вывеска, красного цвета с золотоыми буквами была надпись
«Империал». Чем занимались в данном офисе ему не известно. Претензий к
арендателям он не имеет, так как в настоящее время не помнит, в полном
объеме выплачена арендная плата или нет. Примерно весной 2015 года, когда
он проезжал мимо офиса, то обнаружил, что офис был закрыт, и это
происходило на протяжении нескольких дней. Когда он проезжал мимо офиса в
очередной раз, то увидел, что двери офиса открыты. Когда он прошел в
помещение, то обнаружил, что двери офиса открыты и когда он прошел в
помещение, то увидел ранее не знакомую девушку возрастом примерно 20 лет.
Со слов девушки ему стало известно, что организация уже несколько дней не
работает и где директор девушка не знает. После он взял ключи от офиса и
через несколько дней вывез мебель, а именно два стола и примерно 10 стульев.
Другой мебели не было. Данную мебель он отвез к себе в гараж. Через
некоторое время ему позвонил мужчина, как он понял директор данной
организации и пояснил, что последнему необходимо забрать мебель, на что он
согласился и вернул мебель. Когда перегружали мебель, то парень пояснил, что
у организации временные трудности и что надо отдать какие-то долги.
Фамилии Форекс Р.А. и Гатала Д. ему не знакомы, но он разговаривал с парнем
азиатской наружности, у которого был рыжий цвет волос.
т. 23 л.д. 221-224

579

- протокол допроса свидетеля Шеметовой Е.И., которая показала, что в
2011 году она познакомилась с Форекс Р.А., который заказывал рекламу. После
чего они начали встречаться, затем около 2 лет сожительствовали в съемной
квартире по ул. Сталеваров. В ходе сожительства 12.08.2013 году у них родился
совместный ребенок Форекс Руслан.
В октябре 2015 года она находилась вместе с Форексом Р., когда
последний сказал, что ему (Форексу Р.) надо срочно уехать из города, и
вернется через три дня. После чего Форекс Р.А. несколько раз ей звонил с
незнакомых номеров, которые менял, или с номеров которые были скрыты, в
ходе телефонных разговоров Форекс Р.А. спрашивал, приезжали ли к ней
сотрудники полиции и искали ли его (Форекса Р.А.). Она пояснила, что к ней
начиная с октября 2015 года и весь ноябрь 2015 года приезжали сотрудники
полиции и искали его – Форекса Р.А., а 03.11.2015 вообще сотрудники полиции
всю ночь находились под окнами ее квартиры разыскивая Форекса Р. После
чего около 2 лет, начиная с ноября 2015 года по осень 2017 года Форекс Р.А. ей
вообще не звонил и она не знала, где последний находится. Соответственно в
указанный период времени Форекс Р.А. не оказывал ей никакой материальной
помощи на содержание общего ребенка и вообще не интересовался, как они с
сыном живем. Примерно осенью 2017 года Форекс Р. позвонил ей не с
незнакомого номера и спросил как дела, она ответила нормально, после чего
разговор прекратился. При этом Форекс Р. ни чего не сказал, где находится, где
работает, так же Форекс Р. не изъявил желание хотя бы один раз встретится с
сыном и оказать материальную помощь на содержание совместного сына. Она
ни о чем Форекса Р. не расспрашивала, та как давно поняла, что материально
Форекс Р. сыну помогать не будет, и тем более не будет выплачивать денежные
средства на содержание сына, в связи с чем она не подает на алименты. По
образу жизни Форекс Р. не имеет постоянного места жительства и работы, и
она только затрачет свое время на поиски Форекса Р. и получение с него
алиментов.
Таким образом, она с октября 2015 года и по настоящее время, то есть по
13.06.2018 с Форексом Р.А. не встречалась, и последний всего несколько раз
звонил ей на телефон и в основном интересовался только тем, что ищут ли его
(Форекса Р.) сотрудники полиции, и за данный период времени ни разу не
оказывал материальной помощи на содержание общего сына, то есть не перевал
денежные средства, или иного имущества или продуктов питания.
Когда она с 2013 года по 2015 год совместно проживала с Форексом Р., то
последний нигде официально не работал, периодически уезжал иногда на
несколько дней из города, куда Форекс Р. уезжал ей было не известно, а Форекс
Р. не рассказывал. Ей известно, что в 2014-2015 годах Форекс Р. занимался
кооперативом «Империал» и постоянно ездил в офис «Империал» по ул.
С.Армии, куда привозил бумагу, рекламную продукцию, при этом с Форексом
Р. всегда находился Гатала Д., как она поняла они (Форекс Р. и Гатала Д.)
совместно занимались данным кооперативом, при этом сами в офисе не
работали, там работали женщины менеджеры, а Форекс Р. и Гатала Д.
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руководили кооперативом, так как между собой обсуждали организационные
моменты «Империал». Форекс Р. умный, хитрый, постоянно придумывает
какие-то проекты по зарабатыванию денег без официального трудоустройства,
в общении с людьми в основном использует людей, соответственно Форекс Р.
занимался в «Империал» интеллектуальной деятельностью, а именно
организационной и финансовой составляющей «Империал». Гатала Д. не
производит впечатление образованного и умного человека, выполнял
поручения и фактически работал в «Империал».
Форекс Р. игрок, и неоднократно в г. Магнитогорске, играл в игровые
автоматы, проигрывая большие сумы денег.
т. 18 л.д. 162-167, 170-181
- протокол выемки от 23.11.2017, в ходе которой изъяты документы 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 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 Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор № 27 от
05.09.2014 на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор № 28 от
05.09.2014 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 В.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 от 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 С.П. и сопутствующие документы; договор № 42
от 13.10.2014 на имя Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор
№ 44 от 23.10.2014 на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы;
договор № 45 от 23.10.2014 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 № 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
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21.11.2014 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 от 16.12.2014 на имя Рябовой
Г.А. и сопутствующие документы; договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко
Н.К. и сопутствующие документы; договор № 65 от 25.12.2014 г. 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
31.12.2014 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 г. на имя Иванова И.Е. и сопутствующие документы; договор № 79
от 21.01.2015 г. 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
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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 Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор
№ 27 от 05.09.2014 на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор
№ 28 от 05.09.2014 на имя Виниченко О.В. и сопутствующие документы;
договор № 29 от 11.09.2014 на имя Гольдмана А.Г. и сопутствующие
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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 В.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 от 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 С.П. и сопутствующие документы; договор № 42
от 13.10.2014 на имя Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор
№ 44 от 23.10.2014 на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор
№ 45 от 23.10.2014 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 № 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
21.11.2014 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 от 16.12.2014 на имя Рябовой
Г.А. и сопутствующие документы; договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко
Н.К. и сопутствующие документы; договор № 65 от 25.12.2014 г. 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
31.12.2014 в двух экземплярах на имя Ахметшина Н.С. и сопутствующие
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 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
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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 г. на имя Иванова И.Е. и сопутствующие документы; договор № 79
от 21.01.2015 г. 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, в ходе осмотра которых установлено, что
вышеуказанные граждане внесли принадлежащие им денежные средства в КПК
«Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с показаними
потерпевших доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действующие
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления
доверием вышеуказанных градан, используя свое служебное положение,
похитили денедные средства, принадлежащие последним.
т. 21 л.д. 158-247, т. 22 л.д. 1-66
- протокол обыска от 26.08.2015, в ходе которого в дома 102 по ул.
Васильева в пос. Остроленский Нагайбакского района Челябинской области в
жилище Айтугановой (Кошкаревой) Е.Ж. изъяты: 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
сопутсвующие документы; Договор № 41 от 25.03.2015, заключенный между
КПК «Империал» в лице Председателя правления Платонова Ю.С. и пайщиком
КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и сопутсвующие 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; 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
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
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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 «Империал» Елисеевым В.М. и сопутсвующие
документы.
т. 27 л.д. 48-137
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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 сопутсвующие документы; Договор № 41
от 25.03.2015, заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя
правления Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и
сопутсвующие 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; 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 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 «Империал»
Елисеевым В.М. и сопутсвующие документы, в ходе осмотра которых
установлено, что вышеуказанные граждане внесли принадлежащие им
денежные средства в КПК «Империал».
Таким образом, данные документы в совокупности с показаними
потерпевших доказывают, что Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действующие
группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления
доверием вышеуказанных градан, используя свое служебное положение,
похитили денедные средства, принадлежащие последним.
т. 27 л.д. 138-154
- протокол выемки от 23.11.2017, в ходе которой в офисе КПК
«Империал» изъяты документы, подтверждающие расходование денежных
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средств, полученных от пайщиков кооператива: 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 руб., 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 насумму 1 484 руб., квитанция к КПО №78 ООО «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 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 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 Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб.,
квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 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 ООО «Диалог-Медиа» № 3502 от
26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 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 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 29.11.2014 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.
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принятых от КПК «Империал», акт «ИП Панченко Зоя Николаевна» № 2057 от
31.12.2014 г. на сумму 11 000 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 ООО «Позитив» от
29.12.2014 на сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62
от 13.01.2015 г. 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 «ДиалогМедиа» № 64 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция 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 руб., 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.140-157
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: 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 руб., 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 насумму 1 484 руб., квитанция к КПО №78 ООО «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 г. на сумму 11 000 руб.
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принятых от КПК «Империал», акт ООО «Диалог-Медиа» № 2653 от 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 Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб.,
квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 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 ООО «Диалог-Медиа» № 3502 от
26.11.2014 на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО 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 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 29.11.2014 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» № 2057 от
31.12.2014 г. на сумму 11 000 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 ООО «Позитив» от
29.12.2014 на сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62
от 13.01.2015 г. 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 «ДиалогМедиа» № 64 от 13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция 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 руб., 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.
Данные документы подтверждают, что с целью популяризации КПК
«Империал» и вовлечения новых пайщиков в КПК «Империал» в целях
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последующего хищения принадлежащих последним денежных средств,
Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя группой лиц по предварительному
сговору, совместно и согласованно на постоянной основе организовали
размещение рекламы в средствах массовой информации, при этом
оплачивали данные услуги денежными средствами, полученными от
граждан-пайщиков кооператива.
т. 21 л.д.158-247, т. 22 л.д. 1-66
- ответ ООО «СК «Держава», предоставленный по запросу
правоохранительных органов, с приложенными 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 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 ООО СК
«Держава»; счет № 362 от 21.10.2014 ООО СК «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, № 20-08-2014-770142/12 от 23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/13 от 27.10.2014, № 20-08-201477-0142/14 от 29.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/15 от 05.11.2014, № 20-082014-77-0142/16 от 05.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/17 от 05.11.2014, № 2008-2014-77-0142/18 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,
№ 20-08-2014-77-0142/24 от 25.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014,
№ 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, № 20-08-2014-77-0142/39 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,
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№ 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 от 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, № 20-08-2014-77-0142/04 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, № 20-08-2014-77-0142/08 от 13.10.2014,
Договор № 165-14 на оказание агентских услуг по страхованию от 30.04.2014.
т. 4 л.д. 180-262
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств светокопий документов: Договор
страхования финансовой ответственности за неисполнение обязательств по
договорам передачи личных сбережений перед третьими лицами № 20-08-201477-0142 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 ООО СК «Держава»; счет № 362 от
21.10.2014 ООО СК «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»: № 20-08-2014-770142/09 от 20.10.2014; № 20-08-2014-77-0142/10 от 23.10.2014, № 20-08-201477-0142/11 от 23.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/12 от 23.10.2014, № 20-082014-77-0142/13 от 27.10.2014, № 20-08-2014-77-0142/14 от 29.10.2014, № 2008-2014-77-0142/15 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, № 20-08-2014-77-0142/24 от 25.11.2014,
№ 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014, № 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,
№ 20-08-2014-77-0142/39 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,
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№ 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 от 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,
№ 20-08-2014-77-0142/04 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,
№ 20-08-2014-77-0142/08 от 13.10.2014, Договор № 165-14 на оказание
агентских услуг по страхованию от 30.04.2014,
т. 4 л.д.263-286
- заключение эксперта № 306 от 23.11.2015, согласно которому на
машинных носителях вещественных доказательств, представленных на
экспертизу:
- системного блока, на задней стенке которого имеются наклейки «Альфагарантия 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
«Western 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;
- «ООО «Древпром» - 8 файлов;
- «ПО «Империал» - 2 файла;
- «Держава» - 1 файл;
- «Гатала Д.Н.» - 9 файлов;
- «Гатала О.Н.» - 7 файлов.
- ноутбука (типа нетбук) «LENOVO» (во втором разделе НЖМД
«Hitachi», модель HTS545025B9A300, емкостью 250 ГБ) имеются в явном (не
удаленном) виде файлы, содержащие текстовую информацию, включающую
ключевые слова:
- «ООО «Древпром» - 15 файлов;
- «ПО «Империал» - 15 файлов;
Вся информация о найденных файлах сведена в таблицы, записанные
соответственно,
в
папки:
:\Сист_Блок_2\СПИСОК
ФАЙЛОВ\,
:\Сист_Блок_3\СПИСКИ ФАЙЛОВ\ и :\ LENOVO\СПИСКИ ФАЙЛОВ\, а
копии этих файлов сохранены, соответственно, в папки: :\ Сист_Блок_2\
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ФАЙЛЫ\, :\Сист_Блок_3\ФАЙЛЫ\ и :\ LENOVO\ФАЙЛЫ\ на однократно –
записываемый
компакт-диск,
номер
посадочного
отверстия
D3121S120084105LH.
т. 22 л.д. 114-122
- протокол выемки от 14.12.2017, в ходе которой у свидетеля Иршиной
О.Н. были изъяты: документы юридического досье клиента ПАО АКБ
«АВАНГАРД» – ПО «Империал».
т. 19 л.д. 140-197
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: документов юридического досье
клиента ПАО АКБ «АВАНГАРД» – ПО «Империал», в ходе осмотра которых
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. 198-218
- протокол выемки от 18.09.2018, в ходе которой 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. были изъяты: 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 находящимися в нем файлом «офис ИМПЕРИАЛ».
т. 19 л.д. 237-243
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: письмо от 19.12.0214 № 75-108/6026 «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 находящиймся в нем файлом «офис
ИМПЕРИАЛ», в ходе осмотра которых установлено, что по результатам
проверки, проведенной Отделением по Челябинской области Уральского
главного управления
Центрального банка Российской Федерации,
предположительно деятельность ПО «Империал» на территории г. Челябинска
и Челябинской области носила сомнительный характер и имела признаки
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«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. 244-247
- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. было изъято регистрационное дело ПО «Империал» ОГРН:
1137455000650, ИНН: 7455011714.
т. 20 л.д. 118-214
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: регистрационного дела ПО
«Империал» ОГРН: 1137455000650, ИНН: 7455011714, в ходе осмотра которого
установлено, что ПО «Империал» 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. С 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. 215-225
- протокол выемки от 26.09.2018, в ходе которой у специалиста 1 класса
отдела кадров и безопасности МИФНС России № 17 по Челябинской области
Курочкиной Е.М. было изъято регистрационное дело ООО «Коммерческое
Бюро «Империал» ОГРН: 1147447014197, ИНН: 7447246215.
т. 20 л.д. 231-276
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: регистрационного дела ООО
«Коммерческое Бюро «Империал» ОГРН: 1147447014197, ИНН: 7447246215, в
ходе осмотра которого 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,
помещение 4/1. Директором ООО «Коммерческое Бюро «Империал» является
Форекс Р.А. Основным видом деятельности ООО «Коммерческое Бюро
«Империал» является Предоставление займов промышленности.
т. 20 л.д. 277-285
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- ответ Центрального Банка Российской Федерации Департамента
допуска
на
финансовый
рынок,
предоставленный
по
запросу
правоохранительных органов, согласно которому установлено, что в период с
22.02.2013 по 13.11.2015 сведения о КПК «Империал» (ОГРН 1137455000650) в
реестре не содержались.
т. 28 л.д.17
- протокол выемки от 15.01.2019, в ходе которой у старшего
специалиста Управления безопасности Челябинского отделения № 8597 ПАО
«Сбербанк России» Слепенко А.Г. были изъяты выписки по счетам, открытым
на имя Форекс Р.А. в отделениях, подчиненных Уральскому банку ПАО
«Сбербанк России» за период с 01.01.2013 по 22.10.2018.
т. 25 л.д. 64-95
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписок по счетам, открытым на
имя Форекс Р.А. в отделениях, подчиненных Уральскому банку ПАО
«Сбербанк России» за период с 01.01.2013 по 22.10.2018, в ходе осмотра
которых установлено, что за период с 24.11.2014 по 02.11.2015, то есть в
период хищения Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. денежных средств пайщиков КПК
«Империал», на счета Форекса Р.А., открытые в ПАО «Сбербанк России»,
поступили денежные средства на сумму 8 650 490 рублей 05 копеек, при этом
в указанный период и ранее Форекс Р.А. не работал и постоянного источника
дохода не имел.
Таким образом, данные документы доказывают, что похищенными
денежными средствами, поступившими в КПК «Империал» от пайщиков
кооператива, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н. распорядились по своему
усмотрению.
т. 25 л.д.96-99
- протокол выемки от 19.12.2018, в ходе которой у главного специалиста
Государственной Корпорации «Агенство по страхованию вкладов» был изъят:
CD-R диск, на котором находятся выписки по счетам АО «Связной Банк» на
имя Форекс Р.А.
т. 25 л.д. 137-144
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств: CD-R диск, на котором находятся
выписки по счетам АО «Связной Банк» на имя Форекс Р.А.
В ходе осмотра данной выписки установлено, что Форекс Р.А.,
противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил
путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков КПК «Империал»
принадлежащие последним денежные средства, а именно 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 осуществены
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операции по счету на сумму 1 848 393,87 рублей с назначением платежа:
«Перевод на свой счет. НДС не облагается» и 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 НКО "Рапида"». Также 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 осуществены
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 осуществелены операции по выдаче наличных денежных средств
на сумму 181 000 рублей.
Также в период с 26.08.2014 по 03.11.2015 осуществлялись операции по
расходованию денежных средств на сумму 615 281,03 рубль ресторанах,
магазинах, автозаправолчных станциях.
т. 25 л.д.145-148
- ответ ИФНС №16 по Челябинской области, согласно которому Форекс
Р.А. состоит на налоговом учете в ИФНС №16 по Челябинской области и в
период с 2001 по 2017 год сведения о доходах отсутсвуют.
Таким образом, данный ответ свидетельствует, о том, что Форекс
Р.А. в период хищения денежных средств граждан-пайщиков КПК
«Империал» не работал и постоянного источника дохода не имел.
т. 21 л.д. 67
- выписка по движению денежных средств по счету Гатала Д.Н.
№ 40817810600001025168 открытого в АКБ «Форштадт» (АО) на имя Гатала
Д.Н., предоставленная АКБ «Форштадт» (АО) по запросу следователя.
т. 25 л.д.209-210
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по движению денежных
средств по счету Гатала Д.Н. № 40817810600001025168 открытого в АКБ
«Форштадт» (АО) на имя Гаталы Д.Н., в ходе осмотра которой установлено,
что 27.10.2014 по указанному счету осуществлена операция с содержанием
«Приход наличными операция в банке в сумме 126 875 рублей и 27.10.2014
осуществлена операция с содержанием: «Оплата 2-го взноса страховой премии
по договору страхования № 20-08-2014-77-0142, НДС нет», на расчетный счет
«ООО СК «Держава» в сумме 125 000 рублей.
т. 25 л.д.211-213
- протокол выемки от 21.10.2015, в ходе которой у ведущего
специалиста ОАО АКБ «Авангард» Жадановой Ю.В. была изъята выписка по
счету № 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя
Гатала Д.Н.
т. 25 л.д. 219-224
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- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательств выписки по счету
№ 40817810838100023359 открытого в ОАО АКБ «Авангард» на имя Гатала
Д.Н., в ходе осмотра которого установлено, что 23.09.2014 осуществлена
операция 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 СК «Держава»
т. 25 л.д.225-227
- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал».
№ 40703810538100001031 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная
ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.
т. 25 л.д. 228-231
- выписка по движению денежных средств по счету ПО «Империал».
№ 40703810238100001030 открытого в ПАО АКБ «Авангард», предоставленная
ПАО АКБ «Авангард» по запросу следователя.
т. 25 л.д. 232-236
- протокол осмотра, признания и приобщения к материалам уголовного
дела в качестве вещественных доказательст: выписки по движению денежных
средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810538100001031 открытого в
ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал»; выписки по движению
денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард» № 40703810238100001030
открытого в ПАО АКБ «Авангард» на имя ПО «Империал», в ходе осмотра
которых установлено, что в период с марта 2014 года по март 2015 года
операции на счетах ПО «Империал» отсутсвуют.
Таким образом, данные выписки свидетельствуют о том, что
денежные средства, полученные от пайщиков КПК «Империал», не
инкасировались на счета ПО «Империал» от имени которого Форекс Р.А. и
Гатала Д.Н. осуществляли свою незаконную деятельность по привлечению
личных сбережений граждан под видом удачного вложения денежных
средств под высокие проценты.
т. 25 л.д. 237-239
- протокол обыска, в ходе которого у Гаталы Д.Н., изъяты: бланки
рекламы КПК «Империал» в количестве 2000 штук, свидетелдьство о
государственной регистрации юридического лица ПО «Империал» от
22.02.2013; свидетельство о постановке 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»; копии сберегательных книжек пайщиков КПК «Империал»:
№0000181, №0000175, №0000165, №0000158, №0000105, №0000136,
№0000116, №0000180, №0000109, №0000132, №0000150, №0000159,
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№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 20.08.2014, №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. 4-12
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: бланков рексламы КПК «Империал» в количестве
2 000 штук, 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..
В ходе осмотра данных документов установлено, что Гатала Д.Н. и
Форекс Р.А. «открыв» КПК «Империал» осуществляли свою преступную
деятельность от ПО «Империал». Кроме того, для популяризации КПК
«Империал» и вовлечения большего количества граждан в кооператив, в
целях последующего хищения принадлежащих им денежных средств
Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. организовали изготовление рекламных
проспектов, в которых разместили ложные сведения о благонадежности
кооператива и высоких процентах.
т. 26 л.д. 24-112
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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, №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 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.

597

В ходе осмотра указанных копий документов установлено, что в
целях сокрытия хищения денежных средств пайщиков КПК «Империал» и
придания законности своим преступным действиям Форекс Р.А. и Гатала
Д.Н., через неосведомленных об их преступном умысле сотрудников
заключали договоры передачи личных сбережений с гражданами, при этом
выдавая последним сберегательные книжки.
т. 26 л.д. 113-202
- протокол обыска от 04.08.2015, в ходе которого в квартире по ул.
Урицкого, 9-30 в г. Магнитогорске у Гатала О.Н., изъяты: 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. 216-256
- протокол осмотра документов, признания и приобщения в качестве
вещественных доказательств: 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», в ходе осмотра указанных листов установлено, что в них содержатся
данные о поступлении и расходовании денежных средств, полученных от
пайщиков КПК «Империал»: приход Магнитогорск в размере 10 500 000
рублей. Призведено следующее расходование: 1) Аренда помещения ул.
Советская Армия 27 Империал 1 месяц 42000 рублей=336000 рублей. 2) З/П
7*15000=105 000 рублей. а) З/П 3*15000=45000 рублей. б) З/П 4*30000=120 000
рублей. 3) реклама 900 000 рублей. 4) Выплата процентов за 6 месяцев= 600 000
рублей. 5) Досрочное погашение=600 000 рублей. 6) по сроку окончанеие=
600 000 рублей. 7) Страхование всех вкладов с Державой= 250 000 рублей. 8)
Станок печатный Магнитогорск=200 000 рублей. 9) Расходники = 85 000
рублей. 10) Злато аренда за 6 месяцев = 360 000 рублей. 11)
Ремонт+мебель+техника=90 000 рублей. 12) Залог за золото = 500 000 рублей.
13) З\П = 90 000 рублей. 14) Покупка Toyota Camri = 300 000 рублей. Итого:
4 845 000 рублей.
На втором листе формата А4 имеется текст следующего содержания:
Приход Челябинск 1 500 000 рублей. Расход: 1) Аренда за 4 месяца = 240 000.
2) З/п 4*35 000 = 140 000 рублей. 3) Реклама газета = 320 000 рублей. А) радио
= 120 000 рублей. Б) маршрутное такси = 100 000 рублей. 4) Выплата процентов
= 20 000 рублей. 5) Печатный станок 600 000 рублей. 6) расходники = 200 000
рублей. 7) общий расход на бензин = 150 000 рублей. 8) З\П Рината + Дима за 8
месяцев по 50 000 рублей = 800 000 рублей. 9) недостача = 100 000 рублей. 10)
ограбление = 100 000 рублей. 11) поездка в Москву = 150 000 рублей. 12)
ремонт МОСТА под ломбард = 70 000 рублей. 13) оборудование под ломбард =
36 000 рублей. Итого: 4 470 000 рублей.
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т. 26 л.д. 257-260
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
после
того
как
была
прекращена
деятельность
ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел на
организацию работы по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27, ПО
«Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р. познакомил его с председателем
ПО «Империал» Платоновым Ю., организация которого занималась приемом
личных сбережений граждан и выдачей займов. Данную организацию Форекс
Р. планировал переоформить на его имя. Процесс переоформления ПО
«Империал» составил в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года. Из
учредительных документов он узнал, что в состав ПО «Империал», кроме
Платонова Ю., также входят Нафиков, Демешко, Фролов, так как со слов
Форекса Р. это были номинальные лица, и он их никогда не встречал. Всем
оформлением документов занимался Форекс Р. и также последний
подготавливал документы на переоформление ПО «Империал» на его имя. В
период переоформления ПО «Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Советской Армии 27 уже работал, и для работы по приему личных сбережений
граждан. В офисе работали 2 менеджера и кассир, которые были приняты в
сентябре-ноябре 2014 года на работу через объявление на сайте «Авито»,
последние сами выложили объявления о желании куда – либо трудоустроиться.
После того, как ПО «Империал» было зарегистрировано на его имя, он принял
на работу в офис менеджеров Уткину и Кикта, которые заключали договора с
гражданами и занимались оформлением документов, так же он принял на
работу свою мать – Остапенко Е.А., которая исполняла обязанности кассира:
принимала денежные средства от граждан, и выдавала им корешки к приходно
– кассовым ордерам. Он обучал менеджеров, как общаться с гражданами
убеждая их внести вклады под проценты.
Принцип работы заключался в заключении договоров займов с
гражданами «пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимали
денежные средства под проценты, которые составляли от 18% до 55%, в
зависимости от срока вклада и суммы. Чтобы заключить договор, граждане
должны были вступить в кооператив, получить статус пайщика, оплатив при
этом паевой взнос, после чего с ними заключался договор займа, на руки
выдавался напечатанный на компьютере корешок к приходно – кассовому
ордеру согласно договору, копия договора, и оформлялась сберегательная
книжка «Империал», в которой отражались прием и расход, выплаченные
проценты. Данные сберегательные книжки изготовил Форекс Р. в рекламном
агенстве.
Чтобы у пайщиков не вызывать сомнение, по поводу деятельности
данного общества было принято решение найти страховую компанию с целью
заключения договоров страхования займов. В связи с этим им по сети интернет
была найдена организация ООО «Держава», с которой был заключен агентский
договор, по страхованию договора займа. Принцип работы с которой
заключался в следующим: при заключении договора, сведения пайщика по
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заключенному договору с ПО «Империал» отправлялись в ООО «Держава»,
после чего, почтой страховая компания присылала заполненый страховой
полис, который отдавался пайщику к договору. Сколько таким образом и на
каких пайщиков были оформлены данные страховые полюса ему не известно,
так как учет не велся.
Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, ими проводилась
прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей
листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55%
годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов,
мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема и по
вступлению в кооператив по выдачи беспроцентной ипотеки, принцип которой
заключался в приеме денежных средств от определенного количества
пайщиков, и розыгрыша квартиры. В связи с этим в кооператив стали вступать
много пайщиков, и заключать договора. Тем самым им с Форексом Р.
видимость стабильного и надежного кооператива. Ежемесячно в среднем
заключалось около 10 договоров вкладов, на сумму более 1 000 000 рублей.
Денежные средства, полученные от граждан в кассе ПО «Империал» не
приходывались, а наличными денежными средствами забирались Форексом Р.,
который забирал их домой, денежные средства не инкасировались, на
расчетный счет не поступали. Финансово – хозяйственная деятельность данной
организации не документировалась, 1С бухгалтерию вела Остапенко Е. для
контроля оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не было,
отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. Все
денежные средства, полученные по вкладам находились у Форекса Р., так как
последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная сумма
имелась у Остапенко Е., которая осуществляла по этому контроль. В связи с
этим, Форекс Р., распределял денежные средства между ними, менеджеры
получали фиксированную сумму 15 000 рублей, его мать Остапенко Е.
получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц составляла 40 000
рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, остальные денежные
средства оставались у Форекса Р. На данные денежные средства Форекс Р.
приобрел себе автомобиль марки «Тойота Камри», а также он знает, что
ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При этом
Остапенко Е. для себя вела учет поступления и расходов денежных средств,
поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе в программе «ИКС
ЭЛЬ».
С целью увеличения оборота приема денежных средств, Форекс Р. принял
решение открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по
адресу: ул. Косарева 56А. Полностью оформлением данного офиса занимался
Форекс Р., он оборудовал и арендовал офис, нанял персонал из двух
менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними был заключен
трудовой договор, фамилии менеджеров не помнит. Инкасацией денежных
средств занимался также Форекс Р. 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.
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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 их организации поступили заявления от
пайщиков 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка по
деятельности ПО «Империал» и после чего Форексом Р. было принято решение
о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р. ему пояснил, что
денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет возможности,
так как все денежные средства потрачены им (Форексом Р.) на личные нужды.
После чего Форекс Р. начал скрываться, при этом основной офис в г.
Магнитогорске по ул. Советской Армии 27 продолжал работу, но сделок
юридических не совершал, а просто менеджеры убеждали граждан не забирать
свои вклады.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при работе ПО
«Империал» Гатала Д.Н. пояснил: привлечение денежных средств пайщиков, с
целью дальнейшего их хищения.
На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Остапенко Е., Уткиной и Кикта» Гатала Д.Н. пояснил, что Форекс Р.
осуществлял управленческие функции по работе ПО «Империал», занимался
распределением денежных средств между ними. Он занимался внутренней
работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключение
договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных
средств и передачи их Форексу Р.. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО
«Империал», занимались заключением договоров, консультацией клиентов.
Остапенко Е. осуществляла функции кассира, по приему денежных средств от
граждан, которые передавала Форексу Р., а также осуществляла контроль за
выплатой процентов по договорам.
На вопрос следователя: «Осознавали ли Вы, что ПО «Империал» является
«финансовой пирамидой» деятельность которой была направлена на хищение
денежных средств граждан» Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал,
подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная
деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не
велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у
организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не
составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились
на личные нужды. Также изначально все договора заключались от не
существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая
пайщиков.
На вопрос следователя: «Каким образом Вы создавали видимость работы
предприятия и осуществляло ли Ваше ПО «Империал» какую либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам займов, заключенных с
пайщиками» Гатала Д.Н. показал, что они осуществляли активную рекламу о
деятельности ПО «Империал», раздавали листовки, рекламу на радио,
телевидение, тем самым привлекали клиентов, реклама на транспорте. При
консультации поясняли, что данная организация ведет активную
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инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные
прибыльные проекты. А также, что ПО «Империал» принимает личные
сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные
подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была
придумана схема по вступлению в кооператив по выдаче беспроцентной
ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от
определенного количества пайщиков и розыгрыша квартиры. Также вели
рекламу, о том, что все сбережения пайщиков застрахованы в страховой
компании ООО «Держава».
На вопрос следователя: «Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками по заключенным договорам» Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем,
что цель создания данной организации, была направлена на хищение денежных
средств граждан, а частичные выплаты процентов по договорам заключенными
с пайщиками, были направлены на создание видимости деятельности
организации, и привлечение большего числа клиентов.
На вопрос следователя: «Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены» Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р., Остапенко Е. являлась кассиром, а Уткина и
Кикта менеджерами и получали фиксированную заработную плату, остальные
денежные средства Форекс Р. распределял между ними 70% забирал себе, а
30% забирал он. В период деятельности КПК «Империал» в период с июня 2014
года по апрель 2015 года, таким образом, ими было похищено денежных
средств на сумму более 1 000 000 рублей, денежные средства тратились на
личные нужды, а именно Форексом Р. был приобретен автотранспорт (Тойота
Камри 2007 года выпуска, Порш Кайен 2004 года выпуска, а также недвижимое
имущество), им также приобретался автотранспорт был произведен взнос
собственнику автомашины «Ниссан Цифера» в размере 30 000 рублей, остаток
средств в размере 80 000 рублей должен был внести Форекс Р., однако не внес,
но он пользовался данной машиной по договоренности с Бойко Н., уехал на
данной автомашине в г. Москву, где оставил на хранение у своего брата.
т. 28 л.д. 107-119, 131-147, 184-192
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в первой половине марта 2014 года, к нему вновь
обратился Форекс Р. и пояснил, что нужно организовать организацию, а именно
кооператив, где можно будет заработать денежные средства. Так же с Форексом
Р. они договорились об обязанностях, которые они будут выполнять. При
работе в КПК «Империал» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров, и в
ходе работы в кооперативе никакой бухгалтерской деятельности не велось.
т. 29 л.д. 87-90
- протокол очной ставки между потерпевшим Рахимбердиным А.А. и
подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой потерпевший Рахимбердин А.А.
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полностью подтвердил свои показания, и изобличил Гатала Д.Н. в совершении
преступления.
т. 28 л.д. 169-170
- протокол очной ставки между свидетелем Айтугановой (Кошкаревой)
Е.Ж. и подозреваемым Гатала Д.Н., в ходе которой свидетель Айтуганова
(Кошкарева) Е.Ж. полностью подтвердила свои показания, и изобличила Гатала
Д.Н. в совершении преступления.
т. 28 л.д. 219-229
- протокол допроса подозреваемого Форекса Р.А., который показал, 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».
После чего в январе – феврале 2014 года он обратился к Платонову Ю. с
предложением о том, что у него есть покупатель – Гатала Д., который готов
купить у Платонова Ю. ПО «Империал». Платонов Ю. согласился продать
Гатала Д. ПО «Империал», за какую сумму он уже не помнит. Дату встречи
Платонова Ю. и Гатала Д. по поводу продажи ПО «Империал» он лично
обговорил с Платоновым Ю. После чего ориентировочно в феврале 2014 года
Платонов Ю. с Гатала Д. в его присутствии, встретились в юридической
компании по ул. Жукова в г. Магнитогорске, с целью переоформления ПО
«Империал». Платонов Ю. с Гатала Д. обсудили все детали продажи ПО
«Империал», в том числе Гатала Д. уточнил тип налогооблажения ПО
«Империал», и другие моменты работы ПО «Империал». Он в данных
переговорах с Платоновым Ю. не участвовал, так как именно Гатала Д. покупал
ПО «Империал». В тот же день, когда Платонов Ю. с Гатала Д. обсуждал
детали продажи ПО «Империал», Гатала Д. находясь в автомобиле около
указанной юридической компании передал ему наличные денежные средства в
сумме 15 000 рублей за покупку ПО «Империал», а он, оставив себе как плату
за посредничество при сделке 5 000 рублей, в тот же день, также в указанном
помещении юридической компании за покупку ПО «Империал» передал
Платонову Ю. наличные денежные средства в сумме 10 000 рублей. ПО
«Империал» было оформлено на Гатала Д. как на председателя правления.
После чего он и Гатала Д. договорились, что он будет работать в ПО
«Империал» менеджером – консультантом по приему денежных средств от
граждан под проценты и выдаче займов гражданам. 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 Гатала Д. для работы ПО «Империал» он
нашел офис по адресу: ул. Советской Армии 27 в г. Магнитогорске, по поводу
аренды указанного офиса с собственником помещения договаривался он. После
аренды указанного офиса, по просьбе Гатала Д., так как у него на тот момент
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был большой опыт в рекламных компаниях, он занялся изготовлением
рекламных баннеров, подачей объявлений в газеты г. Магнитогорска,
изготовлением рекламной печатной продукции, вся рекламная продукция
изготавливалась от имени ПО «Империал».
В июле – августе 2014 года в офисе по ул. Советской Армии г.
Магнитогорска была начата работа с гражданами по приему денежных средств.
В указанном офисе он работал в качестве старшего менеджера, он
консультировал граждан по поводу вкладам в ПО «Империал», и выдаче займов
ПО «Империал». Гатала Д. издал внутренний открытый приказ, о том, что ПО
«Империал» открыло участок с наименованием КПК «Империал», который
имеет право принимать и выдавать денежные средства от граждан. В
регистрации участка ПО «Империал» с наименованием КПК «Империал» он не
занимался, данным вопросом занималась родная сестра Гатала Д. по имени
Оксана. Вообще именно последняя занималась всем юридическим
сопровождением ПО «Империал» на всем протяжении деятельности ПО
«Империал».
При консультировании граждан по поводу приема и выдаче денежных
средств от граждан, он на основании доверенности выданной на его имя Гатала
Д. заключал от имени «Империал» договора вклада денежных средств от
граждан, процентная ставка по вкладам от 18 до 50% годовых от суммы вклада,
и договора займа денежных средств, процентная ставка по займам от 8% до
12% в месяц от суммы займа. В договорах по приему денежных средств от
граждан и займа он расписывался от имени «Империал». При этом он не
помнит, заключались ли указанные договора от имени КПК «Империал» или
ПО «Империал». Также он сам лично принимал денежные средства от граждан,
при этом оформлялись 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 Гатала Д. или оставлял в
сейфе установленном в указанном офисе, откуда денежные средства забирал
Гатала Д. Часть денежных средств всегда хранилась в сейфе для выдачи
займов. Договора займа были залоговые, под залог автомобилей или
недвижимости. Он помнит, что по залоговым займам, выданным ПО
«Империал» осенью 2014 года был выдан займ сроком на 1 месяц под 8% в
месяц от суммы займа из кассы ПО «Империал» в сумме 1 100 000 рублей.
Договор был заключен с собственником дома, расположенным рядом с
поселком «Хуторки», никаких данных займодавца он не помнит. При этом был
оформлен договор займа от имени «Империал», в качестве залога было
получено недвижимое имущество – жилой дом, оформление залогового
имущества производилось через договор купли – продажи недвижимости
заключенного между собственником дома и физическим лицом Авдеевым Г.,
который являлся знакомым Гатала Д., а он занимался всем сопровождением
данного займа. В дальнейшем собственником дома указанный займ в сумме
1 100 000 рублей был выплачен в полном объеме с процентами, только с
просрочкой три месяца. Других крупных займов он не помнит, в основном
были выданы займы в сумме от 50 000 до 200 000 рублей. Он помнит, что также
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осенью 2014 года выдавался займ из кассы ПО «Империал» в размере 50 000
рублей под 8 % или 10% в месяц от суммы займа, мужчине, под залог
автомобиля «Хундай Солярис». Сопровождением данного займа также
занимался он, при этом залоговый автомобиль по договору купли – продажи
был переоформлен на него. Указанный займ был полностью возвращен с
процентами с просрочкой примерно три месяца зиммой 2014 года и автомобиль
был переоформлен на заемщика, то есть на прежнего владельца.
У ПО «Империал» был открыт расчетный счет в банке «Авангард», по
которому право распоряжение денежными средствами имел только Гатала Д. и
ему не известно вносились ли денежные средства, полученные от пайщиков на
расчетный счет ПО «Империал» или нет. Всеми полученными от пайщиков ПО
«Империал» денежными средствами распоряжался только Гатала Д., и как
распоряжался данными денежными средствами ему не известно.
Вознаграждение за его работу сначала в качестве менеджера, затем в качестве
управляющего ПО «Империал» в г. Челябинске ему выплачивал два раза в
неделю лично Гатала Д. 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 Гатала 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 состояла в следующем:
контролировать работу двух менеджеров, девушки и женщины, данные
которых ему не известны, которые от имени ПО «Империал» заключали
договора 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 Гатала Д. Офис ПО «Империал» в г. Челябинске
работал до марта 2015 года, после 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. Так как правоохранительные
органы г. Магнитогорска путем изъятия документации и техники
воспрепятствовали работе ПО «Империал», 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.
За период его работы в ПО «Империал» с июля 2014 года по февраль
2015 года он получил в качестве вознаграждения от Гатала Д. наличные
денежные средства в общей сумме 1 100 000 рублей.
Руководил деятельностью ПО «Империал» только Гатала Д., именно
последний принимал решение о фактической деятельности ПО «Империал»,
какие юридические документы будут оформляться, в каком виде будут
заключаться договора с пайщиками и заемщиками, и именно Гатала Д. получал
от менеджеров денежные средства, полученные от пайщиков, и именно Гатала
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Д. принимал решение о расходовании денежных средств. Он даже будучи
управляющим офиса ПО «Империал» в г. Челябинске не принимал ни каких
управленческих решений, а только контролировал деятельность двух
сотрудников ПО «Империал» в г. Челябинске.
Он считает, что деятельность ПО «Империал» по привлечению денежных
средств от граждан и выдаче займов гражданам была полностью законна и
прекращена на основании решения руководителя данной организации - Гатала
Д.
т. 30 л.д. 41-46
- протокол очной ставки между свидетелем Остапенко Е.А. и
подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Остапенко Е.А.
полностью подтвердила свои показания, и изобличила Форекса Р.А. в
совершении преступления.
т. 30 л.д. 68-74
- протокол очной ставки между свидетелем Платоновым Ю.С. и
подозреваемым Форексом Р.А., в ходе которой свидетель Платонов Ю.С.
полностью подтвердил свои показания, и изобличил Форекса Р.А. в
совершении преступления.
т. 30 л.д. 75-79
Доказательства, на которые ссылается обвиняемый Гатала Д.Н.
и его защитник:
- протокол допроса подозреваемого Гатала Д.Н., который показал, что
после
того
как
была
прекращена
деятельность
ООО
«ИнвестМенеджментГрупп» с мая 2014 года у Форекса Р. возник умысел на
организацию работы по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советской Армии 27, ПО
«Империал». В сентябре 2014 года Форекс Р. познакомил его с председателем
ПО «Империал» Платоновым Ю., организация которого занималась приемом
личных сбережений граждан и выдачей займов. Данную организацию Форекс
Р. планировал переоформить на его имя. Процесс переоформления ПО
«Империал» составил в период с июня 2014 года по сентябрь 2014 года. Из
учредительных документов он узнал, что в состав ПО «Империал», кроме
Платонова Ю., также входят Нафиков, Демешко, Фролов, так как со слов
Форекса Р. это были номинальные лица, и он их никогда не встречал. Всем
оформлением документов занимался Форекс Р. и также последний
подготавливал документы на переоформление ПО «Империал» на его имя. В
период переоформления ПО «Империал» офис по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Советской Армии 27 уже работал, и для работы по приему личных сбережений
граждан. В офисе работали 2 менеджера и кассир, которые были приняты в
сентябре-ноябре 2014 года на работу через объявление на сайте «Авито»,
последние сами выложили объявления о желании куда – либо трудоустроиться.
После того, как ПО «Империал» было зарегистрировано на его имя, он принял
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на работу в офис менеджеров Уткину и Кикта, которые заключали договора с
гражданами и занимались оформлением документов, так же он принял на
работу свою мать – Остапенко Е.А., которая исполняла обязанности кассира:
принимала денежные средства от граждан, и выдавала им корешки к приходно
– кассовым ордерам. Он обучал менеджеров, как общаться с гражданами
убеждая их внести вклады под проценты.
Принцип работы заключался в заключении договоров займов с
гражданами «пайщиками», на основании которых ПО «Империал» принимали
денежные средства под проценты, которые составляли от 18% до 55%, в
зависимости от срока вклада и суммы. Чтобы заключить договор, граждане
должны были вступить в кооператив, получить статус пайщика, оплатив при
этом паевой взнос, после чего с ними заключался договор займа, на руки
выдавался напечатанный на компьютере корешок к приходно – кассовому
ордеру согласно договору, копия договора, и оформлялась сберегательная
книжка «Империал», в которой отражались прием и расход, выплаченные
проценты. Данные сберегательные книжки изготовил Форекс Р. в рекламном
агенстве.
Чтобы у пайщиков не вызывать сомнение, по поводу деятельности
данного общества было принято решение найти страховую компанию с целью
заключения договоров страхования займов. В связи с этим им по сети интернет
была найдена организация ООО «Держава», с которой был заключен агентский
договор, по страхованию договора займа. Принцип работы с которой
заключался в следующим: при заключении договора, сведения пайщика по
заключенному договору с ПО «Империал» отправлялись в ООО «Держава»,
после чего, почтой страховая компания присылала заполненый страховой
полис, который отдавался пайщику к договору. Сколько таким образом и на
каких пайщиков были оформлены данные страховые полюса ему не известно,
так как учет не велся.
Чтобы привлечь больше пайщиков в кооператив, ими проводилась
прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей
листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под 55%
годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде утюгов,
мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была придумана схема и по
вступлению в кооператив по выдачи беспроцентной ипотеки, принцип которой
заключался в приеме денежных средств от определенного количества
пайщиков, и розыгрыша квартиры. В связи с этим в кооператив стали вступать
много пайщиков, и заключать договора. Тем самым им с Форексом Р.
видимость стабильного и надежного кооператива. Ежемесячно в среднем
заключалось около 10 договоров вкладов, на сумму более 1 000 000 рублей.
Денежные средства, полученные от граждан в кассе ПО «Империал» не
приходывались, а наличными денежными средствами забирались Форексом Р.,
который забирал их домой, денежные средства не инкасировались, на
расчетный счет не поступали. Финансово – хозяйственная деятельность данной
организации не документировалась, 1С бухгалтерию вела Остапенко Е. для
контроля оборота денежных средств, так как бухгалтера у организации не было,
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отчетность о приходе расходе денежных средств не составлялась. Все
денежные средства, полученные по вкладам находились у Форекса Р., так как
последний принимал решение по оплате процентов, для этого нужная сумма
имелась у Остапенко Е., которая осуществляла по этому контроль. В связи с
этим, Форекс Р., распределял денежные средства между ними, менеджеры
получали фиксированную сумму 15 000 рублей, его мать Остапенко Е.
получала 18 000 рублей в месяц, аренда офиса в месяц составляла 40 000
рублей, на рекламу уходило в месяц 150 000 рублей, остальные денежные
средства оставались у Форекса Р. На данные денежные средства Форекс Р.
приобрел себе автомобиль марки «Тойота Камри», а также он знает, что
ежемесячно около 200 000 рублей тратил на личные нужды. При этом
Остапенко Е. для себя вела учет поступления и расходов денежных средств,
поступивших от граждан, в этом же компьютере, в офисе в программе «ИКС
ЭЛЬ».
С целью увеличения оборота приема денежных средств, Форекс Р. принял
решение открыть представительство ПО «Империал» в г. Челябинске по
адресу: ул. Косарева 56А. Полностью оформлением данного офиса занимался
Форекс Р., он оборудовал и арендовал офис, нанял персонал из двух
менеджеров, таким же образом через сайт «Авито» с ними был заключен
трудовой договор, фамилии менеджеров не помнит. Инкасацией денежных
средств занимался также Форекс Р. 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 их организации поступили заявления от
пайщиков 01.04.2015 сотрудниками полиции была проведена проверка по
деятельности ПО «Империал» и после чего Форексом Р. было принято решение
о закрытии деятельности данного общества. Форекс Р. ему пояснил, что
денежных средств не вернуть и рассчитаться с пайщиками нет возможности,
так как все денежные средства потрачены им (Форексом Р.) на личные нужды.
После чего Форекс Р. начал скрываться, при этом основной офис в г.
Магнитогорске по ул. Советской Армии 27 продолжал работу, но сделок
юридических не совершал, а просто менеджеры убеждали граждан не забирать
свои вклады.
На вопрос следователя: «Какую Вы цель преследовали при работе ПО
«Империал» Гатала Д.Н. пояснил: привлечение денежных средств пайщиков, с
целью дальнейшего их хищения.
На вопрос следователя: «Каковы были роли и обязанности Ваши, Форекса
Р., Остапенко Е., Уткиной и Кикта» Гатала Д.Н. пояснил, что Форекс Р.
осуществлял управленческие функции по работе ПО «Империал», занимался
распределением денежных средств между ними. Он занимался внутренней
работой в офисе, осуществлял контроль за работой менеджеров, заключение
договоров на рекламу, оплату по договору аренды, инкасацией денежных
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средств и передачи их Форексу Р.. Уткина и Кикта работали менеджерами ПО
«Империал», занимались заключением договоров, консультацией клиентов.
Остапенко Е. осуществляла функции кассира, по приему денежных средств от
граждан, которые передавала Форексу Р., а также осуществляла контроль за
выплатой процентов по договорам.
На вопрос следователя: «Осознавали ли Вы, что ПО «Империал» является
«финансовой пирамидой» деятельность которой была направлена на хищение
денежных средств граждан» Гатала Д.Н. показал, что он это осознавал,
подтверждением этого являлось то, что финансово – хозяйственная
деятельность данной организации не документировалась, 1С бухгалтерия не
велась, сведения в налоговые органы не предоставлялись, бухгалтера у
организации не было, отчетность о приходе расходе денежных средств не
составлялась, а полученные денежные средства присваивались ими и тратились
на личные нужды. Также изначально все договора заключались от не
существующей организации КПК «Империал», таким образом обманывая
пайщиков.
На вопрос следователя: «Каким образом Вы создавали видимость работы
предприятия и осуществляло ли Ваше ПО «Империал» какую либо
деятельность по исполнению обязательств по договорам займов, заключенных с
пайщиками» Гатала Д.Н. показал, что они осуществляли активную рекламу о
деятельности ПО «Империал», раздавали листовки, рекламу на радио,
телевидение, тем самым привлекали клиентов, реклама на транспорте. При
консультации поясняли, что данная организация ведет активную
инвестиционную компанию по инвестированию денежных средств в различные
прибыльные проекты. А также, что ПО «Империал» принимает личные
сбережения под 55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные
подарки в виде утюгов, мультиварок, пылесосов. Также Форексом Р. была
придумана схема по вступлению в кооператив по выдаче беспроцентной
ипотеки, принцип которой заключался в приеме денежных средств от
определенного количества пайщиков и розыгрыша квартиры. Также вели
рекламу, о том, что все сбережения пайщиков застрахованы в страховой
компании ООО «Держава».
На вопрос следователя: «Почему не были исполнены обязательства перед
пайщиками по заключенным договорам» Гатала Д.Н. показал, что в связи с тем,
что цель создания данной организации, была направлена на хищение денежных
средств граждан, а частичные выплаты процентов по договорам заключенными
с пайщиками, были направлены на создание видимости деятельности
организации, и привлечение большего числа клиентов.
На вопрос следователя: «Каким образом распределялись похищенные
денежные средства клиентов, кто их распределял, с кем и куда они были
потрачены» Гатала Д.Н. показал, что распределением денежных средств
граждан занимался Форекс Р., Остапенко Е. являлась кассиром, а Уткина и
Кикта менеджерами и получали фиксированную заработную плату, остальные
денежные средства Форекс Р. распределял между ними 70% забирал себе, а
30% забирал он. В период деятельности КПК «Империал» в период с июня 2014
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года по апрель 2015 года, таким образом ими было похищено денежных
средств на сумму более 1 000 000 рублей, денежные средства тратились на
личные нужды, а именно Форексом Р. был приобретен автотранспорт (Тойота
Камри 2007 года выпуска, Порш Кайен 2004 года выпуска, а также недвижимое
имущество), им также приобретался автотранспорт – был произведен взнос
собственнику автомашины «Ниссан Цифера» в размере 30 000 рублей, остаток
средств в размере 80 000 рублей должен был внести Форекс Р., однако не внес,
но он пользовался данной машиной по договоренности с Бойко Н., уехал на
данной автомашине в г. Москву, где оставил на хранение у своего брата.
т. 28 л.д. 107-119, 131-147, 184-192
- протокол допроса обвиняемого Гатала Д.Н., который вину в
предъявленном ему обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ признал полностью и
показал, что примерно в первой половине марта 2014 года, к нему вновь
обратился Форекс Р. и пояснил, что нужно организовать организацию, а именно
кооператив, где можно будет заработать денежные средства. Так же с Форексом
Р. они договорились об обязанностях, которые они будут выполнять, а также
установил ему сумму денежных средств, которые он будет получать
ежемесячно. Данная сумма была порядка 35 000 рублей в месяц. На данные
условия он согласился и он с Форексом Р. приступили к работе. При работе в
КПК «Империал» он с Форексом Р. наняли персонал менеджеров и в ходе
работы в кооперативе никакой бухгалтерской деятельности не велось, а все
денежные средства Форекс Р. забирал себе, а ему ежемесячно предоставлял
оговоренную ранее денежную сумму и при получении денежных средств он
нигде не расписывлся.
т. 29 л.д. 87-90
К показаниям Гатала Д.Н. следует относится критически, и
рассматривать их как данные с целью избежать уголовной
ответственности, так как версия Гаталы Д.Н. о том, что он являлся
лишь наемным сотрудником, а хищение совершено Форексом Р.А.
опровергаются материалами уголовного дела :
– показаниями свидетелей-сотрудников ПО «Империала», которые
показали, что прием на работу в кооператив производил Гатала Д.Н.,
который пояснял, что КПК «Империал» официально зарегистрирован в
государственных органах и на законных основаниях осуществляет свою
деятельность, главный офис данной организации находится в г. Москва,
есть еще филиалы на территории России, и в том числе в Челябинской
области. Генеральным директором всей сети КПК «Империал» по России
является Платонов Юрий Сергеевич, и вообще данная организация успешно
осуществляет свою деятельность на территории России более 10 лет.
Кроме того, Гатала Д.Н. осуществлял обучение персонала по работе с
гражданами, желающими вложить в кооператив личные сбережения, при
этом достоверно зная, что денежные средства похищаются им и
Форексом Р.А. сообщал сотрудникам ложные сведения, что КПК
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«Империал» выплачивает пайщикам высокие проценты за счет
прибыльных проектов:
- предоставление займов физическим и юридическим лицам под
большие проценты;
- предоставление гражданам ипотечные займы, как при
строительстве нового жилья, так и при покупке вторичного жилья;
- вложение денежных средств в деятельность сети ломбардов,
осуществляющих свою работу на территории России, при этом в офисе
КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 ни один из данных видов
деятельности не осуществлялся, то есть не выдавались микрофинансовые
займы, не заключались ипотечные договора, не функционировали ломбарды;
-показаниями самого Гаталы Д.Н., данные ранее, согласно которым, в
целях большего вовлечения пайщиков кооператива им давалась
прогрессирующая реклама по радио, телевидению, расклейкой и раздачей
листовок, о том, что ПО «Империал» принимает личные сбережения под
55% годовых, а также для вступивших в кооператив ценные подарки в виде
утюгов, мультиварок, пылесосов. Тем самым им с Форексом Р. создавалась
видимость стабильного и надежного кооператива. Кроме того, Гатала
Д.Н. показал, что он это осознавал, подтверждением этого являлось то,
что финансово – хозяйственная деятельность данной организации не
документировалась, 1С бухгалтерия не велась, сведения в налоговые органы
не предоставлялись, бухгалтера у организации не было, отчетность о
приходе расходе денежных средств не составлялась, а полученные
денежные средства присваивались ими и тратились на личные нужды,
также изначально все договора заключались от не существующей
организации КПК «Империал», таким образом обманывая пайщиков;
-заключениями почерковедческих экспертиз и другими материалами
уголовного дела.
Таким образом, собранными по делу доказательствами вина Гаталы
Д.Н. доказана полностью, в том числе, и что при совершении хищения
денежных средств граждан последний, действуя совместно и согласованно
с Форексрм Р.А., фактически возложили на себя обязанности по
осуществлению руководства ПО «Империал» под логотипом КПК
«Империал», получив полный контроль за поступающими в наличными
денежными средствами в кооператив и возможность распоряжаться
данными денежными средствами, то есть Форекс Р.А. и Гатала Д.Н.
фактически
были
наделены
организационно-распорядительными,
административно-хозяйственными и управленческими функциями в ПО
«Империал» под логотипом КПК «Империал».
В ходе следствия установлено, что все действия Гатала Д.Н. и
Форекса Р.А. свидетельствуют о том, что кооператив был создан ими с
одной целью – похищать денежные средства граждан под видом законной
деятельности кооператива. Об этом, среди прочего свидетельствуют
необоснованные финансовые затраты, которые были направлены только
на привлечение в кооператив новых пайщиков (огромные расходы на
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рекламу, аренду офисных помещений). Также об этом свидетельствует
тот факт, что объем выдаваемых займов единичен по сравнению с
объемом принятых от граждан денежных средств, что неминуемо
приводит к невозможности исполнения обязательств перед вкладчиками,
так как полученные денежные средства не приносят прибыли.
Таким образом, Гатала Д.Н. и Форекс Р.А. создали КПК «Империал» с
целью хищения денежных средств граждан, но похищенные денежные
средства они забирали из кооператива не в полном объеме, а частично,
направляя часть похищенных средств на рекламу, аренду офисных
помещений, выдачу 2 займов и иные расходы, создававшие впечатление
успешности и надежности кооператива, что позволяло привлечь новых
вкладчиков и похитить ещё больше денежных средств. Умысел на хищение
подтверждается также тем, что несмотря на убыточность
кооператива, он всегда позиционировался как успешный и прибыльный
кооператив, в результате пайщикам начислялись проценты на взносы, тем
самым создавая впечатление, что финансовое положение кооператива
благополучное и он работает в прибыль.
В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельства, отягчающие наказание
обвиняемого Гатала Д.Н. во время проведения предварительного следствия не
выявлены.
В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельства смягчающие наказание
обвиняемого Гатала Д.Н., во время проведения предварительного следствия
выявлены: явка с повинной, (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних
детей. (п. «г» ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Сведения о потерпевших (представителях потерпевших):
1) Мендыбаев Балаби Асылханович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Балтийская, 23, тел. 8 951 248 99 99 (т. 5 л.д. 9-11, 17 л.д.
228-245)
2) Мендыбаева Светлана Викторовна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 28-6, 39, тел. 8 951 245 86 70 (т. 5 л.д. 72-76)
3)Тулебаева Бахыт Кенжебулатовна, проживает по адресу: Челябинская
область, Кизильский район, пос. Путь Октября, ул. Октябрьская, 15-1, тел.
8 919 409 19 96 (т. 5 л.д. 145-155)
4) Данилова Галина Петровна, проживает по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса, 208 -117, тел. 8 967 867 03 95 (т. 5 л.д. 229-232)
5) Мендыбаев Абай Кинжибулатович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 21-42, тел. 8 912 7984412 (т. 5 л.д. 257-261)
6) Рочий Анастасия Андреевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 208 -117, тел.8 951 1169148 (т. 5 л.д. 311-314)
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7) Осипова
Валентина
Степановна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Бурденко 3-2, тел. 8 908 936 29 80 (т. 6 л.д. 8-11)
8) Исмухамбетов Аслкан Ерназарович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 147/4, тел.8 951 435 64 71 (т. 6 л.д. 41-44)
9) Кожевникова Людмила Николаевна, проживает по адресу: Челябинская
область, Агаповский район, п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2, тел. 8 902 614 23 96
(т. 6 л.д. 77-79, 81-90)
10) Попов Виктор Николаевич, проживает по адресу: Челябинская
область, Агаповский район, п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 (т. 7 л.д. 128-130,
132-138)
11) Слабунова Ольга Петровна, проживает по адресу: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, пос. Красная Башкирия, ул. Гагарина, 2-6,
тел. 8 906 898 47 72 ( т. 7 л.д. 207-209, 228-229)
12) Гладыщук Наталья Петровна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Садовая, 3, тел. 8 961 578 22 71 (т. 8 л.д. 3-5, 8-14)
13) Долгих Ирина Михайловна, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул.
К.Маркса, 231/1-43, тел. 8 951 128 33 67 (т.9 л.д. 3-9, 13-14)
14) Ленивина Екатерина Васильевна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул. Троицкая, 39, тел. 8 929 237 28 35 (т.9 л.д. 32-38, 42-43)
15) Кошомкина Людмила Хасановна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Первомайская, 21-13, тел.8 951 466 75 69, 23 0273 (т.9 л.д.
62-69, 70-74)
16) Воскобоев Владимир Васильевич, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1, тел. 8 908 065 66 70 (т. 9 л.д.104-110,
111-115)
17) Рахимбердин Ахмадей Абдрахманович, проживает по адресу:
г,Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4 – 2, тел.8 908 090 25 69, 8 968 121 22 69 (т. 9
л.д. 151-157, 162-165, 168-169)
18)Чернева Марина Николаевна, проживает по адресу: Краснодарский
край, Динской район, станица Старомышатовская, ул.Шевченко, д.55,
тел. 8 982 333 80 53 (т. 9 л.д. 192-198, 203-204)
19) Виниченко Ольга Владимировна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Индустриальная, 28-3, тел. 8 919 116 74 48 (т. 9 л.д. 221-228,
229-233, 236-237)
20) Гольдман Александр Говшиявич, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 139-204, тел. 8 351 900 22 70, 34 04 30 (т.10 л.д.
3-9, 10-11, 14-15)
21) Каткова Ольга Васильевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Галиуллина, 33-70, тел. 8 963 093 05 45 (т.10 л.д.50-55, 72-73)
22) Губкина Маргарита Александровна, проживает по адресу:
г.Челябинск, ул.40-летия Победы, 121-70, тел. 8 904 812 18 21 (т.10 л.д. 90-98)
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23) Кудрин Геннадий Петрович, проживает по адресу: г.Магнитогорс,
ул.Корсикова, 18/1-4, тел 8 922 704 14 49, 8 964 246 00 77 (т.10 л.д.125-131, 133136, 137-138)
24) Попова Татьяна Владимировна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Вокзальная, 82-30, тел. 8 904 302 71 07 (т.10 л.д.161-164)
25) Антропова Елена Егоровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Труда, 29-80, тел. 8 951 128 33 74 (т.10 л.д.171-179)
26) Иванов Иван Андреевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Зеленый Лог, 56-139, тел. 8 951 819 22 45 (т.10 л.д.203-209, 211-212)
27) Салимова Минирайса Гареевна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 208-332, тел. 8 919 126 87 32 (т.10, л.д. 234-240,
242-243)
28) Мухамедьянова Танзиля Камаретдиновна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Бакинская, 16а, тел. 8 963 095 69 97 (т.11 л.д.5-8, 9-10)
29) Золотарев Владислав Серафимович, проживает по адресу:
г.Магнитогорск ул.Правда, 66/1-38, тел. 8 963 097 22 76 (т.11 л.д. 26-32, 34-35)
30) Кучеров Сергей Петрович, проживет по адресу: г.Магнитогорск,
пр.Металлургов 9/1-17, тел. 8 908 064 02 24 (т.11 л.д.64-69)
31) Маклаков Александр Юрьевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
бул.Сиреневый 7/2-81, тел. 8 909 094 02 47 (т.11 л.д.113-117, 120-126, 127-128)
32) Каптуренко Людмила Васильевна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Комсомольская 22-42, тел. 23 16 43 (т.11 л.д.151-155)
33) Новик Вадим Александрович, проживает по адресу: г.Магнитогорск
пр.К.Маркса, 218/1-28, тел. 8 904 804 78 58 (т.11 л.д.165-168)
34) Отставнов Николай Валентинович, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Мичурина, 134-25, тел. 8 964 246 66 60 (т.11 л.д. 193-197)
35) Лаптова Валентина Петровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Мичурина, 95-13, тел. 8 908 700 34 46 (т.11 л.д. 228-231, 234-235)
36) Городничая (Вохмина) Галина Викторовна, проживает по адресу:
Краснодарский Край, г.Горячий Ключ, станица Саратовская, ул.Южная, д.12Б,
тел. 8 952 86467 68 (т.12 л.д. 5-9, 10-14, 15-17)
37) Беслер Валентин Иванович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Галиуллина, 18/2-81 тел. 8 919 346 95 68 (т.12 л.д.51-59, 60-62)
38) Елисеев Владимир Михайлович, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул. Краснофлотская, 65 А, тел. 8 908 090 23 03 (т.12 л.д.86-92)
39) Тюкинеев Николай Николаевич, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Болоьникова, 44, тел. 8 908 090 59 59 (т.12 л.д.126-129, 130131)
40) Султанов Галиулла Валеевич, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул.Котина, 64-11, тел. 8 909 075 93 23, 773 34 79 ( т.12 л.д.153-159)
41) Вильданов Альберт Забирович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К. Маркса, 139/2-97, тел. 8 964 249 92 70 (т.12 л.д.176-184, 185-186, 187-188)
42) Шленкина Светлана Салимуллаевна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, 22 а-36, тел. 8 904 803 71 57 ( т.12 л.д. 241-242)

614

43) Гайнутдинова Александра Федоровна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 101-124, тел. 8 950 745 16 95 (т.12 л.д.256-260,
261-262)
44) Карпенко Валентина Михайловна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, 3/1-31, 8 909 748 54 56, 8 351 905 01 66, 31 23
69 (т.13 л.д.4-11, 12-13, 14-15)
45) Бурмистров Виталий Александрович, проживает по адресу:
Челябинская область, п.Агаповка, ул.Восточная, 18А-2, тел. 8 951 245 86 50
(т.13 л.д. 46-52)
46) Кузьмин Михаил Николаевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.Ленина, 69-45, тел. 8 982 345 02 13 (т.13 л.д.78-82, 83-86, 88-89)
47) Суворова Ирина Петровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К.Маркса 186/1-5, тел. 8 900 064 90 94 (т.13 л.д.124-127)
48) Соловьева Дина Леонтьевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Мичурина, 99-54, тел. 8 906 850 26 12, 20 35 92 (т. 13 л.д. 166-170, 171-174)
49) Корзинкина Валентина Васильевна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Правды 30-59, тел. 26 54 50 (т. 13 л.д. 200-206, 212-213)
50) Рябова Галина Александровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул. Труда, 1/1-7, тел. 8 951 243 05 09 (т.13 л.д. 243-246, 247-255)
51) Сурженко Галина Александровна, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул. Университетская набережная, 24-175, тел. 8 952 500 90 36 (т.14 л.д. 5-12, 1617)
52) Глушко Наталья Константиновна, проживает по адресу:
г.Магнитогорск, ул.Кутузова, 27А, тел.8 912 320 97 71, 8 909 093 62 45 (т. 14
л.д. 34-43, 44-51, 52-53)
53) Колташев Георгий Никандрович, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул.Мира, 53, тел. 8 951 480 71 79 (т.14 л.д.88-95)
54) Лунева Елена Петровна, проживет по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Уральская, 42-20, тел. 8 950 747 50 82 (т.14 л.д. 132-141)
55) Власов Игорь Валерьевич, проживает по адресу: Р. Башкортостан,
Абзелиловский район, пос.Станция Альмухаметово, ул.Шоссейная, 4, тел.
8 912 474 88 51 (т.14 л.д.172-174, 175-182, 183-185)
56) Горенков Николай Федорович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Сталеваров 18/1-92. тел. 8 906 898 9372 (т.14 л.д. 207-214, 215-222)
57) Глушко Геннадий Данилович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Кутузова 27А, тел. 8 912 329 44 90 (т.14 л.д.246-250)
58) Корякина Инна Анатольевна, проживает по адресу: Челябинская
область, Красноармейский район, дер. Сафоново, ул.Речная, 4-2, тел. 8 908 090
23 03 (т.14 л.д.265-274)
59) Багаутдинов Назип Хасанович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24, тел.: 8-904-977-02-77 (т. 15 л.д. 20-21)
60) Ахметшина Няфига Сагметдиновна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 140-19, тел.: 8-908-589-68-58 (т. 15 л.д. 45-50)
61) Пономорев Николай Федорович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Бурденко, 3-1, тел.: 8-900-066-03-82 (т. 15 л.д. 66-74)
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62) Сычева Нина Викторовна, проживает по адресу: г. Челябинск, ул. 40летия Победы, 8-181, тел.: 8-900-026-28-55 (т. 15 л.д. 96-103)
63) Яковлева Ольга Сергеевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск, пр.
К. Маркса, 125-50, тел. 8-912-778-34-63 (т. 15 л.д. 135-138)
64) Порошкина Лариса Петровна, проживает по адресу: Хабаровский
край, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 83-5, тел. 89823373664 (т.15 л.д.149150)
65) Зарипов Равиль Рашатович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Заславского, д. 16, тел. 8-904-809-66-51 (т. 15 л.д. 156-160)
66) Фаизьянов Ислам Фарукович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Мичурина, 93-8, тел. 8-3519-21-69-15 (т. 15 л.д. 183-187)
67) Щеренкова Валентина Павловна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, пер. Новгородский, д. 6 А, тел. 8-902-864-93-01 (т. 15 л.д. 224230)
68) Руди Юрий Филиппович, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Суворова, 133-6, тел. 8-906-899-02-88 ( т. 15 л.д. 262-265)
69) Иванов Иван Егорович, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Труда, 39-63, тел. 41-85-84 ( т. 16 л.д. 12-18)
70) Хабарова Людмила Ивановна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Галиуллина, 27/2-12, тел. 35-25-23 ( т. 16 л.д. 42-47)
71) Галеев Ядыкар Гиззатович, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Буранная, 3, тел. 8-951-803-47-59 ( т. 16 л.д. 80-86)
72) Соломко Николай Максимович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 141/3-17, тел. 34-70-69, м.т. 8-968-121-16-47
(т. 16 л.д. 125-126)
73) Лисовская Любовь Николаевна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23, тел. 8952-521-46-18 ( т. 16 л.д. 154-160)
74) Лисовский Иван Константинович, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23, тел. 8952-520-26-04 ( т. 16 л.д. 197-203)
75)Тагирова Фаниса Раисовна, проживает по адресу: г. Магнитогорск, пр.
Ленина, 144-11, тел. 8 – 952-522-91-29 ( т. 16 л.д. 224-225)
76) Смирнова Наталья Владимировна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26, тел. 8964-247-96-06 (т. 16 л.д. 251-256)
77) Дубовик Галина Александровна, проживает по адресу: г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-24, тел. 793-03-56 ( т. 17 л.д. 6-12)
78) Файзулина Раиса Сабиржановна, проживает по адресу:
г. Магнитогорск, ул. имени газеты «Правда», 34-60, ком. 3 тел. 8909-097-90-20
(т. 17 л.д. 45-46)
79) Кондовин Сергей Борисович, проживает по адресу: г. Челябинск, ул.
40-летия Победы, 18-А кв. 139, тел. 8-951-808-42-11 ( т. 17 л.д. 69-76)
80)Маткина Мария Михайловна, проживает по адресу: г. Челябинск, ул.
Набережная, 12б-А кв. 29, тел. 8-951-110-16-69 ( т. 17 л.д. 94-101)
Сведения о гражданских истцах:
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- потерпевшим Мендыбаевым Б.А. на сумму 58 300 рублей (т. 5 л.д.60-61).
- потерпевшей Мендыбаевой С.В. на сумму 170 210 рублей (т. 5 л.д.133-134).
- потерпевшей Тулебаевой Б.К. на сумму 71 409 рублей (т. 5 л.д.217-218).
- потерпевшей Даниловой Г.П. на сумму 53 563 рубля 84 копейки (т. 5 л.д.245246).
- потерпевшим Мендыбаев А.К. на сумму 88 620 рублей (т. 5 л.д.299-300).
- потерпевшей Рочий А.А. на сумму 20 200 рублей (т. 5 л.д.328-329).
- потерпевшей Осиповой В.С. на сумму 49 000 рублей (т. 6 л.д.29-30).
- потерпевшим Исмухамбетовым А.Е. на сумму 77 730 рублей (т. 6 л.д.69-70).
- потерпевшей Кожевниковой Л.Н. на сумму 183 220 рублей (т. 7 л.д.122-123).
- потеррпевшим Поповым В.Н. на сумму 232 000 рублей (т. 7 л.д.203-204).
- потерпевшей Слабуновой О.П. на сумму 37 670 рублей (т. 7 л.д.230-231).
- потерпевшей Гладыщук Н.П. на сумму 172 780 рублей (т. 8 л.д.74-75).
- потерпевшей Долгих И.М. на сумму 307 083 рублей (т. 9 л.д.15-16).
- потерпевшей Ленивиной Е.В. на сумму 130 280 рублей (т. 9 л.д.44-45).
- потерпевшей Кошомкиной Л.Х. на сумму 100 000 рублей (т. 9 л.д.80-81).
- потерпевшим Воскобоевым В.В. на сумму 200 200 рублей (т. 9 л.д.135-136).
- потерпевшим Рахимбердиным А.А. на сумму 213 200 рублей (т. 9 л.д.173174).
- потерпевшей Черневой М.Н. на сумму 30 200 рублей (т. 9 л.д.205-206).
- потерпевшим Виниченко О.В. на сумму 100 200 рублей (т. 9 л.д.257-258).
- потерпевшим Гольдман А.Г. на сумму 80 280 рублей (т. 10 л.д.16-17).
- представителем потерпевшего Катковой О.В. на сумму 80 040 рублей (т. 10
л.д.74-75).
- потерпевшей Губкиной М.А. на сумму 200 400 рублей (т. 10 л.д.99-100).
- потерпевшим Кудриным Г.П. на сумму 50 200 рублей (т. 10 л.д.139-140).
- потерпевшей Антроповой Е.Е. на сумму 112 200 рублей (т. 10 л.д.180-181).
- потерпевшим Ивановым И.А. на сумму 338 580 рублей (т. 10 л.д.213-214).
- потерпевшей Салимовой М.Г. на сумму 60 200 рублей (т. 10 л.д.244-245).
- потерпевшей Мухамедьяновой Т.К. на сумму 140 331 рублей (т. 11 л.д.11-12).
- потерпевшим Золотаревым В.С. на сумму 96 880 рублей (т. 11 л.д.36-37).
- потерпевшим Кучеровым С.П. на сумму 1 607 250 рублей (т. 11 л.д.70-71).
- потерпевшим Маклаковым А.Ю. на сумму 83 492 рублей (т. 11 л.д.129-130).
-потерпевшим Каптуренко Л.В. на сумму 1 850 рублей (т. 11 л.д.156-157).
- представителем потерпевшего Новик А.Т., 506 078 рублей (т. 11 л.д.169-170).
- потерпевшим Отставновым Н.В. на сумму 280 705 рублей (т. 11 л.д.198-199).
- потерпевшей Лаптовой В.П. на сумму 55 200 рублей (т. 11 л.д.236-237).
- потерпевшей Городничей (Вохминой) Г.В. на сумму 317 300 рублей (т. 12
л.д.18-19).
- потерпевшим Беслер В.И. на сумму 709 300 рублей (т. 12 л.д.76-77).
- потерпевшим Елисеевым В.М. на сумму 50 200 рублей (т. 12 л.д.93-94).
- потерпевшим Тюкинеевым Н.Н. на сумму 147 200 рублей (т. 12 л.д.145-146).
- потерпевшим Султановым Г.В. на сумму 90 200 рублей (т. 12 л.д.160-162).
- потерпевшим Вильдановым А.З. на сумму 180 200 рублей (т. 12 л.д.2163-217).
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- представителем потерпевшей Шленкиной С.С. на сумму 50 200 рублей (т. 12
л.д.247-248).
- потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф. на сумму 120 995 рублей (т.12 л.д.278-279).
- потерпевшим Карпенко В.М. на сумму 75 200 рублей (т. 13 л.д.40-41).
- потерпевшим Бурмистровым В.А. на сумму 250 200 рублей (т. 13 л.д.70-71).
- потерпевшим Кузьминым М.Н. на сумму 55 400 рублей (т. 13 л.д.90-91).
- представителем потерпевшего Суворовой И.П. на сумму 269 100 рублей (т. 13
л.д.157-158).
- потерпевшей Соловьевой Д.Л. на сумму 200 200 рублей (т. 13 л.д.193-194).
- потерпевшей Рябовой Г.А. на сумму 30 200 рублей (т. 13 л.д.270-271).
- потерпевшей Сурженко Г.А. на сумму 100 100 рублей (т. 14 л.д.26-27).
- потерпевшим Глушко Н.К. на сумму 600 200 рублей (т. 14 л.д.79-80).
- потерпевшим Колташевым Г.Н. на сумму 120 200 рублей (т. 14 л.д.125-126).
- потерпевшим Власовым И.В. на сумму 200 200 рублей (т. 14 л.д.199-200).
- потерпевшим Горенковым Н.Ф. на сумму 50 200 рублей (т. 14 л.д.237-238).
- потерпевшей Глушко Г.Д. на сумму 600 200 рублей (т. 14 л.д.257-258).
- потерпевшей Корякиной И.А. на сумму 300 200 рублей (т. 14 л.д.295-296).
- потерпевшим Багаутдиновым Н.Х. на сумму 10 200 рублей (т. 15 л.д.35-36).
- потерпевшим Пономоревым Н.Ф. на сумму 150 200 рублей (т. 15 л.д.88-89).
- потерпевшей Сычевой Н.В. на сумму 20 200 рублей (т. 15 л.д.126-128).
- представителем потерпевшего Яковлевой О.С. на сумму 22 777 рублей (т. 15
л.д.139-140).
- потерпевшим Зариповым Р.Р. на сумму 40 200 рублей (т. 15 л.д.173-174).
- потерпевшим Фаизьяновым И.Ф. на сумму 50 200 рублей (т. 15 л.д.206-207).
- потерпевшей Щеренковой В.П. на сумму 80 200 рублей (т. 15 л.д.253-254).
- потерпевшим Руди Ю.Ф. на сумму 70 200 рублей (т. 15 л.д.295-296).
- потерпевшим Ивановым И.Е. на сумму 30 200 рублей (т. 16 л.д.31-32).
- потерпевшей Хабаровой Л.И. на сумму 25 200 рублей (т. 16 л.д.62-63).
- потерпевшим Галеевым Я.Г. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.108-109).
- потерпевшим Соломко Н.М. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.139-140).
- потерпевшей Лисовской Л.Н. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.179-180).
- потерпевшим Лисовским И.К. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.205-206).
- потерпевшей Тагировой Ф.Р. на сумму 96 800 рублей (т. 16 л.д.243-244).
- потерпевшей Смирновой Н.В. на сумму 150 200 рублей (т. 16 л.д.274-275).
- потерпевшим Дубовик Г.А. на сумму 200 200 рублей (т. 17 л.д.21-23).
- потерпевшей Файзулиной Р.С. на сумму 60 200 рублей (т. 17 л.д.61-62).
- потерпевшим Кондовиным С.Б. на сумму 40 200 рублей (т. 17 л.д.85-87).
- потерпевшей Маткиной М.М. на сумму 400 200 рублей (т. 17 л.д.125-127).
Сведения о гражданских ответчиках:
Форекс Ринат Александрович, проживает по адресу: Челябинская
область, г.Магнитогорск, пр. Ленина, 18, (т. 33 л.д. 1-2 ).
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Гатала Дмитрий Николаевич, проживает по адресу: Челябинская область,
г.Магнитогорск, ул. Прокатная, 82, тел. (т. 29 л.д. 91-92 ).
Обвинительное заключение составлено 21 июня 2019 года в СЧ СУ
УМВД России по г. Магнитогорску и вместе с уголовным делом № 2412399
направлено прокурору Ленинского района г.Магнитогорска.

Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции

СОГЛАСЕН
Руководитель следственного органа –
начальник СЧ СУ
УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции

А.И. Талакольник

Н.В. Смирнова
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Список лиц, подлежащих вызову в суд
Обвиняемые:
Форекс Ринат Александрович, мера пресечения: заключение под стражу,
срок по 11.07.2019 (т. 32 л.д. 270-272).
Гатала Дмитрий Николаевич, мера пресечения – подписка о невыезде и
надлежащем поведении
г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82, тел. 89771124220 (т. 29 л.д. 87-90)
Защитники:
Кушнаренко Ирина Валериевна
г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 34-36, тел. 89028974710
т. 33 л.д. 74
Филатов Евгений Васильевич
г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, 28, тел. 20 96 62, м.т. 89222367914
т. 28 л.д. 178
Потерпевшие:
Мендыбаев Балаби Асылханович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Балтийская, 23, тел. 8 951 248 99 99
т. 5 л.д. 9-11, 17 л.д. 228-245
Мендыбаева
Светлана
Викторовна,
проживает
г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 28-6, 39, тел. 8 951 245 86 70
т. 5 л.д. 72-76

по

адресу:

Тулебаева Бахыт Кенжебулатовна, проживает по адресу: Челябинская
область, Кизильский район, пос. Путь Октября, ул. Октябрьская, 15-1,
тел. 8 919 409 19 96
т. 5 л.д. 145-155
Данилова Галина Петровна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 208 -117, тел. 8 967 867 03 95
т. 5 л.д. 229-232
Мендыбаев
Абай
Кинжибулатович,
проживает
г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 21-42, тел. 8 912 7984412
т. 5 л.д. 257-261

по

адресу:

Рочий Анастасия Андреевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 208 -117, тел.8 951 1169148
т. 5 л.д. 311-314
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Осипова Валентина Степановна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Бурденко 3-2, тел. 8 908 936 29 80
т. 6 л.д. 8-11
Исмухамбетов
Аслкан
Ерназарович,
проживает
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 147/4, тел.8 951 435 64 71
т. 6 л.д. 41-44

по

адресу:

Кожевникова Людмила Николаевна, проживает по адресу: Челябинская
область, Агаповский район, п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2, тел. 8 902 614 23 96
т. 6 л.д. 77-79, 81-90
Попов Виктор Николаевич, проживает по адресу: Челябинская область,
Агаповский район, п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2
т. 7 л.д. 128-130, 132-138
Слабунова Ольга Петровна, проживает по адресу: Республика
Башкортостан, Абзелиловский район, пос. Красная Башкирия, ул. Гагарина, 2-6,
тел. 8 906 898 47 72
т. 7 л.д. 207-209, 228-229
Гладыщук Наталья Петровна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Садовая, 3, тел. 8 961 578 22 71
т. 8 л.д. 3-5, 8-14
Долгих Ирина Михайловна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 231/1-43, тел. 8 951 128 33 67
т.9 л.д. 3-9, 13-14
Ленивина Екатерина Васильевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул. Троицкая, 39, тел. 8 929 237 28 35
т.9 л.д. 32-38, 42-43
Кошомкина Людмила Хасановна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Первомайская, 21-13, тел.8 951 466 75 69, 23 0273
т.9 л.д. 62-69, 70-74
Воскобоев Владимир Васильевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул. Гражданская, 74-1, тел. 8 908 065 66 70
т. 9 л.д.104-110, 111-115
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Рахимбердин Ахмадей Абдрахманович, проживает по адресу:
г,Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4 – 2, тел.8 908 090 25 69, 8 968 121 22 69
т. 9 л.д. 151-157, 162-165, 168-169
Чернева Марина Николаевна, проживает по адресу: Краснодарский край,
Динской район, станица Старомышатовская, ул.Шевченко, д.55,
тел. 8 982 333 80 53
т. 9 л.д. 192-198, 203-204
Виниченко Ольга Владимировна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Индустриальная, 28-3, тел. 8 919 116 74 48
т. 9 л.д. 221-228, 229-233, 236-237
Гольдман Александр Говшиявич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К.Маркса, 139-204, тел. 8 351 900 22 70, 34 04 30
т.10 л.д. 3-9, 10-11, 14-15
Каткова Ольга Васильевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Галиуллина, 33-70, тел. 8 963 093 05 45
т.10 л.д.50-55, 72-73
Губкина Маргарита Александровна, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул.40-летия Победы, 121-70, тел. 8 904 812 18 21
т.10 л.д. 90-98
Кудрин Геннадий Петрович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Корсикова, 18/1-4, тел 8 922 704 14 49, 8 964 246 00 77
т.10 л.д.125-131, 133-136, 137-138
Попова Татьяна Владимировна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Вокзальная, 82-30, тел. 8 904 302 71 07
т.10 л.д.161-164,
Антропова Елена Егоровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Труда, 29-80, тел. 8 951 128 33 74
т.10 л.д.171-179
Иванов Иван Андреевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Зеленый Лог, 56-139, тел. 8 951 819 22 45
т.10 л.д.203-209, 211-212
Салимова Минирайса Гареевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К.Маркса, 208-332, тел. 8 919 126 87 32
т.10, л.д. 234-240, 242-243
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Мухамедьянова Танзиля Камаретдиновна, проживает
г.Магнитогорск, ул.Бакинская, 16а, тел. 8 963 095 69 97
т.11 л.д.5-8, 9-10

по

адресу:

Золотарев
Владислав
Серафимович,
проживает
по
адресу:
г.Магнитогорск ул.имени газеты «Правда», 66/1-38, тел. 8 963 097 22 76
т.11 л.д. 26-32, 34-35
Кучеров Сергей Петрович, проживет по адресу: г.Магнитогорск,
пр.Металлургов 9/1-17, тел. 8 908 064 02 24
т.11 л.д.64-69
Маклаков Александр Юрьевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
бул.Сиреневый 7/2-81, тел. 8 909 094 02 47
т.11 л.д.113-117, 120-126, 127-128
Каптуренко Людмила Васильевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Комсомольская 22-42, тел. 23 16 43
т.11 л.д.151-155
Новик Вадим Александрович, проживает по адресу: г.Магнитогорск
пр.К.Маркса, 218/1-28, тел. 8 904 804 78 58
т.11 л.д.165-168
Отставнов Николай Валентинович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Мичурина, 134-25, тел. 8 964 246 66 60
т.11 л.д. 193-197
Лаптова Валентина Петровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Мичурина, 95-13, тел. 8 908 700 34 46
т.11 л.д. 228-231, 234-235
Городничая (Вохмина) Галина Викторовна, проживает по адресу:
Краснодарский Край, г.Горячий Ключ, станица Саратовская, ул.Южная, д.12Б,
тел. 8 952 86467 68
т.12 л.д. 5-9, 10-14, 15-17
Беслер Валентин Иванович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Галиуллина, 18/2-81 тел. 8 919 346 95 68
т.12 л.д.51-59, 60-62
Елисеев Владимир Михайлович, проживает по адресу: г.Челябинск, ул.
Краснофлотская, 65 А, тел. 8 908 090 23 03
т.12 л.д.86-92
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Тюкинеев Николай Николаевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Болоьникова, 44, тел. 8 908 090 59 59
т.12 л.д.126-129, 130-131
Султанов Галиулла Валеевич, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул.Котина, 64-11, тел. 8 909 075 93 23, 773 34 79
т.12 л.д.153-159
Вильданов Альберт Забирович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К. Маркса, 139/2-97, тел. 8 964 249 92 70
т.12 л.д.176-184, 185-186, 187-188
Шленкина
Светлана
Салимуллаевна,
проживает
г.Магнитогорск, ул.Галиуллина, 22 а-36, тел. 8 904 803 71 57
т.12 л.д. 241-242

по

адресу:

Гайнутдинова Александра Федоровна, проживает
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 101-124, тел. 8 950 745 16 95
т.12 л.д.256-260, 261-262

по

адресу:

Карпенко Валентина Михайловна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Галиуллина, 3/1-31, 8 909 748 54 56, 8 351 905 01 66, 31 23 69
т.13 л.д.4-11, 12-13, 14-15
Бурмистров Виталий Александрович, проживает по адресу: Челябинская
область, п.Агаповка, ул.Восточная, 18А-2, тел. 8 951 245 86 50
т.13 л.д. 46-52
Кузьмин Михаил Николаевич, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.Ленина, 69-45, тел. 8 982 345 02 13
т.13 л.д.78-82, 83-86, 88-89
Суворова Ирина Петровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
пр.К.Маркса 186/1-5, тел. 8 900 064 90 94
т.13 л.д.124-127
Соловьева Дина Леонтьевна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Мичурина, 99-54, тел. 8 906 850 26 12, 20 35 92
т. 13 л.д. 166-170, 171-174
Корзинкина
Валентина
Васильевна,
проживает
г.Магнитогорск, ул.Правды 30-59, тел. 26 54 50
т. 13 л.д. 200-206, 212-213

по

адресу:
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Рябова Галина Александровна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул. Труда, 1/1-7, тел. 8 951 243 05 09
т.13 л.д. 243-246, 247-255
Сурженко Галина Александровна, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул. Университетская набережная, 24-175, тел. 8 952 500 90 36
т.14 л.д. 5-12, 16-17
Глушко Наталья Константиновна, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Кутузова, 27А, тел.8 912 320 97 71, 8 909 093 62 45
т. 14 л.д. 34-43, 44-51, 52-53
Колташев Георгий Никандрович, проживает по адресу: г.Челябинск,
ул.Мира, 53, тел. 8 951 480 71 79
т.14 л.д.88-95
Лунева Елена Петровна, проживет по
ул.Уральская, 42-20, тел. 8 950 747 50 82
т.14 л.д. 132-141

адресу:

г.Магнитогорск,

Власов Игорь Валерьевич, проживает по адресу: Р. Башкортостан,
Абзелиловский район, пос.Станция Альмухаметово, ул.Шоссейная, 4,
тел. 8 912 474 88 51
т.14 л.д.172-174, 175-182, 183-185
Горенков Николай Федорович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Сталеваров 18/1-92. тел. 8 906 898 9372
т.14 л.д. 207-214, 215-222
Глушко Геннадий Данилович, проживает по адресу: г.Магнитогорск,
ул.Кутузова 27А, тел. 8 912 329 44 90
т.14 л.д.246-250
Корякина Инна Анатольевна, проживает по адресу: Челябинская область,
Красноармейский район, дер. Сафоново, ул.Речная, 4-2, тел. 8 908 090 23 03
т.14 л.д.265-274
Багаутдинов Назип Хасанович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24, тел.: 8-904-977-02-77
т. 15 л.д. 20-21
Аметшина
Няфига
Сагметдиновна,
проживает
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 140-19, тел.: 8-908-589-68-58
т. 15 л.д. 45-50

по

адресу:
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Пономорев Николай Федорович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Бурденко, 3-1, тел.: 8-900-066-03-82
т. 15 л.д. 66-74
Сычева Нина Викторовна, проживает по адресу: г.
ул. 40-летия Победы, 8-181, тел.: 8-900-026-28-55
т. 15 л.д. 96-103

Челябинск,

Яковлева Ольга Сергеевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 125-50, тел. 8-912-778-34-63
т. 15 л.д. 135-138
Порошкина Лариса Петровна, проживает по адресу: Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 83-5, тел. 89823373664
т.15 л.д.149-150
Зарипов Равиль Рашатович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Заславского, д. 16, тел. 8-904-809-66-51
т. 15 л.д. 156-160
Фаизьянов Ислам Фарукович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Мичурина, 93-8, тел. 8-3519-21-69-15
т. 15 л.д. 183-187
Щеренкова Валентина Павловна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пер. Новгородский, д. 6 А, тел. 8-902-864-93-01 9
т. 15 л.д. 224-230
Руди Юрий Филиппович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Суворова, 133-6, тел. 8-906-899-02-88
т. 15 л.д. 262-265
Иванов Иван Егорович, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда,
39-63, тел. 41-85-84
т. 16 л.д. 12-18
Хабарова Людмила Ивановна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Галиуллина, 27/2-12, тел. 35-25-23
т. 16 л.д. 42-47
Галеев Ядыкар Гиззатович, проживает по адресу: г. Магнитогорск, ул.
Буранная, 3, тел. 8-951-803-47-59
т. 16 л.д. 80-86
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Соломко Николай Максимович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. К.Маркса, 141/3-17, тел. 34-70-69, м.т. 8-968-121-16-47
т. 16 л.д. 125-126
Лисовская Любовь Николаевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Сталеваров, 12-23, тел. 8 – 952-521-46-18
т. 16 л.д. 154-160
Лисовский Иван Константинович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Сталеваров, 12-23, тел. 8 – 952-520-26-04
т. 16 л.д. 197-203
Тагирова Фаниса Раисовна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 144-11, тел. 8 – 952-522-91-29
т. 16 л.д. 224-225
Смирнова Наталья Владимировна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Галиуллина, 7/3-26, тел. 8 – 964-247-96-06
т. 16 л.д. 251-256
Дубовик Галина Александровна, проживает по адресу: г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-24, тел. 793-03-56
т. 17 л.д. 6-12
Файзулина Раиса Сабиржановна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. имени газеты «Правда», 34-60, ком. 3 тел. 8 – 909-097-90-20
т. 17 л.д. 45-46
Кондовин Сергей Борисович, проживает по адресу: г. Челябинск,
ул. 40-летия Победы, 18-А - 139, тел. 8-951-808-42-11
т. 17 л.д. 69-76
Маткина Мария Михайловна, проживает по адресу: г. Челябинск,
ул. Набережная, 12б-А - 29, тел. 8-951-110-16-69
т. 17 л.д. 94-101
Свидетели обвинения:
Балтин Глеб Викторович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Тельмана, 2, тел. 8909-095-70-50
т. 8 л.д. 78-80,81-86
Махмутова Анна Михайловна, проживает по адресу: Челябинская
область, Агаповский район, п. Магнитный, ул. 60 лет Октября 17-2,
тел. 8 919-342-02-24
т. 8 л.д. 87-95
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Черников
Владимир
Владимирович,
проживает
г. Магнитогорск, ул. Чайковского, 43-29, тел. 89222346515
т. 8 л.д. 106-110

по

адресу:

Никулин
Дмитрий
Александрович,
проживает
по
г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 22/1 -16, тел. 8 900 060 66 66
т. 8 л.д. 113-116

адресу:

Платонов Юрий Сергеевич, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Ворошилова, 35-117, тел. 8909-099-08-09
т. 17 л.д. 171-195
Фролов Сергей Сергеевич, проживает по адресу: Челябинская область,
Верхнеуральский район, п. Карагайский, ул. Советская, 119, тел. 45 40 64
т. 17 л.д. 203-206
Демешко
Александр
Владимирович,
проживает
по
адресу:
г. Магнитогорск, ул. 50 – летия Магнитки, 40/1-107, тел. 8909-099-08-09
т. 17 л.д. 207-209
Воробьев Антон Сергеевич, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Бехтерева, 5-54, тел. 89681224222
т. 17 л.д. 210-213
Исаева Дариха Ануарбековна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Калмыкова, 8/2 - 43, тел. 29 49 88
т. 19 л.д. 1-10
Еремекова Надия Мухарамовна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Рабочая, 52, тел. 8 912 400 45 49
т. 19 л.д. 91-94
Остапенко Елена Анатольевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Труда, 3-216, тел. 89823420305
т. 18 л.д. 1-38
Остапенко Александр Семенович, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Труда, 3-216, тел. 89049745951
т. 18 л.д. 147-151
Гатала Оксана Николаевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Урицкого, 9-30, тел. 89000280655
т. 18 л.д. 39-47
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Филатова Ирина Владимировна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Горького, 7-2, тел. 89634790527
т. 18 л.д. 48-50
Кикта Надежда Викторовна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Труда, 5-12, тел. 89026115044
т. 18 л.д. 51-75
Уткина Анастасия Сергеевна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Металлургов, 5/1-21, тел. 89085725305
т. 18 л.д. 87-93
Айтуганова (Кошкарева) Елена Жумабековна, проживает по адресу:
Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Остроленский ул. Васильева,
102, тел. 89514737646
т. 18 л.д. 94-134
Жакенов Есен Уразгалиевич, проживает по адресу: Челябинская область,
Кизильский район, с. Кизильское, ул. Красноармейская, 129-01, тел.
89193070833
т. 18 л.д. 154-159
Закарина Альфия Сибатуловна, проживает по адресу: г. Челябинск,
ул. Каслинская, 97-В -62, тел. 89058379737
т. 18 л.д. 225-235
Урчуков Мурадин Хасамбиевич, проживает по адресу: г. Москва,
ул. Митинская, 50-37, тел. 89262456705
т. 18 л.д. 198-201
Куличкин
Василий
Александрович,
проживает
г. Магнитогорск, пер. Рождественский, 6, тел. 89097486637
т. 18 л.д. 221-224

по

адресу:

Шеметова Екатерина Игоревна, проживает по адресу: г. Магнитогорск,
ул. Сталеваров, 10-98, тел. 89080992222
т. 18 л.д. 162-167, 170-181
Свидетели защиты: нет
Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции

А.И. Талакольник
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СПРАВКА
1. Срок предварительного следствия 26 месяцев 18 суток.
Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ.
т. 1 л.д. 1
03.06.2015 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.6
16.09.2015 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 1 месяц 00
суток, а всего до 03 месяцев 00 суток.
т. 1 л.д.11-12
Уголовное дело № 2412956 возбуждено 16.07.2015 по признакам
преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ.
т. 1 л.д. 14
16.09.2015 уголовное дело № 2412399 соединено в одно производство с
уголовным делом № 2412956 и соединенному уголовному делу присвоен
№ 2412399.
т. 1 л.д. 48
12.10.2015 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 1 месяц, а всего до 4 месяцев.
т. 1 л.д. 50-53
09.11.2015 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 1 месяц, а всего до 5 месяцев.
т. 1 л.д. 55-58
09.12.2015 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 1 месяц, а всего до 6 месяцев.
т. 1 л.д. 63-66
25.12.2015 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 2 месяца, а всего до 8 месяцев.
т. 1 л.д. 68-71
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16.03.2016 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.73
05.05.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 15
суток, а всего до 08 месяцев 15 суток.
т. 1 л.д.75-76
19.05.2016 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.79
12.08.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 04
суток, а всего до 08 месяцев 19 суток.
т. 1 л.д.83
15.08.2016 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.86
03.09.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 1 месяц 00
суток, а всего до 09 месяцев 19 суток.
т. 1 л.д.88-89
03.10.2016 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.92
19.12.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 05
суток, а всего до 09 месяцев 24 суток.
т. 1 л.д.98-99
23.12.2016 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.101
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01.02.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 10
суток, а всего до 10 месяцев 04 суток.
т. 1 л.д.107-108
10.02.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.110
01.04.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 05
суток, а всего до 10 месяцев 09 суток.
т. 1 л.д.116-117
05.04.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.119
27.06.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 00 месяцев 05
суток, а всего до 10 месяцев 14 суток.
т. 1 л.д.125-126
02.07.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.128
21.08.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00
суток, а всего до 11 месяцев 14 суток.
т. 1 л.д.134
21.09.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.140
22.09.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00
суток, а всего до 12 месяцев 14 суток.
т. 1 л.д.142-143
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22.10.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.146
23.11.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00
суток, а всего до 13 месяцев 14 суток.
т. 1 л.д.152-155
23.12.2017 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению к
уголовной ответственности.
т. 1 л.д.157
28.12.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00
суток, а всего до 14 месяцев 14 суток.
т. 1 л.д.159-161
Уголовное дело № 11701750116019315 возбуждено 15.10.2017 по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 УК РФ.
т. 1 л.д. 165
11.12.2017 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 11701750116019315 продлен на 1 месяц, а всего до 3 месяцев.
т. 1 л.д.168-170
15.01.2018 уголовное дело № 2412399 соединено в одно производство с
уголовным делом № 11701750116019315 и соединенному уголовному делу
присвоен № 2412399.
т. 1 л.д.172
19.01.2018 подозреваемый Форекс Р.А. объявлен в розыск, так как
скрылся от органов предварительного следствия.
т. 1 л.д.175-176
22.01.2018 уголовное дело № 2412399 приостановлено по п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ, в связи с неустановлением местонахождения подозреваемого
Форекса Р.А.
т. 1 л.д.177
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11.06.2018 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
возобновлено и установлен срок предварительного следствия на 01 месяц 00
суток, а всего до 15 месяцев 08 суток.
т. 1 л.д.180-181
29.06.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 3 месяца, а всего до 18 месяцев 08 суток.
т. 1 л.д. 190-194
25.09.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 3 месяца, а всего до 21 месяцев 08 суток.
т. 1 л.д. 210-213
14.12.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 3 месяца, а всего до 24 месяцев 08 суток.
т. 1 л.д. 236-239
20.03.2019 срок предварительного следствия по уголовному делу
№ 2412399 продлен на 3 месяца, а всего до 27 месяцев 08 суток.
т. 1 л.д. 247-250
Уголовное дело № 11901750002000138 возбуждено 23.04.2019 по
признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ.
т. 1 л.д. 253
23.04.2019 уголовное дело № 2412399 соединено в одно производство с
уголовным делом № 11901750002000138 и соединенному уголовному делу
присвоен № 2412399.
т. 1 л.д. 260 -261
2. Подозреваемый Форекс Р.А. задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ
11.06.2018.
т. 30 л.д. 10-12
Подозреваемый Гатала Д.Н. в соответствии со ст. 91 УПК РФ
задерживался.

не

3. Форексу Р.А. 12.06.2018 предъявлено обвинение в совершении
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т. 30 л.д. 48-51
Обвиняемому Форексу Р.А. 28.09.2018 перепредъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т. 30 л.д. 207-214
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Обвиняемому Форексу Р.А. 25.04.2019 перепредъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т.32 л.д. 232-259
Гатала Д.Н. 03.10.2018 предъявлено обвинение в
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т. 28 л.д. 231-237

совершении

Обвиняемому Гатала Д.Н. 04.03.2019 перепредъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т.29 л.д. 2-28
Обвиняемому Гатала Д.Н. 24.04.2019 перепредъявлено обвинение в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
т.29 л.д. 50-77
4. Обвиняемому Форексу Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу 13.06.2018.
т.30 л.д. 95-96
02.08.2018 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 2 месяца, а всего до 4 месяцев 00 суток, то есть до 11.10.2018
т. 30 л.д. 121-122
04.10.2018 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 2 месяца, а всего до 6 месяцев 00 суток, то есть до 11.12.2018
т. 30 л.д. 140-141
07.12.2018 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 1 месяц, а всего до 7 месяцев 00 суток, то есть до 11.01.2019
т. 30 л.д. 149-151
10.01.2019 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 1 месяц, а всего до 8 месяцев 00 суток, то есть до 11.02.2019
т. 30 л.д. 164-166
07.02.2019 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 2 месяца, а всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 11.04.2019
т. 30 л.д. 174-176
10.04.2019 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 2 месяца, а всего до 12 месяцев 00 суток, то есть до 11.06.2019
т. 30 л.д. 192-194
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04.06.2019 срок содержания под стражей обвиняемому Форексу Р.А.
продлен на 1 месяц, а всего до 13 месяцев 00 суток, то есть до 11.07.2019
т. 33 л.д. 138-142
Обвиняемому Гатала Д.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении 03.10.2018.
т.28 л.д. 248-250
5. 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» № 5484011600438577 на имя
Мендыбаева Б.А.- хранится в материалах уголовного дела.
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 – хранится в материалах уголовного дела.
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 Б.А.; выписка по движению денежных средств счету Мендыбаева
Б.А. № 42307810472334512884 открытого в ПАО «Сбербанк России» - хранится
в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
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) – хранится в материалах
уголовного дела.
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) – хранится в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д.129-132
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- 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 «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» хранятся в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д. 189-197
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» - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д. 204-207
выписка
по
движению
денежных
средств
по
счету
№ RUR/000028442658/40817810450053146531,
отражающая
гашение
кредитного № 118327382 от 11.04.2012, по кредитному договору Тулебаевой
Б.К. открытого в ПАО «Совкомбанк» - хранится в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д. 213-216
- выписка по кредитному договору № 260987 от 10.06.2014,
оформленному в ПАО «Сбербанк России» - хранится в материалах уголовного
дела.
т. 5 л.д. 240-244
- договоры софинансирования (оказания услуг) от 15.06.2014 и от
14.08.2014, квитанции к приходным кассовым ордерам № а11 от 15.06.2014 и
№ а-39 от 14.08.2014, рекламная листовка «ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ» -хранятся
в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д. 282-288
- 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. – хранятся в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д.295-298
- выписка по банковскому счету № 42301810700000602435, в ОАО «ВУЗБанк» открытому на имя Рочий А.А.- хранится в материалах уголовного дела.
т. 5 л.д. 324-327
- договор софинансирования (оказания услуг) от 2014 года, квитанция
ООО «ХКФ банк» от 29.10.2014 – хранятся в материалах уголовного дела.
т. 6 л.д. 24-28
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- 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» - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 6 л.д. 63-68
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» Кожевниковой Л.Н. - хранятся в материалах
уголовного дела.
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. - хранятся в материалах уголовного дела.
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. - хранятся в материалах уголовного дела.
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. - хранятся в материалах уголовного дела.
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. - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 7 л.д. 84-88
- 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.
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№ 40817810716980519256 открытого в АО «Банк Русский Стандарт» на имя
Кожевниковой Л.Н. - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 7 л.д. 117-121
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» Поповым В.Н. - хранятся в материалах
уголовного дела.
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
движению денежных средств по счету Попова В.Н. № 45507810872000097522
открытого в ПАО «Сбербанк России» на имя Попова В.Н. - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 7 л.д. 199-202
- светокопии документов, приобщенных потерпевшей Слабуновой О.П. к
протоколу своего допроса - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 7 л.д. 219-224
- документы, подтверждающие внесение денежных средств в ООО
«Инвест Менеджмент Групп» Гладыщук Н.П. - хранятся в материалах
уголовного дела.
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
Гладыщук Н.П. № 40817810200240037752 открытого в ОАО «Лето Банк» на
имя Гладыщук Н.П. - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 8 л.д.59-63
- выписка по движению денежных средств по счету Гладыщук Н.П.
№ 40817810974770000498 открытого в Банке ПАО «КБ «Восточный» на имя
Гладыщук Н.П. - хранится в материалах уголовного дела.
т. 8 л.д.70-73
- трудовой договор от 19.05.2014 между ООО «ИнвестГрупп» и
Махмутовой А.М. - хранится в материалах уголовного дела.
т. 8 л.д. 102-105
- интернет отзыв об «Оплатимкредит.РФ» группа компаний ИнвестГрупп
интернет пользователя по имени «Sub-Zero» - хранится в материалах
уголовного дела.
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т. 8 л.д. 144-148
- регистрационное дело ООО «ИнвестГрупп» ОГРН: 1137455003234,
ИНН: 7455013895 - хранится в материалах уголовного дела.
т. 8 л.д. 200-207
- регистрационное дела ООО «Инвест Менеджмент Групп» ОГРН:
1047796705846, ИНН: 7706551926 - хранится в материалах уголовного дела.
т. 8 л.д. 291-297
- договор №19 от 20.08.2014, квитанция к ПКО №19 от 20.08.2014,
сберегательная книжка - хранится в материалах уголовного дела.
т. 9 л.д. 24-28
- договор №22 от 28.08.2014, 4 квитанции к ПКО от 28.08.2014,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся
в материалах уголовного дела.
т. 9 л.д. 94-99
- договор №24 от 03.09.2014, 2 квитанции к ПКО №24/1,24/2 от
03.09.2014 - хранятся в материалах уголовного дела.
т.9 л.д.143-146
- копии документов, приложенные к протоколам допросов потерпевшим
Воскобоевым В.В.: договора №24 от 03.09.2014, 3 квитанций к ПКО на общую
сумму 200 200 рублей, решения Правобережного суда от 19.10.2015,
исполнительного листа о взыскании с КПК «Империал» - хранятся в
материалах уголовного дела.
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
213 200 рублей, сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного
дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 9 л.д. 213-216
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- договор поручительства №154 от 20.06.2015, квитанции на общую
сумму 15 000 рублей, доверенность, квитанция и извещение на оплату
госпошлины- хранятся в материалах уголовного дела.
т.9 л.д. 252-256
- договор №29 от 11.09.2014, 3 квитанции к ПКО от 11.09.2014 на общую
сумму 100 200 рублей, выписка по счету №4230681007200023573, открытому
на имя Гольдмана А.Г. в ПАО «Сбербанк» - хранятся в материалах уголовного
дела.
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 - хранятся в
материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах
уголовного дела.
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 - хранятся в материалах
уголовного дела.
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 – хранятся при уголовном деле.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 10 л.д. 194-197
- договор 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 - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного
дела.
т. 10 л.д. 255-258
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- сберегательная книжка на имя Мухамедьяновой Т.К. - хранится в
материалах уголовного дела.
т. 11 л.д. 17-20
- договор № 40 от 09.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 09.10.2014 на общую
сумму 100 200 рублей, сберегательная книжка, калькулятор доходности
вкладов, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/06 - хранятся в материалах
уголовного дела.
т.11 л.д. 51-55
- договор № 41 от 10.10.2014, 3 квитанции к ПКО от 10.10.2014 на общую
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 № 20-082014-77-0142/09, сберегательная книжка № 0000112, сберегательная книжка №
0000120, договор № 44 от 23.10.2014, квитанция к ПКО от 23.10.2014 на сумму
750 000 рублей, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/11 - хранятся в
материалах уголовного дела.
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 № 20-08-201477-0142/08 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 11 л.д. 141-145
- договор № 43 от 22.10.2014, 3 квитанций к ПКО от 22.10.2014 на общую
сумму 100 200 рублей, заявление Каптуренко Л.В., страховой полис от
23.10.2014 – хранятся при уголовном деле
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 - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 11 л.д. 181-184
- 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 - хранятся в материалах уголовного
дела.
т.11 л.д. 211-216
- договор № 47 от 28.10.2014, сберегательная книжка, страховой полис
№ 20-08-2014-77-0142/14 - хранятся в материалах уголовного дела.
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т. 11 л.д. 246-249,254-257
- договор № 48 от 31.10.2014 (в двух экземплярах), сберегательная
книжка № 0000130, сберегательная книжка № 0000129, страховой полис № 2008-2014-77-0142/15, страховой полис № 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 - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 12 л.д. 37-42
- светокопия копия сберегательной книжки, светокопия страхового
полиса № 20-08-2014-77-0142/17, светокопия решения Орджоникидзевского
районного суда г. Магнитогорска - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 12 л.д. 72-75
- договор № 11 от 06.11.2014, калькулятор доходности вкладов,
светокопия страхового полиса № 20-08-2014-77-0142/27, визитная карточка
КПК «Империал», сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного
дела.
т. 12 л.д. 107-111
- договор № 51 от 14.11.2014, 3 квитанции к ПКО от 14.11.2014 на общую
сумму 150 200 рублей, сберегательная книжка - хранятся в материалах
уголовного дела.
т. 12 л.д. 141-144
- договор № 53 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от 21.11.2014 общую на
сумму 180 200 рублей, сберегательной книжки, страхового полиса № 20-082014-77-0142/21, 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 её
нахождения – Потребительского общества «Империал», светокопии
свидетельства о государственной регистрации юридического лица –
Потребительского общества «Империал», светокопии 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 хранятся в материалах уголовного дела.
т.12 л.д. 210-215
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- договор № 54 от 21.11.2014, 3 квитанции к КПО от 21.11.2014 общую на
сумму 50 200 рублей, сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-201477-0142/22 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 12 л.д. 234-237
- договор № 55 от 21.11.2014, 2 квитанции к ПКО от 21.11.2014 на общую
сумму 130 100 рублей, сберегательная книжка - хранятся в материалах
уголовного дела.
т. 12 л.д. 272-277
- договор №56 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 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 13 л.д. 18-36
- 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» - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 13 л.д. 64-69
- договор №58 от 08.12.2014, 3 квитанции к ПКО №58 от 08.12.2014,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
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» - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 13 л.д. 266-269
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- 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. - хранятся в материалах уголовного
дела.
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
договора №35 от 23.12.2014, определение Орджоникидзевского районного суда
г. Магнитогорска, ответ на обращение Центрального банка РФ - хранятся в
материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 14 л.д. 195-198
- договор №67 от 26.12.2014, 3 квитанции к ПКО от
26.12.2014,сберегательная книжка, страховой полис № 20-08-2014-77-0142/39 хранятся в материалах уголовного дела.
т. 14 л.д. 232-236
- договор №67 от 29.12.2014, квитанция к ПКО от 13.02.2015,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 14 л.д. 56-60, 74
- договор № 36 от 29.12.2014, 3 квитанции № 36 к ПКО от 29.12.2014,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 14 л.д. 282-286
- договор № 69 от 30.12.2014, страховой полис, сберегательная книжка
№ 0000167, три квитанции к ПКО № 69 от 30.12.2014 на общую сумму 10 200
рублей - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 15 л.д. 31-34
- 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,
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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 хранятся в материалах уголовного дела.
т. 15 л.д. 55-58
- договор № 70 от 05.01.2015, страховой полис, сберегательная книжка
№ 0000171- хранятся в материалах уголовного дела.
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. - хранятся в материалах
уголовного дела.
т. 15 л.д. 113-117
- договор № 74 от 13.01.2015, страховой полис, две квитанции к ПКО
№ 74 от 13.01.2015 - хранятся в материалах уголовного дела.
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 СК «Держава» - хранятся в
материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах
уголовного дела.
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 17.02.2015
- хранятся в материалах уголовного дела.
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
- хранятся в материалах уголовного дела.
т.16 л.д. 27-29
- договор № 79 от 21.01.2015, 3 квитанции к ПКО от 21.01.2015,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 16 л.д. 58-60
- договор № 80 от 28.01.2015, 2 квитанции к ПКО от 28.01.2015,
сберегательная книжка - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 16 л.д. 104-106
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- договор № 81 от 03.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная книжка
- хранятся в материалах уголовного дела.
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 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 16 л.д. 173-176
- договор №84 от 16.02.2015, 3 квитанции к ПКО, сберегательная книжка
- хранятся в материалах уголовного дела.
т. 16 л.д. 239-241
- светокопия договора № 89 от 14.03.2015, светокопии 2 квитанции к ПКО
от 14.03.2015, светокопия сберегательной книжки - хранятся в материалах
уголовного дела.
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» - хранятся в материалах
уголовного дела.
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 хранятся в материалах уголовного дела.
т. 17 л.д. 112-116
- 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
Рахимбердина А.А. и сопутствующие документы; договор № 27 от 05.09.2014
на имя Черневу М.Н. и сопутствующие документы; договор № 28 от 05.09.2014
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 В.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 от 03.10.2014 на имя
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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 С.П. и сопутствующие документы; договор № 42
от 13.10.2014 на имя Маклакоав А.Ю. и сопутствующие документы; договор
№ 44 от 23.10.2014 на имя Кучерова С.П. и сопутствующие документы; договор
№ 45 от 23.10.2014 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 № 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
21.11.2014 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 от 16.12.2014 на имя Рябовой
Г.А. и сопутствующие документы; договор № 64 от 25.12.2014 на имя Глушко
Н.К. и сопутствующие документы; 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
31.12.2014 в двух экземплярах на имя Ахметшина Н.С. и сопутствующие
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 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;
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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 - хранятся при материалах уголовного дела.
т. 21 л.д. 158-247, т. 22 л.д. 1-66
- 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 сопутсвующие документы; Договор № 41 от 25.03.2015,
заключенный между КПК «Империал» в лице Председателя правления
Платонова Ю.С. и пайщиком КПК «Империал» Шеповаловым В.Н. и
сопутсвующие 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; 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 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 «Империал»
Елисеевым В.М. и сопутсвующие документы, - хранятся в материалах
уголовного дела.
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 «ДиалогМедиа» № 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

649

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 руб., квитанция к КПО ООО «ДиалогМедиа» № 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 насумму 1 484 руб.,
квитанция к КПО №78 ООО «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 от 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 Агенству «Ренессанс» сумму 20 000 руб., квитанция к КПО ООО
«Диалог-Медиа» № 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 ООО «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 29.11.2014
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» № 2057 от 31.12.2014 г. на сумму 11 000 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 «ДиалогМедиа» № 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 ООО «Позитив» от 29.12.2014 на сумму
20 000 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 62 от 13.01.2015 на
сумму 3 874 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 63 от 13.01.2015
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на сумму 3 874 руб., квитанция к КПО ООО «Диалог-Медиа» № 64 от
13.01.2015 на сумму 3 874 руб., квитанция 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 руб., 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. - хранятся
при уголовном деле
т. 21 л.д.158-247, т. 22 л.д. 1-66
- 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 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 ООО СК «Держава»; счет № 362 от 21.10.2014 ООО СК
«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; № 2008-2014-77-0142/10 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,
№ 20-08-2014-77-0142/24 от 25.11.2014, № 20-08-2014-77-0142/25 от 28.11.2014,
№ 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, № 20-08-2014-77-0142/39 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,
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№ 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 от 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, № 20-08-2014-77-0142/04 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, № 20-08-2014-77-0142/08 от 13.10.2014,
Договор № 165-14 на оказание агентских услуг по страхованию от 30.04.2014, хранятся в материалах уголовного дела.
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.; светокопия 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.; светокопия уведомления на имя
Управления охраны окружающей среды и экологического контроля от
директора ПО «Империал» за 3 кв. 2014 г., светокопия 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.; 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», - хранятся в материалах
уголовного дела.
т. 19 л.д.123-128
- юридическое досье клиента ПАО АКБ «АВАНГАРД» - ПО «Империал»,
- хранится в материалах уголовного дела
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
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Челябинской области А.Ф. Сергееву; распечатка цветной фотографии входа в
офис КПК «Империал», на 1 листе формата А4; CD-R диск «SmartTrack» с
находящиймся в нем файлом «офис ИМПЕРИАЛ» - хранятся в материалах
уголовного дела.
т. 19 л.д. 244-247
- регистрационное дело ПО «Империал» ОГРН: 1137455000650, ИНН:
7455011714 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 20 л.д. 215-225
- регистрационное дело ООО «Коммерческое Бюро «Империал» ОГРН:
1147447014197, ИНН: 7447246215 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 20 л.д. 277-285
- выписки по 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 - хранятся в материалах уголовного дела.
т. 25 л.д.96-99
- CD-R диск, на котором находятся выписки по счетам АО «Связной
Банк» на имя Форекса Р.А. - хранится в материалах уголовного дела.
т. 25 л.д. 145-148
- выписка по движению денежных средств по счету Гаталы Д.Н.
№ 40817810600001025168, открытому в АКБ «Форштадт» (АО) - хранится в
материалах уголовного дела.
т. 25 л.д. 211-213
- выписка по счету № 40817810838100023359, открытому в ОАО АКБ
«Авангард» на имя Гаталы Д.Н. - хранится в материалах уголовного дела.
т. 25 л.д. 225-227
- выписки по движению денежных средств по счету ПАО АКБ
«Авангард» № 40703810538100001031, открытому на имя ПО «Империал»;
выписки по движению денежных средств по счету ПАО АКБ «Авангард»
№ 40703810238100001030, открытому на имя ПО «Империал» - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 25 л.д. 237-239
- бланки рекламы КПК «Империал» в количестве 2 000 штук - хранятся в
камере хранени УМВД России по г. Магнитогорску.
т. 22 л.д. 69-87
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица - ПО
«Империал» от 22.02.2013; свидетельства о постановке на учет Российской
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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. – хранятся при материалах уголовного
дела
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,
№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 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 – хранятся в материалах уголовного дела.
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» - хранятся в
материалах уголовного дела.
т. 26 л.д. 257-260
- СD-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 - хранятся в материалах
уголовного дела.
т.22 л.д.124-130
- Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI: 358855/05/736952/7;
Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI: 353606/05/831102/5,
Мобильный телефон Samsung GT-E1200M, IMEI: 357795/05/428129/4,
Факсимиле с прямоугольной оснасткой, фирмы «GRM 4913 P3 6 lines», Печать
с круглой оснасткой «Потребительское общество «Империал», Чистые бланки
сберегательных книжек красного цвета с логотипом «Империал», в количестве
125 штук, два листа формата А4, на которых расположены светокопии
тетрадных листов с рукописным текстом в виде 40 фамилий, а также денежных
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сумм, даты и подписей, визитные карточки красного цвета с логотипом
«Империал», в количестве 67 штук, Чистые бланки сберегательных книжек
красного цвета с логотипом «Империал», в количестве 125 штук, которые
хранятся в камере хранения УМВД России по г. Магнитогорску.
т. 22 л.д. 1-31, том 22 л.д. 32-66
- Монитор Acer V173 с/н ETLCA0200182200F454101; Монитор DNS, с/н
DМS22АВ220300; Системный блок: intel core2duo 6300/2 Gb/120Gb /Geforce
210 UB00162848; Системный блок: AMD Athlon 2800/500Mb/ 80Gb
UB00162848; МФУ HP M1132MFP с/н CNJ8F2P0S3; Принтер: Xerox Phaser
3010 с/н 3196723217; МФУ HP M132MFP с/н J8F2QHFQ; МФУ HP M1212nf
MFP с/н CNH9DCR05V; МФУ Samsung SCX-3400 с/н Z6ZVB8KCC015EH;
Видеорегистратор networkdvr SJA-9114LV, с/н 2011100000000H, с зарядным
устройством, пультом дистанционного управления, компьютерной мышью;
Блок питания S-120-12 М; Камеры 2 шт. Anagel security System, model:AN-1513
Y; камеры 2 шт. 801С QC PASSED; Мультиварка Scarlet SC-413; Мультиварка
Scarlet SC-413; 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» - хранятся в камере
хранения УМВД России по г. Магнитогорску
т. 26 л.д. 16-22

6. Гражданский иск по уголовному делу заявлен потерпевшими:
- потерпевшим Мендыбаевым Б.А. на сумму 58 300 рублей (т. 5 л.д.60-61).
- потерпевшей Мендыбаевой С.В. на сумму 170 210 рублей (т. 5 л.д.133-134).
- потерпевшей Тулебаевой Б.К. на сумму 71 409 рублей (т. 5 л.д.217-218).
- потерпевшей Даниловой Г.П. на сумму 53 563 рубля 84 копейки (т. 5 л.д.245246).
- потерпевшим Мендыбаев А.К. на сумму 88 620 рублей (т. 5 л.д.299-300).
- потерпевшей Рочий А.А. на сумму 20 200 рублей (т. 5 л.д.328-329).
- потерпевшей Осиповой В.С. на сумму 49 000 рублей (т. 6 л.д.29-30).
- потерпевшим Исмухамбетовым А.Е. на сумму 77 730 рублей (т. 6 л.д.69-70).
- потерпевшей Кожевниковой Л.Н. на сумму 183 220 рублей (т. 7 л.д.122-123).
- потеррпевшим Поповым В.Н. на сумму 232 000 рублей (т. 7 л.д.203-204).
- потерпевшей Слабуновой О.П. на сумму 37 670 рублей (т. 7 л.д.230-231).
- потерпевшей Гладыщук Н.П. на сумму 172 780 рублей (т. 8 л.д.74-75).
- потерпевшей Долгих И.М. на сумму 307 083 рублей (т. 9 л.д.15-16).
- потерпевшей Ленивиной Е.В. на сумму 130 280 рублей (т. 9 л.д.44-45).
- потерпевшей Кошомкиной Л.Х. на сумму 100 000 рублей (т. 9 л.д.80-81).
- потерпевшим Воскобоевым В.В. на сумму 200 200 рублей (т. 9 л.д.135-136).
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- потерпевшим Рахимбердиным А.А. на сумму 213 200 рублей (т. 9 л.д.173174).
- потерпевшей Черневой М.Н. на сумму 30 200 рублей (т. 9 л.д.205-206).
- потерпевшим Виниченко О.В. на сумму 100 200 рублей (т. 9 л.д.257-258).
- потерпевшим Гольдман А.Г. на сумму 80 280 рублей (т. 10 л.д.16-17).
- представителем потерпевшего Катковой О.В. на сумму 80 040 рублей (т. 10
л.д.74-75).
- потерпевшей Губкиной М.А. на сумму 200 400 рублей (т. 10 л.д.99-100).
- потерпевшим Кудриным Г.П. на сумму 50 200 рублей (т. 10 л.д.139-140).
- потерпевшей Антроповой Е.Е. на сумму 112 200 рублей (т. 10 л.д.180-181).
- потерпевшим Ивановым И.А. на сумму 338 580 рублей (т. 10 л.д.213-214).
- потерпевшей Салимовой М.Г. на сумму 60 200 рублей (т. 10 л.д.244-245).
- потерпевшей Мухамедьяновой Т.К. на сумму 140 331 рублей (т. 11 л.д.11-12).
- потерпевшим Золотаревым В.С. на сумму 96 880 рублей (т. 11 л.д.36-37).
- потерпевшим Кучеровым С.П. на сумму 1 607 250 рублей (т. 11 л.д.70-71).
- потерпевшим Маклаковым А.Ю. на сумму 83 492 рублей (т. 11 л.д.129-130).
-потерпевшим Каптуренко Л.В. на сумму 1 850 рублей (т. 11 л.д.156-157).
- представителем потерпевшего Новик А.Т., 506 078 рублей (т. 11 л.д.169-170).
- потерпевшим Отставновым Н.В. на сумму 280 705 рублей (т. 11 л.д.198-199).
- потерпевшей Лаптовой В.П. на сумму 55 200 рублей (т. 11 л.д.236-237).
- потерпевшей Городничей (Вохминой) Г.В. на сумму 317 300 рублей (т. 12
л.д.18-19).
- потерпевшим Беслер В.И. на сумму 709 300 рублей (т. 12 л.д.76-77).
- потерпевшим Елисеевым В.М. на сумму 50 200 рублей (т. 12 л.д.93-94).
- потерпевшим Тюкинеевым Н.Н. на сумму 147 200 рублей (т. 12 л.д.145-146).
- потерпевшим Султановым Г.В. на сумму 90 200 рублей (т. 12 л.д.160-162).
- потерпевшим Вильдановым А.З. на сумму 180 200 рублей (т. 12 л.д.2163-217).
- представителем потерпевшей Шленкиной С.С. на сумму 50 200 рублей (т. 12
л.д.247-248).
- потерпевшей Гайнутдиновой А.Ф. на сумму 120 995 рублей (т.12 л.д.278-279).
- потерпевшим Карпенко В.М. на сумму 75 200 рублей (т. 13 л.д.40-41).
- потерпевшим Бурмистровым В.А. на сумму 250 200 рублей (т. 13 л.д.70-71).
- потерпевшим Кузьминым М.Н. на сумму 55 400 рублей (т. 13 л.д.90-91).
- представителем потерпевшего Суворовой И.П. на сумму 269 100 рублей (т. 13
л.д.157-158).
- потерпевшей Соловьевой Д.Л. на сумму 200 200 рублей (т. 13 л.д.193-194).
- потерпевшей Рябовой Г.А. на сумму 30 200 рублей (т. 13 л.д.270-271).
- потерпевшей Сурженко Г.А. на сумму 100 100 рублей (т. 14 л.д.26-27).
- потерпевшим Глушко Н.К. на сумму 600 200 рублей (т. 14 л.д.79-80).
- потерпевшим Колташевым Г.Н. на сумму 120 200 рублей (т. 14 л.д.125-126).
- потерпевшим Власовым И.В. на сумму 200 200 рублей (т. 14 л.д.199-200).
- потерпевшим Горенковым Н.Ф. на сумму 50 200 рублей (т. 14 л.д.237-238).
- потерпевшей Глушко Г.Д. на сумму 600 200 рублей (т. 14 л.д.257-258).
- потерпевшей Корякиной И.А. на сумму 300 200 рублей (т. 14 л.д.295-296).
- потерпевшим Багаутдиновым Н.Х. на сумму 10 200 рублей (т. 15 л.д.35-36).
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- потерпевшим Пономоревым Н.Ф. на сумму 150 200 рублей (т. 15 л.д.88-89).
- потерпевшей Сычевой Н.В. на сумму 20 200 рублей (т. 15 л.д.126-128).
- представителем потерпевшего Яковлевой О.С. на сумму 22 777 рублей (т. 15
л.д.139-140).
- потерпевшим Зариповым Р.Р. на сумму 40 200 рублей (т. 15 л.д.173-174).
- потерпевшим Фаизьяновым И.Ф. на сумму 50 200 рублей (т. 15 л.д.206-207).
- потерпевшей Щеренковой В.П. на сумму 80 200 рублей (т. 15 л.д.253-254).
- потерпевшим Руди Ю.Ф. на сумму 70 200 рублей (т. 15 л.д.295-296).
- потерпевшим Ивановым И.Е. на сумму 30 200 рублей (т. 16 л.д.31-32).
- потерпевшей Хабаровой Л.И. на сумму 25 200 рублей (т. 16 л.д.62-63).
- потерпевшим Галеевым Я.Г. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.108-109).
- потерпевшим Соломко Н.М. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.139-140).
- потерпевшей Лисовской Л.Н. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.179-180).
- потерпевшим Лисовским И.К. на сумму 100 200 рублей (т. 16 л.д.205-206).
- потерпевшей Тагировой Ф.Р. на сумму 96 800 рублей (т. 16 л.д.243-244).
- потерпевшей Смирновой Н.В. на сумму 150 200 рублей (т. 16 л.д.274-275).
- потерпевшим Дубовик Г.А. на сумму 200 200 рублей (т. 17 л.д.21-23).
- потерпевшей Файзулиной Р.С. на сумму 60 200 рублей (т. 17 л.д.61-62).
- потерпевшим Кондовиным С.Б. на сумму 40 200 рублей (т. 17 л.д.85-87).
- потерпевшей Маткиной М.М. на сумму 400 200 рублей (т. 17 л.д.125-127).
Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации
имущества приняты:
- наложен арест на денежные средства Форекса Р.А. в сумме 47 500 рублей.
т. 30 л.д. 21-24
- наложен арест имущество, принадлежащее Гатале Д.Н.:
- Системный блок: intel core2duo 6300/2 Gb/120Gb /Geforce 210 –
стоимостью 6 000 рублей;
- Системный блок: AMD Athlon 2800/500Mb/ 80Gb – стоимостью 2 500
рублей;
- Монитор Acer V173 с/н ETLCA0200182200F454101- стоимостью 1000
рублей;
- МФУ HP M1132MFP с/н CNJ8F2P0S3, стоимостью 5000 рублей;
- Принтер: Xerox Phaser 3010 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 Z6ZVB8KCC015EH, стоимостью 3000
рублей;
- Видеорегистратор networkdvr SJA-9114LV, с/н 2011100000000H, с
зарядным устройством, пультом дистанционного управления, компьютерной
мышью, стоимостью 2000 рублей;
- Блок питания S-120-12 М, стоимостью 500 рублей;
- Камеры 2 шт. Anagel security System, model:AN-1513 Y; камеры 2 шт.
801С QC PASSED, стоимостью по 100 рублей каждая, общей стоимостью 400
рублей;
7.
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- Мультиварка Scarlet SC-413, стоимостью 1500 рублей;
- Мультиварка Scarlet SC-413, стоимостью 1500 рублей.
т.33 л.д. 27-31
При назначении наказания в виде штрафа, в соответствии с правилами
заполнения расчетных документов на перечисление суммы штрафа,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о национальной
платежной системе:
ИНН 7453040734 КПП 745301001, наименование получателя УФК по
Челябинской области (ГУ МВД России по Челябинской области л/с
04691475410), расчетный счет 40101810400000010801, наименование банка:
Отделение Челябинск БИК 047501001, ОКТМО 75738000, КБК
18811621040046000140.
8. Процессуальных издержек по уголовному делу нет.
9. Мер по обеспечению прав иждивенцев обвиняемого и потерпевшего не
принято.
10. Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Форексу Р.А.
и защитнику Ишмухаметову Р.Н. 26.04.2019
Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Форексу Р.А. и
защитнику Кушнаренко И.В. 13.05.2019
Материалы уголовного дела предъявлены обвиняемому Гатала Д.Н. и
защитнику Филатову Е.В. 26.04.2019
11. Обвиняемый Форекс Р.А. и защитник Кушнаренко И.В. ознакомились
с материалами уголовного дела 17.06.2019
т. 33 л.д. 179-182
Обвиняемый Гатала Д.Н. ознакомился с материалами уголовного дела
09.06.2019
т. 33 л.д. 161-163
Защитник Филатов Е.В. ознакомился с материалами уголовного дела
21.05.2019
т. 33 л.д. 167-169
12. Потерпевшие Мендыбаев Б.А., Мендыбаева С.В., Тулебаева Б.К.,
Данилова Г.П., Мендыбаев А.К., Рочий А.А., Осипова В.С., Исмухамбетов А.Е.,
Кожевникова Л.Н., Попов В.Н., Слабунова О.П., Гладыщук Н.П., Долгих И.М.,
Ленивина Е.В., Кошомкина Л.Х., Воскобоев В.В., Рахимбердин А.А., Чернева
М.Н., Виниченко О.В., Гольдман А.Г., Каткова О.В., Губкина М.А., Кудрин
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Г.П., Попова Т.В., Антропова Е.Е., Иванов И.А., Салимова М.Г.,
Мухамедьянова Т.К., Золотарев В.С., Кучеров С.П., Маклаков А.Ю.,
Каптуренко Л.В., Новик В.А., Отставнов Н.В., Лаптова В.П., Городничая
(Вохмина) Г.В., Беслер В.И., Елисеев В.М., Тюкинеев Н.Н., Султанов Г.В.,
Вильданов А.З., Шленкина С.С., Гайнутдинова А.Ф., Карпенко В.М.,
Бурмистров В.А., Кузьмин М.Н., Суворова И.П., Соловьева Д.Л., Корзинкина
В.В., Рябова Г.А., Сурженко Г.А., Глушко Н.К., Колташев Г.Н., Лунева Е.П.,
Власов И.В., Горенков Н.Ф., Глушко Г.Д., Корякина И.А., Багаутдинов Н.Х.,
Ахметшина Н.С., Пономорев Н.Ф., Сычева Н.В., Яковлева О.С., Порошкина
Л.П., Зарипов Р.Р., Фаизьянов И.Ф., Щеренкова В.П., Руди Ю.Ф., Иванов И.Е.,
Хабарова Л.И., Галеев Я.Г., Соломко Н.М., Лисовская Л.Н., Лисовский И.К.,
Тагирова Ф.Р., Смирнова Н.В., Дубовик Г.А., Файзулина Р.С., Кондовин С.Б.,
Маткина М.М. с материалами уголовного дела знакомиться не пожелали.
13. Уголовное дело № 2412399 с обвинительным заключением
направлено прокурору Ленинского района г. Магнитогорска 21.06.2019.
Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции

А.И.Талакольник

