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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии ею  к производству

I Магнитогорск JV0 д' Ϋ (22*4 А « 03 » апреля 2015 г.
19 часов 10 минут

Следователь отдела по расследованию  преступлений на т е р р и т о р и и , 
с.іуживаемой О П  «П равобереж ны й» СУ при У М В Д  Р осси и  по г. 
іпнѵѵогорску Т алакольник А.И., рассм отрев м атериалы  с о о б щ е н и я  о 
гстѵплении -  заявление гр. П опова В .H., К ож евниковой Л .H., Г л ад ы щ у к  
І  (КУС №  17055, от 23 .10.2014)

УСТАНОВИЛ:

В период врем ени с ию ля по 31 сентября 2014 года н еи звестн ое л и ц о , 
Годясь в пом ещ ении О О О  «И нвест М енедж м ент Групп», р асп о л о ж ен н о е  
пр, К. М аркса 130 в П равобереж ном  районе г. М агнитогорска, п утем  
ш іа  и злоупотребления доверием , похитил денеж ны е средства в сум м е 
JDOG рублей принадлеж ащ их гр. П опову В.Н., денеж ны е средства в сум м е 
!220 рублей принадлеж ащ их гр. К ож евниковой  Л .Н ., и ден еж н ы е ср ед ства  
умме 172780 рублей принадлеж ащ их Глады щ ук Н .П ., чем причинил  
ериальный ущ ерб в крупном  разм ере на общ ую  сум м у 594 000 рублей .

Принимая во вним ание, г то имею тся достаточны е дан н ы е, 
бывающие на признаки состава преступления, п редусм отренного  ст ,® 5ѵ  
I УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью  первой  ст. 156 
I  РФ,
I ПОСТАНОВИЛ:

1. В озбудить уголовное дело по признакам  состава преступ лени я, 
^усмотренного ст. 159 ч. 3 УК РФ .

2. У головное дело принять к своем у производству и п ри ступ и ть  к е ю  
ледованию.

І  К опию  настоящ его постановления направить»^ прокурор)
зобережного района г. М агнитогорска. /  /

деватель
\  іі I 

U l iг  I
(подпись̂

: Копия настоящ его постановления направлена прокурору
юбережного района г. М агнитогорска «03» апреля 2015 г. в 19 час. 20 

J 0  принятом реш ении сообщ ено заявителю  /  / /
* .■' k  I Ж  -

Юватель
(ПОДПИСЬ



Π O C Г Л H О В JI E H И E 
об изъяти и  и передаче уголовного деля

агнитогорек «25» апреля 2015 г,

S Руководитель следственного органа - зам. начальника отдела по 
гедованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
i МВД России по городу Магнитогорску майор юстиции, Альменев А.К., 
Іотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года неизвестное лицо, 
іясь в помещении ООО «Инвест М енеджмент Групп», расположенное по ир. 
аркса 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 
ютребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232000 рублей 
Ідлежаіцих гр. Попову В .H., денежные средства в сумме 189220 рублей 
ідлежащих гр. Кожевниковой Л .H., и денежные средства в сумме 172780 
1  принадлежащих Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб в 
юм размере на общую сумму 594 000 рублей.
Производство предварительного следствия было поручено следователю ОП 
побережный» СУ УМ ВД России по городу Магнитогорску Талакольнику А.И.
В связи с большой загруженностью следователя отдела по расследованию 
уплений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У М ВД 
i  по г. Магнитогорску, Талакольника А.И. и на основании ст. 39 ч.І п. 1 УПК

П О С Т А Н О В И Л :

Изъять у следователя отдела по расследованию преступлений на территории, 
живаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. М агнитогорску 
ельника А.И. уголовное дело № 2412399 и передать для дальнейш его 
ідования следователю отдела по расследованию преступлений на территории, 
живаемой ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску 
•нову М.А.

юдитель следственного органа 
іачальника отдела по расследованию 
уплений на территории, обслуживаемой 
Іравобережный» СУ УМ ВД России 
XViy Магнитогорску 
> юстиции



f ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прими nui уголовного дела к производству

!.М агнитогорск |  25 " апреля 2015 г.

Я, Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 

Ькиваемой ОН «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 

‘снов М.А., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399

жденного 03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 

итогорску по признакам состава преступления предусмотренным ст. 159 ч. 3

I
Учитывая, что производство расследования поручено мне зам. начальника 

а по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 

юбережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 

гневым А.К. руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

!Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 

сследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 

I г. Магнитогорска старшему советнику юстиции К.Н. Евдокимову.



H O C  Г A I! О В Л К H И І§
о приостановлении предварительного следствии В связи с 

не ус ганов іепмем ища, подлежащего Привлечению к уголовной
ответственное! и

Manmroix^peK «03» июня 2015 ί

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
•бедуживаемом ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
«нннтогорску лейтенант юстиции Телегенов М .А./ рассмотрев материалы 
■алойного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :
03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 

іагнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
реступления, предусмотренного п. ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года неизвестное лицо, 
аходясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное
0 пр. К. Маркса 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем 
Омана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 
|2000 рублей принадлежащих гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 
89220 рублей принадлежащих гр. Кожевниковой Л.H., и денежные средства 
!сумме 172780 рублей принадлежащих Гладыщук Н.П., чем причинил 
!термальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по 
Цному уголовному делу истек, а следственные действия, производство 
уторых возможно в отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь
1 ч.І ст.208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399

!постановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. 
агнитогорску принять меры к установлению лица, совершившего данное 
!сступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 
агнитогорска 03.06.2015 г.

/

рдоватёдь отдела по расследованию 
іеступлений на территории обслуживаемой 
I «Правобережный» СУ УМВД 

ссии по г. Магнитогорску ZjVv Тслегенов М.А.
i основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении 
Ідварительного следствия направил и порядок обжалования данного 
становления разъяснил, 
іедователь отдела по расследованию
есгуплений на территории обслуживаемой 
{ «Правобережный» СУ УМВД 
|сии по г. Магнитогорску Геле генов М.А.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, 

о возобновлении предварительного следствия

І  Магнитогорск 16 сентября 2015 г.

Руководитель следственного органа -  заместитель начальника отдела по 
расследованию преступлений на территории ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску Челябинской области майор юстиции
А.К. Альменев, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,-

J  УСТАНОВИЛ:

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное 
тицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе 
г, Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием похитил 
денежные средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.Н., 
денежные средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой 
HLH., денежные средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук
Ч.П., причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 
594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по

Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава 
преступления предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
:ледствие по уголовному делу № 2412399 приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Данное решение является преждевременным и необоснованным, так как 
но уголовному делу не выполнены все следственные действия, производство 
которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого.

На основании изложенного и руководствуясь частью п.1 ч.2 ст.39, ч.2 
зт. 211 Уголовно - процессуального кодекса РФ,

I ПОСТАНОВИЛ:

!.Постановление следователя отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенанта юстиции М.А. Телегенова от 03.06.2015 о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 2412399, 
этменить.



щь

2. Предварительное следе і вне по уголовному делу №  2412399 
возобновить*

-V Предварительное следствие поручни, старшему следователю отдела 
Щр расследовшѵио преступлений на территории, обслуживаемой О П  
■Ірав\ччлре*нмйѵ\ > М ВД России по гор. Магнитогорску Адькиной H И.

4 О принятом решении сообщить потерпевшим Поповой В.Н., 
Кожевниковой T H , 1 надышу к Н И ,  разъяснив им порядок обжалования 
Яриияттмѵ решения прокурору, руководителю следственного органа, а так же в 
с> г  в поря т \  предусмотренном главой 16 УПК РФ.

IS ководнтелъ следственного органа /у
рШестнтелъ начальника отдела но расследованию 
ш есту плений на территории ОП «Правобережный» 
і|М ВД России по г. М агнитогорску Л /
Майор юстиции /  А.К. Альменев



S

Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399
УСТАНАВЛИВАЮ
на C ft t tL  месяцев С‘(Р__ сучок
то ecfl* по «/fa » _{С ___ 2015 года
Руководитель следственного органа - 
заместитель начальника СУ 
У МВД России по ^Магнитогорску 
Челябинской области

2015года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу

I Магнитогорск 16 сентября 2015 года

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
)бслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по гор. Магнитогорску майор 
остиции Алькина Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,-

B период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное лицо, 
іаходясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенном по пр. 
С,Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 
июупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей 
тринадлежащих Поповой В.Н., денежные средства в сумме 189 220 рублей 
іринадлежащие Кожевниковой Л.H., денежные средства в сумме 172 780 рублей 
іринадлежащие Гладыщук Н.П., причинив материальный ущерб в крупном размере 
ш общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
^ерритории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
1 Магнитогорску возбуждено уголовное дело Xe 2412399 по признакам состава 
преступления предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
Ц Магнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
бедствие по уголовному делу Xe 2412399 приостановлено по основанию, 
шедусмотренному п. 1 ч.І ст. 208 УПК РФ.

16.09.2015 руководителем следственного органа J заместителем начальника 
плела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОТ 1 
Правобережный» УМВД России по гор. Магнитогорску майором юстиции
І.К. Альменевым постановление о приостановлении предварительного следствия 
пменсно, предварительное следствие по уголовному делу Я  2412399 возобновлено.

УСТАНОВИЛ:



На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст. 38, частью 6 
сі . 162 Уголовно - процессуальною кодекса РФ,

2

ПОСТАНОВИЛ:

1. Ходатайствовать перед руководителем следственною органа -  заместителем 
начальника СУ УМВД России по юр. Магнитогорску полковником юстиции 
Н.Г. Бажановой об установлении срока предварительного следствия по уголовному 
делу № 2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть по 16 
октября 2015 года, включительно.

2. О принятом решении сообщить потерпевшим Поповой В.H., Кожевниковой 
ift.H., Гладыщѵк Н.П., разъяснив порядок обжалования принятого решения прокурору, 
руководителю следственного органа, а так же в суд, в порядке, предусмотренном 
главой 16 УПК РФ.

Ст. следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции

Ходатайство поддерживаю 
Руководитель следственного органа -  
заместитель начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорс 
майор юстиции

Н.Н. Алькина

А.К. Альменев

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, о возобновлении предварительного 
следствия и установлении срока предварительного следствия по уголовному делу 
№ 2412399 уведомлены заинтересованные лица, которым разъяснён порядок 
обжалования настоящего постановления.

Ст. следователь отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции Алькина Н.Н.



I  Магнитогорск 16 июля 2015

14 ч. 15 мин.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой OIl «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску майор 
юстиции Алькина Н.Н.. рассмотрев сообщение о преступлении зарегистрированное 
1 КУCll ОП «Правобережный» УМВД России по гор. Магнитогорску, № 9964 от
IS.06.2015, и материалы проверки, -

У С Т А Н О В И Л :
В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь в 

!смещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в Правобережном 
районе гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем обмана при заключении 
!оговоров займа, похитил денежные средства граждан: Вохлиной Г.В. в сумме 
117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 5^0 000 рублей, Смирновой Н.В. в сумме 
150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в сумме 213 000 рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в 
;умме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 480 000 рублей, на общую сумму 1 700 
Ю0 рублей, а так же других граждан, причинив материальный ущерб в особо 
срупном размере.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на 
іризнаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ, руководствуясь ст. 41, 
40, 145, 146, ч. 1 ст. 156 (ч. 1 ст. 157) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :
1 .Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

1.4 ст.159 УК РФ.
I 2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
Магнитогорска ст. советнику юстиции Евдокимову К.Н.

Ц следователь отдела 
ю расследованию преступлений 
іа территории обслуживаемой ОП
Правобережный» СУ У МВД России по | . η
іайор юстиции Алькина Н.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ W 0
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного района 
•^Магнитогорска ст. советнику юстиции Евдокимову К.Н. «16» июля 2015 г. в 14 ч. 30 
шн.

О принятом решении сообщено «16» июля 2015г. заявителям.

йг. следователь отдела 
ю расследованию преступлений 
I  территории обслуживаемой ОП 
Правобережный» СУ У МВД России по г. Магнитогорску
щйор юстиции ^ ___ Алькина Н.Н.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об установлении юридического факта

г. Магнитогорск 13 ноября 2018 года

Старший следователь СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор 
юстиции Талакольник А.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

У С Т А Н О В И Л :

В ходе предварительного следствия в постановлении о возбуждении 
уголовного дела № 2412956, в постановлениях о производстве выемок, 
постановлениях о признании вещественных доказательств и приобщении их к 
уголовному делу, в постановлениях о назначении судебных экспертиз, и других 
процессуальных документах указано: «похитил денежные средства граждан: 
Рахимбердина А.Л.». Однако в ходе предварительного следствия было 
установлено, что Рахимбердин Ахмадей Абдрахманович.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст.73 УПК РФ, -

П О С Т А Н О В И Л :

Все следственные действия, в которых указано: «похитил денежные 
средства граждан: Рахимбердина А.Л.» считать действительными, верными, 
имеющими юридическую силу, как проведенные с указанием «похитил 
денежные средства граждан: Рахимбердина А.А.».

■г

А.И. Талакольник

Старший следователь СУ СЧ УМ ВД России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного деля к* производству

г. Магнитогорск “ 03 ” августа 2015 г.

Я, старший следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г, 
Магнитогорску Алькина Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412956 
возбужденного в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой в ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску по 
признакам преступления предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и учитывая, что 
производство предварительного следствия поручено руководителем следственного 
органа -  заместьителем начальника отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску майором юстиции Альменевым А.К., руководствуясь частью 
второй ст. 156 УПК РФ,-

Уголовное дело № 2412956 принять к своему производству и приступить к 
его расследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску

П О С Т А Н О В И Л :

Алькина Н.Н.



4.1. q ^

П О СТА Н О В ЛЕН И Е 
о соединении уголовных дел

.М агнитогорск 16 сентября 2015г.

Руководитель следственного органа -  заместитель начальника отдела по 
'асследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
'У  УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции А.К. Альменев, рассмотрев 
іатериалы уголовного дела № 2412399, о совершении преступления,
редусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, материалы уголовного дела: № 2412956, о 
овершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,-

Щ. У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное лицо, 
аходясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенном по пр. 
..Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 
!«употребления доверием похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей 
ринадлежащих Поповой В.Н., денежные средства в сумме 189 220 рублей 
ринадлежащие Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей 
ринадлежащие Гладыщук Н.П., причинив материальный ущерб в крупном размере 
а общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
фритории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМ ВД России по 

Магнитогорску возбуждено уголовное дело №  2412399 по признакам состава 
эеступления предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ.

В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь в 
эмещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в Правобережном 
шоне гор. М агнитогорска, из корыстных побуждений, путем обмана при 
ключении договоров займа, похитил денежные средства граждан: Вохлиной Г.В. 
сумме 117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 540 000 рублей, Смирновой Н.В. в 
fMMe 150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в сумме 213 000 рублей, Дубовик Г.А. 
А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 480 000 рублей, на общ ую 
м м у 1 700 000 рублей, а так же других граждан, причинив материальный ущ ерб в 
обо  крупном размере.

По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории 
•служиваемой ОП «Правобережный» УМ ВД России по г. М агнитогорску было 
збуждено уголовное дело №  2412956 по признакам преступления
■едусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

Имеются достаточны е данные полагать, что указанны е преступления 
вершенные одним лицом или группой лиц.

На основании излож енного, руководствуясь п. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, ст. 153 УПК
>,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовные дела: №  2412399, 2412956 соединить в одном производстве, 
освоив соединенному уголовному делу № 2412399.
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Il O C 1 Л 11 о  в  I H H и !
°  i1Phmhihii уголовного дела к производству

Г. Магнитогорск
«16» сентября 2015  г.

обелуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор 
юстиции Адькима 11.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, 
возбужденного 03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений па территории, 
обслуживаемой ОП «Нравобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску и 
учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного 
органа заместителем начальника отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску, 
руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

1. Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Правобережного района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

Ст. следователь отдела по расследованию 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ У МВД по г. Магнитогорску

П О С Т А Н О В И Л :

майор юстиции Н.Н. Алькина



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу №  2412399 
ПРОДЛЕВАЮ
до Ч&Т&іч&х. месяцев O Q  суток 
то есть по « 2015 года
Руководитель следственного органа - 
первый заместитель начальника ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской области 
полковник нмггиции

« A l

А.Б. Подгорцев 
2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуж дении ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия.

г. М агнитогорск 12 октября 2015 года.

Старш ий следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуж иваемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. М агнитогорску, майор юстиции Алькина Н.Н., рассмотрев материалы 
уголовного дела №  2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуж иваемой О П  «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. М агнитогорску 
возбуждено уголовное дело №  2412399 по признакам состава преступления 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана при 
заклю чении договоров софинансирования руководством ООО «Инвест 
М енедж мент Групп» денеж ны х средств граждан в крупном размере.

П оводом для возбуж дения уголовного дела явились заявления Попова
В.H., К ож евниковой Л .H., Гладыш ук Н.П. о совершении мошеннических 
действий руководством  ООО «Инвест М енеджмент Групп». Основанием для 
возбуждения уголовного дела явились полученные в ходе доследственной 
проверки объяснения П опова В.Н., Кожевниковой Л.Н., Гладышук Н.П. и 
других лиц.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуж иваемой ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по 
г. М агнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
следствие по уголовном у делу №  2412399 приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч.І ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица 
подлежащ его привлечению  в качестве обвиняемого.

16.09.2015 руководителем  следственного органа - заместителем 
начальника отдела по расследованию  преступлений на территории,
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обслуживаемой ОН «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Л.К. Альменевым, постановление о приостановлении 
предварительного следствия отменено, предварительное расследование по 

i уголовному делу № 2412399 возобновлено, производство предварительного 
следствия поручено старшему следователю отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску, майору юстиции Н.Н. Алькиной.

16.09.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майором юстиции Н.Н. Алькиной уголовное дело № 2412399

s принято к производству.
16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,

І обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством ПО 
«Империал» путем обмана при заключении договоров займа, денежных средств 
граждан в особо крупном размере.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем 
начальника отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции А.К. Альменевым уголовное дело № 2412399 соединено в 
одном производстве с уголовным делом № 2412956, соединенному уголовному 
делу присвоен № 2412399, как имеющему наибольший срок следствия.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу:
- признаны потерпевшими и допрошены в указанном статусе: Гетманский

А.И., Суворов В.А., Кудрин Г.П., Глушко Н.К., Рахимбердин А.А., Лисовская 
Л.Н., Лисовский И. К., Горенков Н.Ф., Кошомкина Л.Х., Бурмистров В.А.,

• Вильданов А.З., Корзинкина В.В., Карпенко В.M., Иванов И.E., Файзулина Р.С., 
Виниченко О.В., Воскобоев В.В., Гольдман А.Г., Иванов И.А., Халардина З.И., 
Долгих И.М., Чернева М.Н., Салимова М.Г., Золотарев В.С., Ленивина Е.В., 
Соловьева Д.Л., Лунева Е.П. Кожевникова Л.Н. Попова В.Н., Попов В.Н. 
Гладыщук Н.П.;

- у потерпевших Гетманского А.И., Суворова В.А., Кудрина Г.П., Глушко 
Н.К., Рахимбердина А.А., Лисовской Л.Н., Горенкова Н.Ф., Кошомкиной Л.Х., 
Бурмистрова В.А., Вильданова А.З., Корзинкиной В.В., Карпенко В.М., 
Иванова И.Е., Файзулиной Р.С., Виниченко О.В., Воскобоева В.В., Гольдман 
А.Г., Иванова И.А., Халардина З.И., Долгих И.М., Черневой М.Н., Салимовой 
М.Г., Золотарева В.С., Ленивиной Е.В., Соловьевой Д.Л., Луневой Е.П. 
произведены выемки документов;

i допрошены свидетели Балтин Г.В., Мендыбаев Б.А., Гатала Д.Н., 
Остапенко А.С., Платонов И.С., Остапенко Е.А., Кикта Н.В., Уткина A.H., 
Кошкарева Е.Ж., Ж укова А.В.Гатала О.Н., Ащеулова В.В., Заплатина 
Л.А.,Кончурина Н.Б., Огнев И.Н., Исмагилова А.Б. Ж акенов Е.У.;



- для проведения сравнительных почерковедческих экспертиз изъяты 
образцы подписи и почерка у свидетелей Остапенко Е.А., Кикта Н.В., Уткина 
А.H., Кошкарева Е.Ж>;

- в Правобережный районный суд г. Магнитогорска направлены 15 
постановлений с ходатайствами о производстве обысков в жилище;

- проведены обыски в жилищах: Гатала Д.Н., Демешко А.В., Гатала О.Н.„ 
Платонова К).C., Остапенко Е.А., Кикта Н.В., Уткиной А.H., Кошкаревой Е.Ж., 
Жакенова Е.У.;

- в Правобережный районный суд г. Магнитогорска направлены 4 
постановления с ходатайствами о производстве выемок документов 
содержащих сведения о счетах и вкладах граждан;

- допрошен в качестве подозреваемого Гатала Д.Н.;
I  назначена судебная компьютерная экспертиза;
Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

истекает 16.10.2015, однако окончить расследование в указанный срок не 
представляется возможным в связи с тем, что по делу необходимо:

- получить заключение компьютерной экспертизы;
- признать потерпевшими и допросить в данном процессуальном статусе: 

Долгих И. M., Габрахманову А.Н., Губкина А. Ф., Клюшина В.В. Антропову Е. 
E., Мухамедьянову Т. К., Кучеровп С. П., Маклакова А. Ю. Новик A. T., 
Отставнова Н. В. Лаптову В. П., Вохмину Г. В., Беслер В. И. Тюкенеева Н. Н. 
Ш айдуллину Л. Ф., Гайнутдинова А. Ф. Кузьмина М. H., Соловьева А. А., 
Рябову Г. А., Власова И. В., Горенкова Η. Ф. Багаутдинова Η. X. Пономарева Н. 
Ф., Батраева А. Ф., Порошкину Л. П, Зарипова Р. P., Файзьянова И. Ф., 
Щеренкову В.П. Руди Ю. Ф., Хабарову Л. И., Галеева Я.Г., Соломко Н. М. ;

- произвести выемки документов у потерпевших: Долгих И. M., 
Габрахманову А.H., Губкина А. Ф., Клюшина В.В. Антропову Е. E., 
Мухамедьянову Т. К., Кучеровп С. П., Маклакова А. Ю. Новик А. T., 
Отставнова Н. В. Лаптову В. П., Вохмину Г. В., Беслер В. И. Тюкенеева Н. Н. 
Шайдуллину Л. Ф., Гайнутдинова А. Ф. Кузьмина М. H., Соловьева А. А., 
Рябову Г. А., Власова И. В., Горенкова Η. Ф. Багаутдинова Η. X. Пономарева Н. 
Ф., Батраева А. Ф., Порошкину Л. П, Зарипова Р. P., Файзьянова И. Ф., 
Щеренкову В.П. Руди Ю. Ф., Хабарову Л. И., Галеева Я.Г., Соломко Н. М . ;

1 провести очные ставки между подозреваемым Гатала Д.Н. и 
потерпевшими: Рахимбердиным А.А., Черневой М.Н., Воскобоевым В.В., 
Виниченко О.В., Луневой Е.П.;

- провести очные ставки между подозреваемым Гатала Д.Н. и 
свидетелями: Балтиным Г.В., Мендыбаевым Б.А.;

I произвести выемки документов в ОАО АКБ «Авангард»;
- установить местонахождение и допросить в качестве подозреваемого 

Форекс Р.А.;
- провести обыск в жилище Форекс Р.А.;
I допросить в качестве свидетелей: Воробьева А.С., Демешко А.В., 

Нафикова И. С.,Платонова Ю.С., Фролова С. C.;
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- в судебном порядке произвести выемки документов по банковским 
счетам: Гатала Д.Н., Форекс Р.А.;

Для выполнения вышеуказанных следственных действий потребуется 
дополнительный срок предварительного следствия не менее 01 месяца 00
CNTOK.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст.38, частью 4

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  первым 
заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
полковником юстиции А.Б. Подгорцевым о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 
(четырех) месяцев 00 суток, то есть по 16.11.2015.

Ст. следователь отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции jLj Алькина Н.Н.

Копия настоящего постановления нап курору Правобережного
района г. М агнитогорска « >/ ^  2015 года.

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 уведомлены 
Гетманский А.И., Суворов В.А., Кудрин Г.П., Глушко Н.К., Рахимбердин А.А., 
Лисовская Л.Н., Лисовский И. К., Горенков Н.Ф., Кошомкина Л.X., Бурмистров 
В.А., Вильданов А.З., Корзинкина В.В., Карпенко В.М., Иванов И.Е., 
Файзулина Р.С., Виниченко О.В., Воскобоев В.В., Гольдман А.Г., Иванов И.А., 
Халардина З.И., Долгих И.М., Чернева М.Н., Салимова М.Г., Золотарев В.С., 
Ленивина Е.В., Соловьева Д.Л., Лунева Е.П.которым разъяснён порядок 
обжалования настоящего постановления.

Ст. следователь отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску

ст. 162 УПК РФ,-
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство поддерживаю
Руководитель следственного органа -
заместитель начальника отдела по расследоі
преступлений на территории, обслуживаемо
ОП «Правобережный» СУ УМВД России п  >горску
майор юстиции А.К. Альменев

майор юстиции Алькина Н.Н.



Потерпевшим:
Кожевниковой Л.И., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову Bll., и. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук П.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., i . Магнитогорск, ул. Советская,155/5-9 
Кудрину Г.Il., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко П.К., г. Маг нитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Дубовик Г.А., г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-29
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу 

№ 2412399 возбужденному 03.04.2015, продлен 12.10.2015 на 01 (один) месяц 00 суток, а 
всего до 04-х месяцев 00 суток, т.е. по 16.11.2015.

Ст. следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Н.Н. Алькина



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399 
ПРОДЛЕВАЮ
Д° месяцев суток
то есть по «у£? » ff 2015 года
Руководитель следственного органа - 
первый заместитель начальника ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской области 
полковник юстиции

А.Б. Подгорцев 
2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия.

г. Магнитогорск 09 ноября 2015 года.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску, майор юстиции Алькина Н.Н., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава преступления 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана при 
заключении договоров софинансирования руководством
ООО «Инвест Менеджмент Групп» денежных средств граждан в крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились заявления Попова В.H., 
Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. о совершении мошеннических действий 
руководством ООО «Инвест Менеджмент Групп». Основанием для возбуждения 
уголовного дела явились полученные в ходе доследственной проверки объяснения 
Попова В.Н., Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. и других лиц.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
следствие по уголовному делу № 2412399 приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч.І ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым, постановление о приостановлении предварительного следствия



отменено, предварительное расследование по уголовному делу № 2412399
возобновлено» производство предварительного следствия поручено старшему 
следователю отдела по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой OU «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску, 
майору юстиции 11.11. Длькиной.

16.09.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску майором юстиции Н.Н. Алькиной уголовное дело № 2412399 · 
принято к производству.

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК_ РФ, по факту хищения руководством
ПО «Империал» путем обмана при заключении договоров займа, денежных 
средств граждан в особо крупном размере.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым уголовное дело № 2412399 соединено в одном производстве с 
уголовным делом № 2412956, соединенному уголовному делу присвоен 
№ 2412399, как имеющему наибольший срок следствия.

12.10.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ КУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 (четырех) месяцев 00 суток, то есть по
16.11.2015.
В ходе дополнительного срока следствия по уголовному делу:

признаны потерпевшими и допрошены в указанном статусе: 
Маклаков А. Ю., Кучеров С. П., Отставнова Н. В., Соломко Н. M.;

- у потерпевших Маклаков А. Ю., Кучеров С. П., Отставнова Н. В., 
Соломко Η. М. произведены выемки документов;

- допрошен свидетель Шеметова Е.А.
- произведены выемки документов в ОАО АКБ «Авангард»;

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 истекает
16.11.2015, однако окончить расследование в указанный срок не представляется 
возможным в связи с тем, что по делу необходимо:

- получить заключение компьютерной экспертизы;
- признать потерпевшими и допросить в данном процессуальном статусе: 

Долгих И. M., Габрахманову А.Н., Губкина А. Ф., Клюшина В.В. Антропову Е. E., 
Мухамедьянову Т. К., Новик А. T., Лаптову В. П., Вохмину Г. В., Беслер В. И. 
Тюкенее^а Н. Н. Шайдуллину Л. ф., Гайнутдинова А. Ф. Кузьмина М. H., 
Соловьева А. А., Рябову Г. А., Власова И. В., Горенкова Η. Ф. Багаутдинова Η. X. 
Пономарева Н. Ф., Батраева А. Ф., Порошкину Л. П, Зарипова Р. P., Файзьянова И. 
Ф., Щеренкову В.П. Руди Ю. Ф., Хабарову Л. И., Галеева Я.Г.,;

I произвести выемки документов у потерпевших: Долгих И. M., Габрахманову 
А.Н., Губкина А. Ф., Клюшина В.В. Антропову Е. E., Мухамедьянову Т. К., Новик



A. T., Лаптеву В. П., Вохмину Г IV, Неслер В. И. Тюкенеева Н. И. Шайдуллину Л. 
Ф., Гайнутдинова А. Ф. Кузьмина М. H., Соловьева А. А., Рябову Г. А., Власова И.
B. , Горенкова H Ф. Багаутдинова Μ. X. Пономарева II. Ф., Баграева А. Ф., 
Морошкину Л. П, Гарипова Р. P., Файзьянова И. Ф., Щеренкову В.П. Руди Ю. Ф., 
Хабарову Л. И., Галеева Я.Г., Соломко И. М, ;

провести очные ставки между подозреваемым Гатала Д.Н. и 
потерпевшими: Рахимбердиным А.А., Черневой М.Н., Воскобоевым В.В,, 
Виниченко О.В., Луневой Е.П.;

- провести очные ставки между подозреваемым Гатала Д.Н. и свидетелями: 
Балтиным Г.В., Мендыбаевым Б.А.;

- установить местонахождение и допросить в качестве подозреваемого 
Форекс Р.А.;

I  провести обыск в жилище Форекс Р.А.;
- допросить в качестве свидетелей: Воробьева А.С., Демешко А.В., 

Нафикова И. С.,Платонова Ю.С., Фролова С. C.;
- в судебном порядке произвести выемки документов по банковским счетам: 

Гатала Д.Н., Форекс Р.А.;
Для выполнения вышеуказанных следственных действий потребуется 

дополнительный срок предварительного следствия не менее 0 1 месяца OO суток.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст.38, частью 4 

ст. 162 УПК РФ,-
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  первым 
заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
полковником юстиции А.Б. Подгорцевым о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 
(пяти) месяцев 00 суток, то есть по 16.12.2015.

Ст. следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майор юстиции ___ —---------Алькина Н.Н.

Ходатайство поддерживаю 
Руководитель следственного органа -  
заместитель начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Маг: 
майор юстиции /

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска « » / /  2015 года.

/  - у
яогорску

А.К. Альменев



-A-

Ha основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 уведомлены Гетманский А.И., Суворов
В.А., Кудрин Г.11., Глушко И.К., Рахимбердин А.А., Лисовская Л.H., Лисовский И.
К., Горенков Н.Ф., Кошомкина Л.X., Бурмистров В.А., Вильданов А.З., 
Корзинкина В.В., Карпенко В.M., Иванов И.Е., Файзулина Р.С., Виниченко О.В., г 
Воскобоев В.В., Гольдман А.Г., Иванов И.А., Халардина З.И., Долгих И.М., 
Чернева М.Н., Салимова М.Г., Золотарев В.С., Ленивина Е.В., Соловьева Д.Л., 
Лунева Е.П.которым разъяснён порядок обжалования настоящего постановления.

Ст. следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России потцМагнитогорску 
майор юстиции Алькина Н.Н.



1 Іотерпевшим:
Кожевниковой JMl., и. Буранный. пер. Зеленый, 5-2

1 етмпнекому Л И , г. Mai нитогорск, ул. Строителей, 49-51

Кудрину Г Il., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко II.К., і . Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.Н., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову 11.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Дубовик Г.А., г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-29
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70

Ч
Попову B H., и. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
1 ладыщук П.П , г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3

Д Суворову B A.. i Магнитогорск, ул. Советская.! 55/5-9

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу 

№ 2412399 возбужденному 03.04.2015, продлен 09.11.2015 на 01 (один) месяц 00 суток, а 
всего до 05-ти месяцев 00 суток, т.е. по 16.12.2015.

Ст. следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОГІ «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Н.Н. Алькина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об н п>ні іін и о передаче уголовного дела

г. Магнитогорск 25 ноября 2015 года

Руководитель следственного органа заместитель начальника отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» Следственного управления УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Альменев А.К., рассмотрев материалы 
уголовного дела .\« 2412399.

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело JNl 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Талакольником А.И. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп», совершенного 
неустановленными лицами из числа руководителей общества.

16.09.2018 в одном производстве с уголовным делом № 2412399 
соединено уголовное дело № 2412956, возбужденное 16.07.2015 по признакам 
престу пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
денежных средств на общую сумму более 1 700 000 рублей, принадлежащих 
пайщикам КПК «Империал», совершенного неустановленными лицами из 
числа руководителей кооператива.

Соединенному уголовному делу присвоен № 2412399, как имеющему 
наиболее длительный срок расследования.

16.09.2015 указанное уголовное дело принято к производству старшим 
следователем отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Алькиной Н.Н.

В связи перераспределением нагрузки производство дальнейшего 
расследования поручить начальнику отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковнику юстиции Евдокимовой М.Н.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 части первой 
ст. 39 УПК РФ,

П ОСТАН ОВИЛ:

L Уголовное дело №  2412399 изъять из производства старшего следователя 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майора юстиции 
Алькиной Н.Н.

2. Передать уголовное дело № 11801750002001065 для дальнейшего
расследования начальнику отделения отдела по расследованию
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HOC I А НО В JI H H И E
о принятии уголовного дела К ПРОИЗВОДСТВУ

А
D

г. Магнитогорск «25» ноября 2015 г.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой OM «Правобережный» ОУ У МВД России по р. Магнитогорску подполковник 
юстиции Евдокимова М.Н.. рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399. 
возбужденного 03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России но г. Магнитогорску и учитывая, 
что производство расследования поручено мне руководителем следственного органа 
заместителем начальника отдела но расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску, 
руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. У головное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Правобережного района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

Начальник отделения отдела по расследованию 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ У МВД по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции М.Н. Евдокимова



Срок предварительного следствия 
по уголовному деду № 2412399 
ПРОДЛЕВАЮ
до месяцев O o  суток
то есть по « А » j?wo№j_ 9\ 2016 года 
Руководитель следственного органа - 
первый заместитель начальника ГСУ 
Г У МВД России по Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия.

г. Магнитогорск 09 декабря 2015 года.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску, подполковник юстиции Евдокимова М.Н., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава преступления 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана при 
заключении договоров софинансирования руководством ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» денежных средств граждан в крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились заявления Попова В.H., 
Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. о совершении мошеннических действий 
руководством ООО «Инвест Менеджмент Групп». Основанием для возбуждения 
уголовного дела явились полученные в ходе доследственной проверки объяснения 
Попова В.Н., Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. и других лиц.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
следствие по уголовному делу № 2412399 приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч.І ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым, постановление о приостановлении предварительного следствия
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отменено, предварительное расследование по уголовному делу № 2412399 
возобновлено, производство предварительного следствия поручено старшему 
следователю отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России fio г. Магнитогорску, 
майору юстиции Н.Н. Алькиной.

16.09.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майором юстиции Н.Н. Алькиной уголовное дело № 2412399 
принято к производству.

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством 
ПО «Империал» путем обмана при заключении договоров займа, денежных 
средств граждан в особо крупном размере.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым уголовное дело № 2412399 соединено в одном производстве с 
уголовным делом № 2412956, соединенному уголовному делу присвоен 
№ 2412399, как имеющему наибольший срок следствия.

12.10.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ КУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 (четырех) месяцев 00 суток, то есть по
16.11.2015.

09.11.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ КУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 (пяти) месяцев 00 суток, то есть по 16.12.2015.

В ходе дополнительного срока следствия по уголовному делу:
- признаны потерпевшими и допрошены в указанном статусе: Гареев Я.Г., 

Кузьмин М.Н., Фаизьянов И.Ф., Руди Ю.Ф., Зарипов Р.Р., Шайдуллина Л.Ф., 
Тюкинеев Н.Н., Вохмина Г.В.

произведены выемки документов у потерпевших: Гареев Я.Г., Кузьмин 
М.Н., Фаизьянов И.Ф., Руди Ю.Ф., Зарипов Р.Р., Шайдуллина Л.Ф., Тюкинеев 
Н.Н., Вохмина Г.В.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 истекает
16.12.2015, однако окончить расследование в указанный срок не представляется 
возможным в связи с тем, что по делу необходимо:

I получить заключение компьютерной экспертизы;
I признать потерпевшими и допросить в данном процессуальном статусе: 

Долгих И. M., Габрахманову А.Н., Губкина А. Ф., Антропову Е. E., 
Мухамедьянову Т. К., Новик A. T., Лаптеву В. П., Беслер В. И., Гайнутдинова А. 
Ф., Соловьева А. А., Рябову Г. А., Власова И. В., Горенкова Η. Ф. Багаутдинова Н.
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X., Пономарева Η. Ф., Батраева А Ф., Порошкину Л. П., Щеренкову В.П., 
Хабаров} Л. И,

- произвести выемки документов у потерпевших: Долгих И. M., 
Габрахманова ДИ ., Губкина А. Ф.. Антроповой Ё. E., Мухамедьяновой Г. К., 
Новик Λ. T., Лаптовой В. FL Ьеслер В. И., Гайнутдинова А. Ф., Соловьева А. А., 
Рябовой Г. А., Власова И. В.. Горенкова Η. Ф. Багаутдинова ft. X., Пономарева М. 
Ф-, Батраева А. Ф.. Норошкиной JL П„ Щеренковой В.II., Хабаровой Л. И.

- установить местонахождение и допросить в качестве подозреваемого 
Форекс P .А.;

- установить местонахождение и допросить в качестве свидетелей: 
Воробьева А.С., Демешко А.В., Нафикова И. C., Платонова Ю.С., Фролова С. C.;

- в судебном порядке произвести выемки документов по банковским счетам: 
Гатала Д.Н., Форекс Р.А.;

Для выполнения вышеуказанных следственных действий потребуется 
дополнительный срок предварительного следствия не менее 01 месяца 00 суток.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст.38, частью 5 
ст. 162 УПК РФ,-

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  первым 
заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
полковником юстиции А.Б. Подгорцевым о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 06 
(шести) месяцев 00 суток, то есть по 16.01.2016.

Начальник отделения отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
подполковник юстиции М.Н. Евдокимова

Ходатайство под держиваю
Руководитель следственного органа -  L-,
заместитель начальника отдела по расследованию /  J
преступлений на территории, обслуживаемой /  /
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
майор юстиции / S '  ^—— АJC, Альменев

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска « /О  » /JL  2015 года.

На основании ч. 5 ст. 162 УПК РФ, о продлении срока предварительного следствия 
по уголовному делу JN° 2412399 уведомлены Гетманский А.И., Суворов В.А., 
Кудрин Г.П., Глушко Н.К., Рахимбердин А.А., Лисовская Л.H., Лисовский И. К., 
Горенков Н.Ф., Кошомкина Л.Х., Бурмистров В.А., Вильданов А.З., Корзинкина 
В.В., Карпенко В.M., Иванов И.E., Файзулина Р.С., Виниченко О.В., Воскобоев





Потерпевшим
Кожевниковой Jl H., п Буранный, пер Зеленый. 5-2 
Попову B H . и. Буранный, пер Зеленый. 5-2 
Гладыіц\к H (1., г. Магнитогорск, ул. Садовая. 3 
Гетманскому Л И , г Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В А , г Маг нитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г П , г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко N.K., i . Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину Д А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л И , г, Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И К , г. Магнитогорск, ул. Сталеваров. 12-23 
Горснкову II.Ф , г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г, Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Вурмистрову B A., г. Маг нитогорск, ул. Восточная, I8A-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Новику А.T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Дубовик Г.А., г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-29 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу 

№ 2412399 возбужденному 03.04.2015, продлен 09.12.2015 на 01 (один) месяц 00 суток, а 
всего до 06-ти месяцев 00 суток, т.е. по 16.01.2016.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску * л
подполковник юстиции Itllls i М.Н. Евдокимова



Срок предварительного следствия
по уголовному делу № 2412399 
ПРОДЛЕВАЮ
до месяцев суток
то есть по « /&' » 2016 года
Руководитель следственного органа -
первый заместитель начальника ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской области
полковник юртиции

« Z G»
ф ^·

__А.Б. Подгорцев
Ж я  2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении ходатайства о продлении срока 

предварительного следствия.

г. Магнитогорск 25 декабря 2015 года

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску, подполковник юстиции Евдокимова М.Н., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску' 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава преступления 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, по факту хищения путем обмана при 
заключении договоров софинансирования руководством ООО «Инвест 
Менеджмент Групп» денежных средств граждан в крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела явились заявления Попова В.H., 
Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. о совершении мошеннических действий 
руководством ООО «Инвест Менеджмент Групп». Основанием для возбуждения 
уголовного дела явились полученные в ходе доследственной проверки объяснения 
Попова В.H., Кожевниковой Л.H., Гладышук Н.П. и других лиц.

03.06.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенантом юстиции М.А. Телегеновым предварительное 
следствие по уголовному делу № 2412399 приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч.І ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением лица 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым, постановление о приостановлении предварительного следствия
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отменено, предварительное расследование по уголовному делу № 2412399 
f.возобновлено, производство предварительного следствия поручено старшему 
следователю отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску, 
майору юстиции Н.Н. Ллькиной.

16.09.2015 старшим следователем отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майором юстиции Н.Н. Алькиной уголовное дело Щ 2412399 
принято к производству.

16.09.2015 руководителем следственного органа |  заместителем начальника 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску полковником юстиции Бажановой Н.Г. 
установлен срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 на 
Ol месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть по 16.10.2015.

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения руководством 
ПО «Империал» путем обмана при заключении договоров займа, денежных 
средств граждан в особо крупном размере.

16.09.2015 руководителем следственного органа - заместителем начальника 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
А.К. Альменевым уголовное дело № 2412399 соединено в одном производстве с 
уголовным делом № 2412956, соединенному уголовному делу присвоен 
№ 2412399, как имеющему наибольший срок следствия.

12.10.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 04 (четырех) месяцев 00 суток, то есть по
16.11.2015.

09.11.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 05 (пяти) месяцев 00 суток, то есть по 16.12.2015.

09.12.2015 руководителем следственного органа -  первым заместителем 
начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области полковником юстиции 
А.Б. Подгорцевым срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 01 месяц 00 суток, а всего до 06 (шести) месяцев 00 суток, то есть по 16.01.2016.

В ходе дополнительного срока следствия по уголовному делу:
I признаны потерпевшими и допрошены в указанном статусе: Кузьмин М.Н., 

Фаизьянов И.Ф., Руди Ю.Ф., Зарипов Р.Р., Шайдуллина Л.Ф., Тюкинеев Н.Н., 
Вохмина Г.В., Рябова Г.А., Слабунова О.П., Лаптева В.П., Мухамедьянова Т.К., 
Багаутдинов Н.Х., Галеев Я.Г.

произведены выемки документов у потерпевших: Кузьмина М.Н., 
Фаизьянова И.Ф., Руди Ю.Ф., Зарипова Р.Р., Шайдуллиной Л.Ф., Тюкинеева



| |  Н.Н., Вохм и ной Г.В., Рябовой Г.А., Слабуновой О.П., Лаптовой В.П.,
І  Мухамедьяновой Т.К.. Багаутдинова IlX ., Галеев Я,Г.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 истекает
16.01.2016, однако окончить расследование в укатанный срок нс представляется 
во зможным в святи с тем, что по делу необходимо:

- получить заключение компьютерной экспертизы;
- пригнать потерпевшими и допросить в данном процессуальном статусе: 

Габрахманову Λ.Η.. Губкина А.Ф., Антропову Е.Е., Новик А.Т., Беслер В.И., 
Гайнутдинова А.Ф., Власова И.В., Пономарева Н.Ф., Батраева А.Ф., Порошкину

I JlU ., Хабарову Л.И.;
- произвести выемки документов у потерпевших: Габрахмановой А.H., 

Щ Губкина А.Ф.. Антроповой Е.Е., Новик А.Т., Беслер В.И., Гайнутдинова А.Ф.,
Власова И. В., Пономарева Η. Ф., Батраева А. Ф., Порошкиной Л.П., Хабаровой 

I Л.И.;
- провести очную ставку между потерпевшим Рахимбердиным А.А. и 

подозреваемым Гатала Д.Н.;
I  установить местонахождение и допросить в качестве подозреваемого 

Форекс Р.А.;
- установить местонахождение и допросить в качестве свидетелей: 

Воробьева А.С., Демешко А.В., Нафикова И. C., Фролова С. C.;
- в судебном порядке произвести выемки документов по банковским счетам: 

Гатала Д.Н., Форекс Р.А.;
Для выполнения вышеуказанных следственных действий потребуется 

дополнительный срок предварительного следствия не менее 02 месяца 00 суток.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст.38, частью 5 

ст. 162 УПК РФ,-
ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  первым 
заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
полковником юстиции А.Б. Подгорцевым о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 02 месяца 00 суток, а всего до 08 
(восьми) месяцев 00 суток, то есть по 16.03.2016.

I Запальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции

Ходатайство поддерживаю 
Руководитель следственного органа -  
и.о.начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. М агн и то гр аф  
майор юстиции ( /  А.К. Альменев

1
М.Н. Евдокимова



Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска » 2015 года.

На основании ч. 5 ст. 162 У11К РФ, о продлении срока предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399 уведомлены Гетманский А.И., Суворов В.А., 
Кудрин I J l . ,  1 лушко Н.К., Рахимбердин А.А., Лисовская Л.H., Лисовский И. К., 
Горенков П.Ф., Кошомкина Л.X., Бурмистров В.А., Вильданов А.З., Корзинкина 
В.В., Карпенко В.M., Иванов И.E., Файзулина Р.С., Виниченко О.В., Воскобоев 
В.В., Гольдман А.Г., Иванов И.А., Халардина З.И., Долгих И.M., Чернева М.Н., 
Салимова М.Г., Золотарев В.C., Ленивина Е.В., Соловьева Д.Л., Лунева E Jl., 
Вохмина Г.В., Тюкенеев Н.Н., Шайдуллина Л.Ф., Зарипов Р.Р., Руди Ю.Ф., 
Фаизьянов И.Ф., Кузьмин М.Н., Гареев Я.Г., Рябова Г.А., Слабунова O Jl., 
Лаптова В.П., Мухамедьянова Т.К., Багаутдинов Н.Х., Галеев Я.Г. которым 
разъяснён порядок обжалования настоящего постановления.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску
подполковник юстиции WMi. М.Н. Евдокимова



Потерпевшим
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
I Іонову H H., н. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Глальнцук Н.П., і. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому Л И,, г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову B A , г. Магнитогорск, ул. Советская,155/5-9 
Кудрину ГTl,, i. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко I ( К., г Маг нитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф , г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову B A., г. Магнитогорск, ул. Восточная, I8A-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Дубовик Г.А., г. Челябинск,
Комсомольский проспект, 37а-29 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я .Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, продлен 25.12.2015 на 02 (два) месяца 00 суток, а всего до 08-ми месяцев 00 
суток, т.е. по 16.03.2016.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции М.Н. Евдокимова



ПOC I AHOВЛE HHE
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

f .  Магнитогорск 16.03.2016

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
М.Н. Евдокимова, рассмотрев материалы уголовного дела№ 2412399, -

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело 
№ 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года, неизвестное лицо, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. Карла 
Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления 
доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие Попову 
В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие Кожевниковой Л.И. и 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие Гладыщук Н.П., чем причинил 
материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ,

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
‘ 2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 16.03.2016.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении предварительного 
следствия направил и порядок обжалования данного постановления разъяснил.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
OH «Правобережный» СУ УМВД

У С Т А Н О В И Л :

ПОСТАНОВИЛ:

России по г. Магнитогорску М.Н. Евдокимова

России по г. Магнитогорску М.Н. Евдокимова
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п Буранный, пер. 'Зеленый, 5-2 
Попову B H., п. Буранный, мер. 'Зеленый, 5-2 
Г лады щук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову B A., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9  
Кудрину I .11., i Магнитогорск, ул. Корсиковя, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахнмбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2  
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45  
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8,
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, приостановлен 16.03.2016 по основаниям предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. Данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру Правобережного района 
г, Магнитогорска.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
Подполковник юстиции М.Н. Евдокимова



η O C T A H О В Л E H И E
об отмене постановлений о приостановлении предварительного 

следствия, о возобновлении предварительного следст вия по уголовному 
делу, установлений срока предварительного следствия, и поручении

предварительного расследования следователю

г. Магнитогорск «05» мая 2016 г.

Руководитель следственного органа - начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У МВД 
России по г. Магнитогорску, майор юстиции Альменев А.К., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года, неизвестное лицо, 
находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по 
адресу пр. Карла Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем 
обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232
000 рублей, принадлежащие Попову В.Н., денежные средства в сумме 189 220 
рублей, принадлежащие Кожевниковой Л.Н. и денежные средства в сумме 172 
780 рублей, принадлежащие Гладыщук Н.П., чем причинил материальный 
ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
^Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.03.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

В связи с тем, что по делу необходимо выполнить дополнительные 
следственные действия и на основании изложенного и руководствуясь п. 2 части 
первой ст. 39, частями второй и третьей ст. 211, ст. 166 УПК РФ, -

П О С Т А Н О В И Л  :

1. Постановление начальника отделения Евдокимовой М.Н. от 16.03.2016 о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу 
№ 2412399 отменить.

1 2. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 возобновить.
i 3. Установить срок предварительного следствия по уголовному делу 

№ 2412399 на 00 месяцев 15 суток, а всего до 8 месяцев 15 суток, т.е. по
19.05.2016.

! 4. Поручить расследование по уголовному делу № 2412399 следователю



отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькиной Н.Н. 

5. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам и разъяснить 
порядок его обжалования.

Руководитель следственного органа -  
Начальник отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску /
майор юстиции А.К. Альменев

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска ст. советнику юстиции К.Н. Евдокимову, о принятом 
решении уведомлены заинтересованные лица.

Следователь Н.Н. Алькина

Ум



г, Магнитогорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

05 мая 2016 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Алькина Н.Н., рассмотрев материалы 
уголовного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску 
Талакольником А.И. и учитывая, что производство расследования поручено 
мне руководителем следственного органа -  начальником отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ Управления МВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Альменевым А.К.,-

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

L Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России-----
по г. Магнитогорску 
майор юстиции <с 3 Н.Н. Алькина



О*
'V iS ч

Потерпевшим:
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову B H., п. Буранный, пер. Зеленый. 5-2 
I ладыщук М П , г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-5J 
Суворову B A , г Магнитогорск, ул. Советская.155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимберднну А. А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.Н., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X.. г. Магнитогорск, ул. Первомайская. 21-13 
Бурмистрову B A., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, возобновлен 05.05.2016 на 00 месяцев 15 суток, а всего до 08-мм месяцев 15 
суток, т.е. по 19.05.2016.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления MBj 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Н.Н. Алькнна



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о приостановлении предварительного следствия в святи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

г. Магнитогорск 19.05.2016

C ледователь отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой 
OIl «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Н.Н. Алькина, рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело 
№ 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года, неизвестное лицо, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. Карла 
Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления 
доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие Попову 
В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие Кожевниковой Л.И. и 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие Гладыщук Н.П., чем причинил 
материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 19.05.2016.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД ___ — ■—'
России по г. Магнитогорску «г... Н.Н. Алькина

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении предварительного 
следствия направил и порядок обжалования данного постановления разъяснил.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску Н.Н. Алькина
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Лисовской Л.Нч г Магнитогорск, ул, C галеваров, 12-23 

Лисовскому H K 1I МагнитенOpcк, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н Ф., г. Магнитогорск, ул Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкнной Л.X . г Магнитогорск, у л. Первомайская. 21-13 
Бурмистрову B A . г Магнитогорск, ул Восточная. 18А-2 
Вильданову А.З.. г Магнитогорск, пр К Маркса 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды. 30-59 
Карпенко B M , г Магнитогорск, ул. Сов. Армии. 3/1-31 
Иванову И.E-, г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзу линой P C.. г Магнитогорск, ул. Правды. 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная. 28-103 
Воскобоеву В В . г Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г. г. Marmrro горе к. пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г Магнитогорск, ул. Московская. 26/3-16 
Халардиной 3 И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих ИМ., г. Магнитогорск, у л. Болотникова, 19а-1 
Черневой МЛ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса. 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву B C., г. Магнитогорск, ул. Правды. 66/1-38 
Ленивнной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая. 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина. 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Ку черову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская. 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова. 124-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная. 4 
Губкину А.Ф.. г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03 04.2015, приостановлен 19.05.2016 по основаниям предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. Данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру Правобережного района 
г. Магнитогорска.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции 1 R H . Алькнна



IlOC гановление

об отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия

I г.Магнитогорск 13 июля 2016г.

Заместитель прокурора Правобережного района ^Магнитогорска, 
советник юстиции Акманов Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела 
№2412399,

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 
2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, 
по факту' мошеннических действий в отношении Попова В.H., Кожевниковой 
Л.Н. и Гладыщук Н.П.

19.05.2016 постановлением следователя Алькиной Н.Н. производство 
по уголовному делу приостановлено производством по основанию, 
предусмотренному п.1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 
который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, в полном объеме не собрана информация, 
характеризующая личность Форекс Р.А., включая сведения о его судимости и 
привлечении к уголовной и административной ответственности.

Следователем не получены, и не приобщены к материалам уголовного 
дела заключения двух почерковедческих, назначенных постановлениями 
следователя от 16.05.2016.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.



На основании наложенного и руководствуясь ч.І.І ст.211, с г.37 УПК
РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
19.05.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Алькиной Н.Н.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с
материалами уголовного дела № 2412399 начальнику отдела по
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Заместитель прокурора района

советник юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия, 

вб установлении срока предварительного следствия, о поручении предварительного
следствия следователю

г. Магнитогорск 12 августа 2016 г.
Руководитель следственного органа -  начальник отдела по расследованию 

преступлений на территории ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области майор юстиции А.К. Альменев, рассмотрев материалы уголовного 
дела Nb 2412399,-

У CTAHOBHJf:
В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное лицо, находясь в 

помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенном по пр. К.Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием 
похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.Н., 
денежные средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой Л.Н., денежные 
средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук Н.П., причинив материальный 
ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено 
уголовное дело JMb 2412399 по признакам состава преступления предусмотренного ч.З ст.159 
УК РФ.

В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь в 
помещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в Правобережном районе 
гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем обмана при заключении договоров 
займа, похитил денежные средства граждан: Вохли^ой Г.В. в сумме 117 000 рублей, Новик 
А.Т. в сумме 540 000 рублей, Смирновой Н.В. в сумме 150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в 
сумме 213 000 рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 
480 000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же других граждан, причинив 
материальный ущерб в особо крупном размере.

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно производство, 
основным признано № 2412399.

13.07.2016 заместителем прокурора Правобережного района г. Магнитогорска 
советником юстиции Акмановым Р.Р. постановление о приостановлении производства по 
уголовному делу №2412399, отменено, уголовное дело № 2412399 направлено для 
производства дополнительного следствия.

На основании изложенного и руководствуясь частью п.1 ч.І ст.39, ч.2 ст. 211 
Уголовно - процессуального кодекса РФ,-

ПОСТАНОВИЛ:
1 .Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 возобновить.
2. Установить срок предварительного следствия на 00 месяцев 04 суток, а всего до 08 

месяцев 19 суток, то есть по 15.08.2016. Jjj
4. Предварительное следствие поручить следователю отдела по расследованию 

преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
гор. Магнитогорску Алькиной Н.Н.

5. О принятом решении сообщить потерпевшим, разъяснив им порядок обжалования
принятого решения прокурору, руководителю следственного органа, а так же в суд, в 
порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ. /

Руководитель следственного органа -  
Начальник отдела по расследованию преступлений 
на территории ОП «Правобережный» УМВД России по г. ^Нщтогорску 
майор юстиции /  А.К. Альменев



lux i лиовJii ши
о принт ии I головного дела к производству

г. Nlarn и то горе к 12 августа 2016 года

отслуживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску Челябинской области майор юстиции Ллькина II.H., 
рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, возбужденного
03.04.2015 следователем отдела но расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой OIl «Правобережный» СУ УМВД России но 
г. Магнитогорску капитаном юстиции Галакольником А.И. и учитывая, что 
производство расследования поручено мне руководителем следственного 
органа -  начальником отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску Челябинской области майором юстиции Альменевым А.К., 
то руководствуясь ч. 2 ст. 156 УПК РФ,

1. Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расе л едо ва н и ю.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России
по г. Магнитогорску Челябинской области^·------- "*

ПОСТАНОВИЛ: 1 2

майор юстиции Н.Н. Алькина
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Іиѵопекой Jl H.. г Магнитогорск. уя. Сгаиевяров, 12-21 

Л исовстаіму Н.К., г. Маіингоіорік. ул. Стал с паров, 12-23 
I оренкову H Ф . г Mar ни югорск. ул. Сталеваров, 18/1-92 
Котом кипой Л X , г Магнитогорск, ул Первомайская. 21-13 
Бурмистрову Н А . г Магнитогорск, ул Восточная, І8А-2 
Вильданову A t., г Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/2-97 
Корчинктгной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 10-59 
Карпенко H M , г. Maiнигогорск, ул. Сов. Армии. 3/1-31 
Иванову И E., ι Магнитогорск, ул. Груда. 39-63 
Ф.нИулиной P C'., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, возобновлен 12.08.2016 на 00 месяцев 04 суток, а в сего д о 08-ми месяцев 19 
суток, т.е. по 15.08.2016.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления MBi 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Алькина
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С к ю м ш к  оі лот по рАсс л едоки н и ю преступлений ші территории 
обе п жнваомѵѵА Oil «1 ІраноберожпыІі» УМВД России по г. Магиитогчгрску 
Алькіта H Н„ расч мѵ>ѵрон материалы уголовного дела Л» 2412399, -

Б
У C T A M O H ЦЛ:

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное 
лицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе г. 
Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные 
средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.H., денежные 
средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой Л.H., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук Н.П., 
причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 
рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава 
преступления предусмотренного ч.З ст. 159 У К^Ф.

В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь 
в помещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в 
Правобережном районе гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем 
обмана при заключении договоров займа, похитил денежные средства граждан: 
Вохлиной Г.В. в сумме 117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 540 000 рублей, 
Смирновой Н.В. в сумме 150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в сумме 213 000 
рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 
480 000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же других граждан, 
причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно 
производство, основным признано № 2412399.

В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное 
преступление, не установлено.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно 
в отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь ст. 38, п.1 ч.І ст.208 УПК 
РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Ц Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить 
по основанию, предусмотренному п. 1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с 
неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



2. Поручить ОЭП и ПК УМВД России по г. Магнитогорску 
установлению лица, совершившего данное преступление.

3. Копия постановления направлена прокурору IlpaBofe 
г. Магнитогорска «15» августа 2016.

Следователь отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску 

майор юстиции АлькииаЦ;

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ « 1 5 »  августа 2 0 1 6  о приосц, 
предварительного следствия уведомлены заинтересованные лица, 
разъяснен порядок обжалования данного постановления.

Следователь

4
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.H.. п. Буранный, пер Зеленый, 5-2 
1 падьицук II.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому АН. .  г Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину 1 .11., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рамтмбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21Ί 3  
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н,, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03,04.2015, приостановлен 15.08.2016 по основаниям предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. Данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру Правобережного района 
г. Магнитогорска.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
QII «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Н.Н. Алькина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановлении о приостановлении предварительною 

следствия, о возобновлении предварительного следствия по уголовному 
делу, установлении срока предварительного следствия, и поручении 

предварительного расследования следователю

г. Магнитогорск «03» сентября 2016 г.

Руководитель следственного органа -  начальник отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ У МВД России по г. Магнитогорску, майор юстиции 
Альменев А.К., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года, неизвестное лицо, 
находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по 
адресу пр. Карла Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, 
путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в 
сумме 232 000 рублей, принадлежащие Попову В.Н., денежные средства в 
сумме 189 220 рублей, принадлежащие Кожевниковой Л.Н. и денежные 
средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие Гладыщук Н.П., чем 
причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 
рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
^М агнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

15.08.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

В связи с тем, что по делу необходимо выполнить дополнительные 
следственные действия и на основании изложенного и руководствуясь п. 2 
части первой ст. 39, частями второй и третьей ст. 211, ст. 166 УПК РФ, -

П О С Т А Н О В И Л ;

1. Постановление следователя Алькиной Н.Н. от 15.08.2016 о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу № 
2412399 отменить.

2. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 возобновить.
3. Установить срок предварительного следствия по уголовному делу № 

2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 9 месяцев 19 суток, т.е. по 
03.10.2016.



4. Поручить расследование по уголовному делу № 2412399 следователю 
отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Мухотьяновой И.Н.

5. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам и разъяснить 
порядок его обжалования.

Руководитель следственного органа -  
Начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска ст. советнику юстиции К.Н. Евдокимову, о принятом 
решении уведомлены заинтересоваі ца.

майор юстиции А.К. Альменев

Следователь Мухотьянова И.Н.



I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о іірннніиіі уголовного дела к производству 

Д  г, М агнитогорск____ “ 03 ” 09 2016 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 

выслуживаемой ОП « Правобережный » СУ УМВД России по г. М агнитогорску 

И.Н. М ухотьянова, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399

возбужденного 03.04.2015 в СО ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

^•.Магнитогорску по признакам состава преступления предусмотренным ч. 3 ст. 

р 59 УК РФ.

Учитывая, что производство расследования поручено мне начальником 

отдела по расследованию  преступлений на территории, обслуживаемой ОП 

«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску майором юстиции А.К. 

/  льменевым, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ, -

К П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело №  2412399 принять к своему производству и приступить к 

его расследованию.

Копию настоящ его постановления направить прокурору Правобережного 

района г. М агнитогорска старшему советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМ ВД 
России по г. М агнитогорску И.Н. М ухотьянова



. . .  .» Потерпевшим:
/S&X. ѵг · ' Кожевниковой Л И., π Буранный, пер. Зеленый, 5*2 

/  -г Попову МП . и. Вуранный. пер. Зеленый, 5-2
('л t Л ■ Гладыщук Н.П., г, Магнитогорск, ул. C адовая, 3

I егманскому А.И., і . Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову B A , г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Маг нитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
I лушко И.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я .Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В„ РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, возобновлен 03.09.2016 на 01 месяц 00 суток, а всего до 09-пн месяцев 19 
суток, т.е. по 03.10.2016.

Следователь отдела по расследованию
преступлений на территории, обслуживаемой /Ί
ΌΠ «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску
лейтенант юстиции J  RH, Мухотьянова

У



η OCT AHO В Л Ii H И E
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не \ становлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

i . Магнитогорск «03» октября 2016 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску И.Н. 
Мухотьянова, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску возбуждено уголовное дело 
№ 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В период времени с июля по 31 сентября 2014 года, неизвестное лицо, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. Карла 
Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления 
доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие Попову 
В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие Кожевниковой Л.Н. и 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие Гладыщук Н.П., чем 
причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена 

^Магнитогорска 03.10.2016 г.

Следователь отдела по расследованию  
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД  
России по г. Магнитогорску

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении предварительного 
следствия направил и порядок обжалования данного постановления разъяснил.

Следователь отдела по расследованию  
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМ ВД  
России по г. Магнитогорску И.Н. Мухотьянова

прокурору Правобережного района

И.Н. Мухотьянова
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый» 5-2 
Попову B H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.И., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2  
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59  
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60  
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103  
Воскобоеву В .В ., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204  
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39  
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В .П ., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45  
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44  
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36  
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н .Х ., г. М агнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. К ирова 12/1-8,
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, приостановлен 03.10.2016 по основаниям предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. Данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру Правобережного района 
г. Магнитогорска

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции И.Н. Мухотъянова



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отм ене постановления о приостановлении предварительною

следствия

г.Магнитогорск 07 декабря 2016 года

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска, 
советник юстиции Сиргалин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела 
N♦2412399,

03.04.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
^Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 
2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, 
по факту мошеннических действий в отношении Попова В.H., Кожевниковой 
Л.Н. и Гладыщук Н.П.

16.07.2015 старшим следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД РФ по ^М агнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело 
№ 2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

16.09.2015 уголовные дела №№ 2412399 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

По результатам дополнительного расследования 03.10.2016 
постановлением следователя Мухотьяновой И.Н. расследование по 
уголовному делу приостановлено производством по основанию, 
предусмотренному п.1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 
который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, в полном объеме не собрана информация, 
характеризующая личность Форекс Р.А., включая сведения о его судимости и 
привлечении к уголовной и ад м и т

У С Т А Н О В И Л :



В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч.І.І ст.211, ст.37 УПК 
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
03.10.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Мухотьяновой И.Н.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с
материалами уголовного дела № 2412399 начальнику отдела по
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ ηοη г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Заместитель прокурора района

советник юстиции Р.Р. Сиргалин



I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении производства предварительного следствии но уголовному делу

следователю

г. Магнитогорск «19» декабря 2016

Руководитель следственного органа -  начальник отдела по расследованию 
престу плений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У МВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Альменев А.К. рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 2412399 -

УСТАНОВИЛ:
В период времени с июля по 31.09.2014 неизвестный, находясь в помещении ООО 

«Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием, 
похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие гр. Попову В.H., 
денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие гр. Кожевниковой Л.H., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем 
причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2015 года уголовные дела №2412399 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

03.10.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого). На момент 
окончания срока следствия все возможные следственные действия выполнены.

Данное постановление вынесено незаконно и подлежит отмене, поскольку в 
нарушении п. 2 ст. 21 и п. 5 ст. 208 УПК РФ по делу не выполнены все следственные 
действия, направленные на установление события преступлений и изобличение лиц, 
виновных в совершении преступления.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :
ѴІІѵ

Производство предварительного следствия по уголовному делу №2412399 
поручить следователю отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
С.В. Шарнину.

Руководитель следственного органа- 
начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный»

ІШ» СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
* '  майор юстиции



Магнитогорск

n О C T А H О В Л E H И E 
о принятии уголовного дела к производству

«19» декабря 2016 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции Шарнин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 2412399 возбужденного 03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
учитывая, что производство расследования поручено мне начальником отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
Альменевым А.К.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и 
приступить к расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска.

С.В. Шарнин

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции



по уголовному делу № 2412399it
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У C T А H А В Л И В А  К)
I Ia «£0_» месяцев CiV суток 
го есть по « 2 ( » /Z 2016 года
Руководитель следственного органа - 
Начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возобновлении предварительного следствия, возбуждении ходатайства об 

установлении срока предварительного следствия

г. Магнитогорск 19 декабря 2016 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой О П  «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. М агнитогорску 
Шарнин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела №  2412399,

$
У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31.09.2014 года неизвестный, находясь в 
помещении ООО «И нвест М енедж мент Групп», расположенное по адресу пр. К. 
Маркса, 130 в П равобереж ном районе г. М агнитогорска, путем обмана и 

„злоупотребления доверием , похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, 
принадлежащие гр. П опову В .H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. К ож евниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 
рублей, принадлеж ащ ие гр. Гладыщ ук Н.П., чем причинил материальный ущ ерб 
в крупном размере на общ ую  сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2 4 1 2 3 9 9  
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.



16.09.2Q15 года уголовные дела №2412399 и 2412956 соединены в одно 
произволетво, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

03.10.2016 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой 0Г1 «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Мухотьяновой 11.11., производство предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399 приостановлено по основаниям,
предусмотренным и. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Учитывая, что по уголовному делу № 2412399 не проведены следственные 
действия в полном объеме, а именно:

!.Установить местонахождение гр. Форекс Р.А. и допросить по 
обстоятельствам уголовного дела.

2. Выполнить иные следственные действия, направленные на установление 
виновного лица, окончание предварительного следствия и принятия законного 
решения по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 211 
УПК РФ, ч. 6 ст. 162 УПК РФ -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Производство по уголовному делу № 2412399 возобновить.
2. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа — 

начальником отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции А.К. Альменевым об установлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 00 месяцев 05 суток, а всего до 9 
месяцев 24 суток, то есть по 23 декабря 2016 года.

3. О принятом решении сообщить прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска и заинтересованным лицам, разъяснив им порядок обжалования.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. М агнитогорску

На основании ч. 8 ст. \ ( Ω /  УПК ̂  РФ, об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 уведомлены
заинтересованные лица « / f  » fd ______ 2016 г., которым разъяснен порядок
обжалования настоящ его постановления.

Копия настоящ его постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. М агнитогорска.

Следователь отдела по расследованию  
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. М агнитогорску Ш арнин С.В.
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I Іотерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.Н., η Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову B A., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
1 лушко Н.К., г. Магѵштоторск. ул. Кутузова, 27а 
Рачимбердину А,А., г. Магнитогорск, пр. Ленина 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.М., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И .В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Л енина 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, возобновлен 19.12.2016 на 00 месяцев 05 суток, а всего до 09-ти месяцев 24 
суток, т.е. по 23.12.2016.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции С.В. Шарнин



Il O G Г А H О В л  I H \ \  г
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не >становлением лица, подлежащею привлечению к уголовной ответственности

V. М алщтотрск «23» декабря 2016 г.

C ледоваго ль отдела по расследованию преступлений на территории 
обсд>живаемой OU «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску С.В. 
Шарнин, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412390.

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 ч. 3 УК РФ.

По факту произошедшего установлено, что в период времени с июля по 31.09.2014 
года неизвестный, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, 
путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 
рублей, принадлежащие гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.H., денежные средства в сумме 172 780 рублей, 
принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб в крупном 
размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 23.12.2016 г.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведбмл іении предварительного
следствия направил, и порядок обжалования дат іялазъяснил.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОГ1 «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Маг нитогорску

С.В. Шарнин

С.В. Шарнин



П О С Т А Н О В Л Е Н И E
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

г. Магнитогорск «23» декабря 2016 г.

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску С.В. 
Шарнин, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399.

УСТ АНОВИЛ:

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 ч. 3 УК РФ.

По факту произошедшего установлено, что в период времени с июля по 31.09.2014 
года неизвестный, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, 
путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 
рублей, принадлежащие гр. Попову В.Н., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей, 
принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб в крупном 
размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ.

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 23.12.2016 г.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ 
следствия направил, и порядок

С.В. Шарнин

приостановлении предварительного 
данного постано

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

t o

С.В. Шарнин
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Глады щук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К.. г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.М., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

У ВЕ Д О М Л Е Н И Е
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399  

возбужденному 03 .04 .2015 , приостановлен 23.12.2016 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. В соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 
Правобережного района г. Магнитогорска.

/ )
Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции

(
С.В. Шарнин



ПОСТАНОВЛЕНИЕf
об отмене постановления о приостановлении предварительного

следствия

г.Магнитогорск 20 января 2017 года

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска, 
советник юстиции Сиргалин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела 
№2412399, поступившего в прокуратуру района 10.01.2017,

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 
2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, 
по факту мошеннических действий в отношении Попова В.H., Кожевниковой 
Л.Н. и Гладыщук Н.П.

16.07.2015 старшим следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД РФ по г.Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело

_ № 2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
16.09.2015 уголовные дела №№ 2412399 и 2412956 соединены в одно 

производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.
По результатам дополнительного расследования 23.12.2016 

постановлением следователя Шарнина С.В. расследование по уголовному 
делу приостановлено производством по основанию, предусмотренному п.1
ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 
который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, в полном объеме не собрана информация, 
характеризующая личность Форекс Р.А., включая сведения о его судимости и
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f В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч.ІЛ ст.211, ст.37 УПК 
РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное 
23Л2.2016 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Шарниным С.В.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с 
материалами уголовного дела № 2412399 начальнику отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Заместитель прокурора района

советник юстиции Р.Р. Сиргалин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении производства предварительного следствия но уголовному делу

следователю

г Магнитогорск «01» февраля 2017

Руководитель следственного органа -  начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» СУ У МВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Альменев А.К. рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 2412399 -

УСТАНОВИЛ:
В период времени с июля по 31.09.2014 неизвестный, находясь в помещении ООО 

«Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием, 
похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие гр. Попову В.Н., 
денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем 
причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Алысиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2015 года уголовные дела №2412399 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

23.12.2016 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением 
лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого (обвиняемого). На момент 
окончания срока следствия все возможные следственные действия выполнены.

Данное постановление вынесено незаконно и подлежит отмене, поскольку в 
нарушении п. 2 ст. 21 и п. 5 ст. 208 УПК РФ по делу не выполнены все следственные 
действия, направленные на установление события преступлений и изобличение лиц, 
виновных в совершении преступления.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л  :

Производство предварительного следствия по уголовному делу №2412399 
поручить следователю отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
С.В. Шарнину.

Руководитель следственного органа- 
начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
майор юстиции А.К. Альменев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о принятии уголовного дела к производству

г. Магнитогорск «01» февраля 2017

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции Шарнин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела 
№ 2412399 возбужденного 03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
учитывая, что производство расследования поручено мне начальником отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции 
Альменевым А.К.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело № 2412399 
приступить к расследованию.

2. Копию постановления направить 
Магнитогорска.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции

принять к своему производству и 

прокурору Правобережного района г.

С.В. Шарнин



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399

У С Т А Н А В Л И В А Ю
На «р<? » месяцев _j_&__суток
то есть по « /с ѵ> с г 2017 года
Руководитель следственного органа - 
Начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возобновлении предварительного следствия, возбуждении ходатайства об 

установлении срока предварительного следствия

г. Магнитогорск 01 февраля 2017 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант Шарнин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31.09.2014 года неизвестный, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. 
Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 
злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, 
принадлежащие гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 
рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб 
в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2412399  
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.



16.09.2015 года уголовные дела №2412399 и 2412956 соединены в одно 
і производство, соединенному уголовному делу присвоен №> 2412399.

23.12.2016 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Шарниным С.В., производство предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399 приостановлено по основаниям, предусмотренным 
п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Учитывая, что по уголовному делу № 2412399 не проведены следственные 
действия в полном объеме, а именно:

!.Установить местонахождение гр. Форекс Р.А. и допросить по 
обстоятельствам уголовного дела.

2. Выполнить иные следственные действия, направленные на установление 
виновного лица, окончание предварительного следствия и принятия законного 
решения по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 211 
УПК РФ, ч. 6 ст. 162 УПК РФ -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Производство по уголовному делу № 2412399 возобновить.
2. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  

начальником отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции А.К. Альменевым об установлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 на 00 месяцев 10 суток, а всего до 10 
месяцев 04 суток, то есть по 10 февраля 2017 года.

3. О принятом решении сообщить прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска и заинтересованным лицам, разъяснив им порядок обжалования.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску

На основании ч. 8 ст. 162 2П"Пу РФ, об установлении срока 
, предварительного следствия по уголовному делу N° 2412399 уведомлены 

заинтересованные лица 1 2017 г., которым разъяснен порядок 
обжалования настоящего постановления.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска.

г  „Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, Afr* / .
обслуживаемой ОП «Правобережный» г Ш

ГСУ УМВД России по г. Магнитогорску V  Шарнин С.В.
/



Потерпевшим:
Кожевниковой Л И , η Буранный, пер Зеленый, 5-2

Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко И.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А. А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22

Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г, Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24

Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 95-13

Попову В .H , п. Ьуранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщѵк Н.П., г, Магнитогорск, ул. Садовая, 3

Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 33-70

Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова 12/1-8,

Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу Xs 2412399 

возбужденному 03.04 .2015, возобновлен 01.02.2017 на 00 месяцев 10 суток, а всего до 10-ти месяцев 04 
суток, т.е. по 10.02.2017,

Следователь отдела по расследованию  
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД  
России по г. Магнитогорску

А

лейтенант юстиции С.В. Шарнин



П О С Т А Н О В Л Е H И E
о приостановлении предварительного следствия в святи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

Магнитогорск «10» февраля 2017  г

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску С.В. 
Шарнин. рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399.

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 ч. 3 УК РФ.

По факту произошедшего установлено, что в период времени с июля по 31.09.2014 
года неизвестный, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, 
путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 
рублей, принадлежащие гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей, 
принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб в крупном 
размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ.

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 10.02.2017 г.

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведо» гелъного
следствия направил, и порядок обжалования;

УСТАНОВИЛ:

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой

/
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.Н., n Буранный, пер Зеленый, 5-2 
Попов) В .Н., π Буранный, пер. 'Зеленый. 5-2 
f тадыщук М.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая. 3 
I етманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину 1 П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
I душ ко H K  , г Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахи м берд и ну А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2  
Лисовской Л.H.. г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13  
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59  
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63  
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60  
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103  
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45  
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36  
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н .Х ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13  
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17  
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. М агнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

возбужденному 03.04.2015, приостановлен 10.02.2017 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
УПК РФ. В соответствии с гл. 16 У ПК РФ, данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 
Правобережного района г, Магнитогорска.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску
лейтенант юстиции / .  V  С .В. Ш арнин

/  /  ■

/Уде

А



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ψ

об отмене постановлении о приостановлении предварительного
следствия

[-.Магнитогорск 27 февраля 2017 года

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска, 
советник юстиции Сиргалнн Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела 
ЖМ12399, поступившего в прокуратуру района 14.02.2017,

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 
2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, 
по факту мошеннических действий в отношении Попова В.H., Кожевниковой 
Л.Н. и Гладыщук Н.П.

16.07.2015 старшим следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД РФ по г.Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело

, № 2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.
16.09.2015 уголовные дела №№  2412399 и 2412956 соединены в одно 

производство, соединенному уголовному делу присвоен №  2412399.
По результатам дополнительного расследования 10.02.2017 

постановлением следователя Шарниным С.В. расследование по уголовному 
делу приостановлено производством по основанию, предусмотренному п.1
ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 
который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, по обстоятельствам произошедшего не допрошены 
Воробьев А.C., Демешко А.В., Нафиков И.C., Фролов С.С„ Черников 
Владимир, Балтин Г.В., Махмутова А.M., М ендыбаев Б.А., Невзоров Михаил.



В ходе предварительного расследования достоверно не установлена 
сѵйма денежных средств, поступнвших в KIIK «Империал» от потерпевших, 
к сумма выданных KIIK «Империал» вкладов. Кроме го т , не установлено 
местонахождение бухгалтерской н иной финансово-экономической 
(ок\ментанип КПК «Империал», по изъятой документации не проведены 

бухгалтерская и финансово-аналитическая экспертизы с целью установления
факта осуществления КПК «Империал» фактической хозяйственной

вкладчиков. Не установлены и не допрошены по факту осуществления КПК 
«Империал» фактической хозяйственной деятельности сотрудники ООО 
«Инфора», осуществлявшего бухгалтерское сопровождение деятельности 
KOK «Империал».

Не установлены и не допрошены по обстоятельствам произошедшего 
все вкладчики КПК «Империал», которым не были возвращены вложенные 
ими денежные средства.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч.І.І ст.21І, ст.37 УПК 
РФ,

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
10.02.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Шарниным С.В.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с 
материалами уголовного дела JSfo 2412399 начальнику отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.®

Заместитель прокурора района

іеятельностп и путей расходования денежных средств, полученных от

ПОСТАНОВИЛ:

советник юстиции Р.Р. Сиргалин

VJ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении производства предварительного следствия по уголовному делу

следователю

} {.Магнитогорск «01» апреля 2017

I Н о. руководителя следственного органа - начальник отдела по расследованию
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У МВД России по 
г. Магнитогорску подполковник юстиции Халявка О.М. рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399 -

УСТАНОВИЛ:
В период времени с июля по 31.09.2014 неизвестный, находясь в помещении ООО 

«Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием, 
похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие гр. Попову В.H., 
денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие гр. Кожевниковой Л.H., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., 
денежные средства в сумме 140 000 рублей, принадлежащие Колташеву Г.Н., чем 
причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2 4 1 2 3 9 9  по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

16.09.2015 года уголовные дела №2412399 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

10.02.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенантом юстиции Шарниным С.В. предварительное следствие по уголовному делу № 
2412399 приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого 
(обвиняемого). На момент окончания срока следствия все возможные следственные 
действия выполнены.

Данное постановление вынесено незаконно и подлежит отмене, поскольку в 
нарушении п. 2 ст. 21 и п. 5 ст. 208 УПК РФ по делу не выполнены все следственные 
действия, направленные на установление события преступлений и изобличение лиц. 
виновных в совершении преступления.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.-

П О С Т А Н О В И Л :

Производство предварительного следствия по уголовному делу №2412399 
поручить следователю отдела по расследованию преступлений на территории
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
С.В. Шарнину.

И.о. руководителя следственного органа- 
начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции

СУ УМВД России по г. Магнитогорск)

О.М. Халявка



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г Магнитогорск 01 апреля 2017 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОГІ «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
г. Магнитогорску лейтенант юстиции Шарнин С.В., рассмотрев материалы 
уголовного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП

] «Правобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску 
Талакольником А.И. и учитывая, что производство расследования поручено 
мне и.о. руководителя следственного органа -  начальника отдела по 

I расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ Управления МВД России по г. Магнитогорску 

I подполковником юстиции Халявка О.М.

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

■ i 1. Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции С.В. Шарнин

/



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу |ІІ 2412399

У С Т А Н А В Л И В А Ю  
На « 0 0  » месяцев * г  суток 
то есть по « к5~» Ctrv̂ jg.y>»C.2017 года 
И.о. руководителя следственного органа J 
Начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возобновлении предварительного следствия, возбуждении ходатайства об 

установлении срока предварительного следствия

г. Магнитогорск 01 апреля 2017 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции Шарнин С.В., рассмотрев материалы уголовного дела 
№2412399,

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля по 31.09.2014 года неизвестный, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. 
Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 
злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, 
принадлежащие гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.H., денежные средства в сумме 172 780 
рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб 
в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 года следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 2412399  
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

16.07.2015 года ст. следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело №2412956 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.



г (6 .09,2015 года уголовные дела №2412309 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

10.02.2017 года с л е д о в а т е л е м  отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОН «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
М а г н и т о г о р с к у  Шарниным С.В., производство предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399 приостановлено по основаниям, предусмотренным 

I п. ! Ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Учитывая, что по уголовному делу №» 2412399 не проведены следственные 
действия в полном объеме, а именно:

!.Установить местонахождение Воробьева А.С. и допросить по 
обстоятельствам уголовного дела.

2. Выполнить иные следственные действия, направленные на установление 
виновного лица, окончание предварительного следствия и принятия законного 
решения по уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 211 
УПК РФ, ч. 6 ст. 162 УПК РФ -

П О С Т А Н О В И Л :

1. Производство по уголовному делу № 2412399 возобновить.
2. Ходатайствовать перед И.о. руководителя следственного органа -  

начальником отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковником юстиции О.М. Халявка об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 на 00 месяцев 05 
суток, а всего до 10 месяцев 09 суток, то есть по 05 апреля 2017 года.

3. О принятом решении сообщить прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска и заинтересованным лицам, разъяснив им порядок обжалования.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску
лейтенант юстиции Шарнин С.В.

162 Х У  ПК РФ, об установлении срока 
у/туювному делу № 2412399 уведомлены

На основании ч. 8 ст. 
предварительного следствия по 
заинтересованные лица « P f » OubSл  Р\ 2017 г., которым разъяснен порядок 
обжалования настоящего постановления.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенант юстиции



Потерпевшим:
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову B H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладмщу к H П., г Магнитогорск, у л. Садовая, 3 
Гетманскому А.И . г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глу шко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова. 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H.. г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л ,X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бу рмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Внниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В .В ., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И .А ., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Д олгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399

( вмбужденному 03.04.2015, возобновлен 01.04 .2017 на 00  месяцев 05 суток, а всего до 10-ти месяцев 09 
суток, т.е, по 05.04.2017.

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
QfI «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
*#генаят юстиции



HOC'  I А Н О В  Л I H И і
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

«с установлением іи на. подлежащего привлечению к уголовной ответственности

i Магнитогорск «0р> апреля 2017 г.

Следователь о і дела по расследованию преступлений на территории
с»бс,сживаемой Oi I «Правобережный» ('У УМВД России по г Магнитогорску С.В. 
Шарнин. рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399.

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного 
ст. 159 ч. 3 УК РФ.

По факту произошедшего установлено, что в период времени с июля по 31.09.2014 
года неизвестный, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенное по адресу пр. К. Маркса. 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, 
путем обмана и злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 
рублей, принадлежащие гр. Попову В.H., денежные средства в сумме 189 220 рублей, 
принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей, 
принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил материальный ущерб в крупном 
размере на общую сумму 594 000 рублей.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и руководствуясь п.1 ч.І ст.208 УПК РФ.

ПОС Т АНОВ ИЛ :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска 0^04.2017 г.

Следователь отдела по расследованию 
престу плений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ у 
следствия направил, и порядок обжало

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
OIi «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Маг нит огорску

С.В. Шарнин

е о приостановлении_предварительного
го постановления разъяснил.

С.В. Шарнин
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Кож евниковой Л .H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
П опову В .H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2  
Гладыщук HJHL5 г. М агнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А .И ., г. М агнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В .А ., г. М агнитогорск, ул. Советская, 155/5-9  
К удрину Г.П., г. М агнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глуш ко Н.К., г. М агнитогорск, ул. Кутузова, 27а  
Рахимбердину А .А ., г. М агнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2  
Л исовской Л .H., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Л исовскому И.К., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф ., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92  
К ош омкиной Л .X ., г. М агнитогорск, ул. Первомайская, 21-13  
Бурмистрову В .А ., г. М агнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
В ильданову А .З ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97  
К орзинкиной В .В ., г. М агнитогорск, ул. Правды, 30-59  
Карпенко В .M ., г. М агнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И .Е., г. М агнитогорск, ул. Труда, 39-63  
Ф айзулиной Р.С., г. М агнитогорск, ул. Правды, 34-60  
В иниченко О .В ., г. М агнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103  
В оск обоеву В .В ., г. М агнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А .Г ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204  
И ванову И .А ., г. М агнитогорск, ул. М осковская, 26/3-16  
Х алардиной З.И ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49  
Д олгих И .М ., г. М агнитогорск, ул. Болотникова, І9а-1 
Ч ерневой М .Н ., г. М агнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М .Г., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М .Г., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .С ., г. М агнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Л енивиной Е .В ., г. М агнитогорск, ул. Тройцкая, 39  
Соловьевой А .А ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 99-54  
Л уневой Е .П ., г. М агнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
В охлиной Н .В ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
К учерову С .П ., г. М агнитогорск, пр. М еталлургов, 9 /1-17  
Щ еренковой В .П ., г. М агнитогорск, пер. Н овгородский, 6А  
Н овику А .Т ., г. М агнитогорск, ул. Советская, 149-22  
Катковой О .В ., г. М агнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я .Г ., г. М агнитогорск, ул. Буранная, 3 
К узьм ину М .Н ., г. М агнитогорск, пр. Ленина, 69-45  
Ф аизъянову И .Ф ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 93-8  
Т ю кинееву Н .Н ., г. М агнитогорск, ул. Болотникова, 44  
Ш айдуллиной Л .Ф ., г. М агнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36  
Зарипову Р.Р., г. М агнитогорск, Заславского, 16 
Р уди Ю .Ф ., г. М агнитогорск, ул. Суворова, 133-6  
Рябовой Г .А ., г. М агнитогорск, ул. Труда, 1/1-7  
Багаутдинову Н .Х ., г. М агнитогорск, ул. 50  лет М агнитки, 29 /1 -24  
С лабуновой О .П ., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Л аптовой В .П ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 95-13  
С олом ко Н .М ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17  
Г айнутдиновой А .Ф ., г. М агнитогорск, ул. 50 л ет Магнитки, 56 -136  
В ласову И .В ., РБ, с. А льм ухам етово, ул. Ш оссейная, 4  
Губкину А .Ф ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 133/2-3  
М аклакову А .Ю ., г. М агнитогорск, ул. Грязнова, 8-2  
О тставном у Н .В ., г. М агнитогорск, ул . М ичурина, 134-25  
М ухам едьяновой Т .К ., г. М агнитогорск, ул. Калмыкова, 6 -1 6  
Колташ ову Г.Н ., г. Челябинск, ул . М ира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по угол овн ом у дел у  №  2412399  

иибуждснному 03 .04 .2015 , приостановлен 0 5 .0 4 .2 0 1 7  по основаниям , предусм отренны м  п.1 ч.І ст. 208  
УПК РФ. В соответствии с  гл. 16 УПК РФ, дан н ое реш ение Вы вправе обж аловать в су д  и прокуратуру 
Правобережного района г. М агнитогорска.

JL
■ «зователь отдела по расследованию 
Исступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 

юстиции С .В . Ш арнин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отмене постановления о приостановлении предварительного 
» следствия

{-,Магнитогорск 15 июня 2017 года

Прокурор Правобережного района ^М агнитогорска, старший советник 
юстиции Евдокимов К .H., рассмотрев материалы уголовного дела №2412399,

γ У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
^Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело №

i 24123 99 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, 
по факту мошеннических действий в отношении Попова В.Н., Кожевниковой 
Л.Н. и Гладыщук Н.П.

16.07.2015 старшим следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД РФ по г.М агнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело 
№2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

16.09.2015 уголовные дела № №  2412399 и 2412956 соединены в одно 
і производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

По результатам дополнительного расследования 05.04.2017 
' постановлением следователя Ш арниным С.В. расследование по уголовному 

делу приостановлено производством по основанию, предусмотренному п.1
ч.1 ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 
который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, по обстоятельствам произошедшего не допрошены 
Воробьев А.С., Демешко А.В., Нафиков И.C., Фролов С.С„ Черников 
Владимир, Балтин Г.В., Махмутова А.М., Мендыбаев Б.А., Невзоров Михаил.

В ходе предварительного расследования достоверно не установлена 
* сумма денежных средств, поступивших в КПК «Империал» от потерпевших,



л 0умма выданных КПК «Империал» вкладов. Кроме того, не установлено 
местонахождение бухгалтерской и иной финансово-экономической 
■ламентации КПК «Империал», по изъятой документации не проведены 
.пхгадтерскля и финансово-аналитическая экспертизы с целью установления 

I факта осуществления КПК «Империал» фактической хозяйственной 
деятельности и путей расходования денежных средств, полученных от 
вкладчиков. Не установлены и не допрошены по факту осуществления КПК 
,,Империал» фактической хозяйственной деятельности сотрудники ООО 
«Инфора», осуществлявшего бухгалтерское сопровождение деятельности 

i КПК «Империал».
Не установлены и не допрошены по обстоятельствам произошедшего 

I все вкладчики КПК «Империал», которым не были возвращены вложенные 
ими денежные средства.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч.І.І ст.211, ст.37 УПК 
РФ,

Ψ ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
05.04.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г.Магнитогорску Ш арниным С.В.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с 
материалами уголовного дела № 2412399 начальнику отдела по
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Прокурор района 

старший советник юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении производства предварительного следствия по уголовному

делу следователюі

г. Магнитогорск «27» июня 2017 г.

Руководитель следственного органа -  и.о. начальника отдела по 
, I расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 

«Правобережный» СУ У МВД России по г. Магнитогорску подполковник 
I юстиции Халявка О.M., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

I УСТАНОВИЛ:

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

05.04.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

15.06.2017 прокурором Правобережного района г.Магнитогорска 
К.ЕЕвдокимовым, постановление о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу №  2412399 отменено и данное уголовное дело 
передано в отдел по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г.Магнитогорску для производства следственных действий На основании 
вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Производство предварительного следствия по уголовному делу № 
2412399 поручить старшему следователю отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску Талакольник А.И.

И.о. начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции



I ηα

ПОСТАНОВЛЕ НИE
о принятии уголовного дела к производству

Магнитогорск <27» июня 2017 г.

Старший следователь ОН «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску Талакольник А.И, рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, 
возбужденного 03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску и учитывая, что производство расследования поручено мне и.о. 
начальника отдела по расследованию преступлений, обслуживаемой на территории ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска.

Старший следователь отдела по расследованию 
й Преступлений на территории обслуживаемой 
I ОП «Правобережный» СУ У МВД по г. Магнитогорску 

капитан юстиции Талакольник А. И.

J
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Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399 

УСТАНАВЛИВАЮ
н а____ t месяц г\чА.ти суток
то есть по « С L  » ύ ο ο /ϊΑ  2017 года 

Руководитель следственного органа -  
И.о. начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску 
Челябинской области

« Q, %■»____ иеОи Ά .
М.Халявка 
2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возобновлении предварительного следствия, возбуждении ходатайства 

об установлении срока предварительного следствия

I г.Магнитогорск 27 июня 20,7 ГОда

Старший следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
гМагнитогорску Челябинской области капитан юстиции А.И.Талакольник, 
рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

}' УСТАНОВИЛ:

В период времени с июля по 31.09.2014 неизвестный, находясь в 
помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. 
К. Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и 

г. злоупотребления доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 
рублей, принадлежащие гр. Попову В.Н., денежные средства в сумме 189 220 
рублей, принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 
172 780 рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем причинил 
материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений 
щ на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.



05.04.2017 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
\ .̂ остановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
t становлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

15.06.2017 прокурором Правобережного района !.Магнитогорска 
кН.Нвдокнмовым, постановление о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу № 2412399 отменено и данное уголовное дело 
передано в отдел по расследованию преступлений на территории,

I Суживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
I Магнитогорску для производства следственных действий, а именно:

- допросить по обстоятельствам уголовного дела Воробьева A.C., 
Демешко А.В., Нафикова И.С., Фролова С.С., Балтина Г.В., Махмутова А.М., 
Мендыбаева Б.А., Невзорова М.

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части первой ст. 211 
i УП К РФ, частью 6 ст. 162 УПК РФ,

I ПОСТАНОВИЛ:

I 1. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  
и.о. начальника отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

JL !.Магнитогорску Челябинской области подполковником юстиции 
і О.М.Халявка об установлении срока предварительного следствия по 

уголовному делу №2412399 на 00 месяц 05 суток, а всего до 10 (десяти) 
месяцев 14 суток, то есть по 02.07.2017, включительно.

2. О принятом решении сообщить прокурору Правобережного 
района г. Магнитогорска и заинтересованным лицам, разъяснив им порядок 
обжалования.

Старший следователь отдела по расследованию 
Ί преступлений на территории, обслуживаемой 

0П «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
капитан юстиции

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 уведомлены
заинтересованные лица « И » £С>________  2017 г., которому разъяснён
порядок обжалования настоящего постановления.

А.И.Талакольник

Старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ УМВД России 
по г, Магнитогорску 
капитан юстиции А.И.Талакольник
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л .H., п. Буранный, пер. Зеленый. 5-2 
Попову B H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
К удрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердинѵ А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров. 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В .В ., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В .В ., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И .А ., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Д олгих И .M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Л уневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Н овику А .Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н., г. Магнитогорск, пр. Л енина 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф ., г. Магнитогорск, ул. Суворова 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. М ичурина 95-13 
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И .В ., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Л енина 133/2-3 
Маклакову А .Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова 6-16 
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. М ира 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу Xs 2412399 

'ѣденному 03,04.2015, возобновлен 27.06.2017 на 00 месяцев 05 суток, а всегодо 10-ти месяцев 14 
по 02.07.2017.

^Доеатель отдела по расследованию
на территории, обслуживаемой 

ц/^равоберсжный» СУ Управления МВД 
^  по г. Магнитогорску

юстиции А.И. Талакольник



T
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о приостановлении предварительного следствия в связи с 
не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности

Магнитогорск «02» июля 2017 г.

Старший следователь OIl «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
М агн и то го р ске  капитан юстиции Талакольник А.И., рассмотрев материалы уголовного 
деза Jfc 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в OIl «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ст. 
159 ч 3 УК РФ.

В период времени с июля по 31.09.2014 неизвестный, находясь в помещении ООО 
«Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К. Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием,

{ похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей, принадлежащие гр. Попову В.Н.,
I денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие гр. Кожевниковой Л.Н., 
i денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие гр. Гладыщук Н.П., чем 

причинил материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 рублей.
Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 

уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно в 
отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст.208 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить.
2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску принять 

. меры к установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г.

Талакольник А.И.

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ уведомление о приостановлении предварительного 
следствия направил и порядок обжалований данного постановления разъяснил.

Магнитогорска «02» июля 2017 г.

Старший следователь ОП «Правобережный» СУ УМВ, 
I России по г. Магнитогорску 

капитан юстиции

Старший следователь ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
капитан юстиции Талакольник А.И.
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Кож евниковой Л .H., η. Буранный, пер. Зелены й, 5-2  
П опов) B H , п. Буранный, пер. Зелены й, 5-2  
Гладыщ ук Н.П., г. М агнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А .И ., г. М агнитогорск, ул. Строителей, 49-51  
С уворову В .А ., г. М агнитогорск, ул. Советская, 155/5-9  
К удрину Г.П ., г. М агнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4  
Глуш ко Н.К., г. М агнитогорск, ул. К утузова, 27а  
Рахим бердину А .А ., г. М агнитогорск, пр. Ленина, 90 /4-2  
Л исовской Л .H., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Л исовскому И.К., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н .Ф ., г. М агнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92  
К ош омкиной Л .X., г. М агнитогорск, ул. Первомайская, 21-13  
Бурмистрову В .А ., г. М агнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А .З ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97  
Корзинкиной В .В ., г. М агнитогорск, ул. Правды, 30-59  
Карпенко В .M ., г. М агнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И .E., г. М агнитогорск, ул. Труда, 39-63  
Ф айзулиной Р.С., г. М агнитогорск, ул. Правды, 34-60  
Виниченко О .В ., г. М агнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103  
В оск обоеву В .В ., г. М агнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А .Г ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204  
И ванову И .А ., г. М агнитогорск, ул. М осковская, 26 /3 -16  
Х алардиной З.И ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49  
Д олгих И .M ., г. М агнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М .Н ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 98 /1 -125  
Салимовой М .Г., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М .Г., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .С ., г. М агнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Л енивиной Е .В ., г. М агнитогорск, ул. Троицкая, 39  
Соловьевой А .А ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 99-54  
Л уневой Е.П ., г. М агнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
В охли ной Н .В ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
К учерову С .П ., г. М агнитогорск, пр. М еталлургов, 9 /1-17  
Щ еренковой В .П ., г. М агнитогорск, пер. Н овгородский, 6А  
Н овику А .Т ., г. М агнитогорск, ул. Советская, 149-22  
Катковой О .В ., г. М агнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я .Г ., г. М агнитогорск, ул. Буранная, 3 
К узьмину М .Н ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 69-45  
Ф аизъянову И .Ф ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 93-8  
Т ю кинееву Н .Н ., г. М агнитогорск, ул. Болотникова, 44  
Ш айдуллиной Л .Ф ., г. М агнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36  
Зарипову Р .Р ., г. М агнитогорск, Заславского, 16 
Р уди Ю .Ф ., г. М агнитогорск, ул. Суворова, 133-6  
Рябовой Г .А ., г. М агнитогорск, ул. Труда, 1/1-7  
Б агаутдинову Н .Х ., г. М агнитогорск, ул. 50  л ет Магнитки, 2 9 /1 -24  
С лабуновой О .П ., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Л аптовой В .П ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 95-13  
С оломко Н .М ., г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17  
Г айнутдиновой А .Ф ., г. М агнитогорск, ул. 50  лет М агнитки, 56 -1 3 6  
В ласову И .В ., РБ, с. А льм ухам етово, ул. Ш оссейная, 4 
Г убкину А .Ф ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 133/2-3  
М аклакову А .Ю ., г. М агнитогорск, ул. Грязнова, 8-2  
О тставному Н .В ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 134-25  
М ухам едьяновой Т.К ., г. М агнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташ ову Г.Н., г. Челябинск, ул. М ира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

03.04.2015, приостановлен 02.07.2017 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
^ ^ ^ в егств и и  с гл. 16 У ПК РФ, данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 

^ 0lOno района г. Магнитогорска.

ш ш

отдела по расследованию 
на территории, обслуживаемо! 

<сьР**°бережный» СУ Управления МВД 
W/0 г Магнитогорску 

toCnwmj А.И. Талакольник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
oft отмене постановления о приостановлении предварительного 

t следствия
\ з \ июля 2017 года

Ιφοκ\·ρορ Правобережного района г.Магнитогорска, старший советник 
i дац&и Евдокимов К.H., рассмотрев материалы уголовного дела № 
i '^!.'^,поступившего в прокуратуру района 17.07.2017,
1 У С Т А Н О В И Л :

03.04.201$ следователем отдела по расследованию преступлений на 
фригории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 

I !Магнитогорску Талакольником А.И., возбуждено уголовное дело № 
!412399 по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ,

I до факту мошеннических действий в отношении Попова В.H., Кожевниковой 
I HH и Гдадыщук Н.П.

16.07.2015 старшим следователем отдела по расследованию 
1 преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
1 УМВД РФ по ^Магнитогорску Алькиной Н.Н., возбуждено уголовное дело 
J Jfe2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

16.09.2015 уголовные дела №№ 2412399 и 2412956 соединены в одно 
I производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

По результатам дополнительного расследования 02.07.2017 
\ постановлением следователя Талакольник А.И. расследование по уголовному 
* зелу приостановлено производством по основанию, предусмотренному п. 1 
1 гІ сг.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, подлежащего 
i привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
1 требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 
i «еры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
* совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
I следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
■ обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
’ руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., 

который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
I получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
I местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 

зела следователем не приняты.
Кроме того, по обстоятельствам произошедшего не допрошены 

Воробьев А.С., Демешко А.В.у Нафиков И.С., Фролов С.С,?* Черников 
Владимир, Балтин Г.В., Махмутова А.М., Мендыбаев Б.А., Невзоров Михаил.

В ходе предварительного расследования достоверно не установлена 
ѵмма денежных средств, поступивших в КПК «Империал» от потерпевших, 

I CfMMa выДанных КПК «Империал» вкладов. Кроме того, не установлено
I



, ^нахождение бухгалтерской и иной финансово-экономической 
ч*\ѵентации КПК «Империал», по изъятой документации не проведены 

t <л\г&тгерская и финансово-аналитическая экспертизы с целью установления 
ш а осуществления КПК «Империал» фактической хозяйственной 
деятельности и путей расходования денежных средств, полученных от 
вкладчиков. Не установлены и не допрошены по факту осуществления КПК 
„Империал» фактической хозяйственной деятельности сотрудники ООО 
«Йнфора», осуществлявшего бухгалтерское сопровождение деятельности 
KflK «Империал».

Не установлены и не допрошены по обстоятельствам произошедшего 
все вкладчики КПК «Империал», которым не были возвращены вложенные 
ими денежные средства.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч .І.І ст.211, ст.37 УПК 
РФ,

j ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в

I качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
02.07.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
!■.Магнитогорску Талакольник А.И.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с
материалами уголовного дела № 2412399 начальнику отдела по
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД РФ по ^Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Прокурор района 
старший советник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении производства предварительною следствия по уголовному

делу следователю
к

I Магнитогорск «21» августа 2017 г.

Руководитель следственного органа - и.о. начальника отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 

V «Правобережный» СУ У МВД России по г. Магнитогорску подполковник 
юстиции Халявка О.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

I УСТАНОВИЛ:

03.04.2015 в ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

05.04.20 1 7 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не 
установлением лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого.

15.06.2017 прокурором Правобережного района г. Магнитогорска 
К.Н. Евдокимовым, постановление о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу JVb 2412399 отменено и данное уголовное дело 
передано в отдел по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
для производства следственных действий.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК
Рф,-

П О С Т А Н О В И Л :
Производство предварительного следствия по уголовному делу 

#2412399 поручить следователю отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г, Магнитогорску Комарову С.А.

И.о. начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ У МВД России 
по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

i Магнитогорск 21 августа 2017 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
г Магнитогорску Комаров С.А., рассмотрев материалы уголовного дела 
$2412399, возбужденное 03.04.2015 следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по городу Магнитогорску Талакольником А.И. и учитывая, 
что производство расследования поручено мне и.о. руководителя 
следственного органа -  начальника отдела по расследованию преступлений 

I на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску подполковником юстиции Халявка О.М.

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

!.Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

ПОСТАНОВИЛ:

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
капитан юстиции С.А. Комаров
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( рок предвариiельного слслетвия 
но уголовному дел\ № 2412399

У С 1 А Н А В Л И В А Ю  
н а  « J » месяц суток 
го есть по «£ I » О з 2017 года 
Руководитель следеі венного органа - 
И.о. начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
O I1 «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области

подполковник

" Я і  " ш И И  2017 года

П О C I A H O B  JI E H И E
о возобновлении предварительного следствия, возбуждении ходатайства об 

установлении срока предварительного следствия

i г, Магнитогорск «21» августа 2017 года

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории. 
! обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Комаров 

CA.,рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

У С Т А Н О В И Л :

В период с июля по 31.09.2014 неизвестный находясь в помещении ООО 
«Инвест Менеджмент Групп», расположенное по адресу пр. К.Маркса, 130 в 
Правобережном районе г. Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления 
доверием, похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей принадлежащие 
Попову В.Н., денежные средства в сумме 189 220 рублей, принадлежащие 
Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей, принадлежащие 
Гладыщук Н.П. чем причинил материальный ущерб в крупном размере на общую 

j С)мму 594 000 рублей.
03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 

территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
fМагнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признаках» преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

I

05.04.2017 следователем отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску 
Шарниным ( .В. производство предварительного следствия по уголовному делу Яр 
•412399 приостановлено но основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

15.06.2017 прокурором Правобережного района !^.Магнитогорска, старшим 
ŵnctHHKOM юстиции К.Н. Евдокимовым постановление следователя о приостановлении 
йМдвариг ел ьного следствия по уголовному делу № 2412399 отменено и данное 
■ Уловное дело передано в отдел по расследованию преступлений на территории



обслуживаемой ОН «П равобережный» СУ УМВД России д 
производства следе тем н ы х  действий. '

02.07.2017 следователем отдела по расследованию преступлю 
обслуживаемой ОН  «П равобереж ный» С У УМВД России п 
Гад а коль ник А.Н. производство предварительного следствия во yro 
2412399 приостановлено по основаниям, предусмотренным п. 1 ч | С1 f

31.07.2017 прокурором П равобереж ного района і .Mai ни юг ̂  
советником ю сіиции К.Н. 1 млокимовым постановление следователявцО 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 CnMeitt!*  
уголовное дело передано в отдел по расследованию  преступлений  ̂l  
обслуживаемой O lI «1 Іравобережный» СУ У М ВД  России по г. Mawl 
производст ва следственны х дейст вий а именно:

1. Д опросить по обстоятельствам  уголовного дела Воробьева дД 
А.В., Н афикова И.C., Ф ролова С.C., Балтина Г.В., Махмутова А.M.. MotJ  
Невзорова М.

2. В ы полнить иные следственны е действия, направленные на '̂ %
виновного лица, окончание предварительного следствия и принятия такой* 
по уголовному делу.

На основании излож енного и руководствуясь п. 3 части первой стЛѵ, 
ч. 6 ст. 162 УПК РФ -

'  /

Й

П О С Т А Н О В И Л :

!.Производство по уголовному делу № 2412399 возобновить.
2. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа HXvvs 

отдела по расследованию преступлений на территории ОП «Правок  ̂
Управления МВД России по г.Магнитогорску подполковником юстицииXel 
об установлении срока предварительного следствия по уголовному дед 
01 месяц 00 суток, а всего до 11 (одиннадцати) месяцев 14 суток, то 
сентября 2017 года включительно.

3. О принятом решении сообщить прокурору Правобережий ■ 
^М агнитогорска и заинтересованным лицам, разъяснив им порядок обжівЕ

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. М агнитогорску

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, об установлении срока предав 
следствия по уголовному делу №  2412399 уведомлены заинтересовав
«J£j>  _ Ш ______2017 г * которым разъяснен порядок обжалования *
постановления.

Комаров CA

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобер^ 
г. М агнитогорска.

Следователь отдела по расследованию 
престу плений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Mai нитогорску Комаров C

Сообщаю 
возбужденному 
суток, т.е. по 21

Следователь от 
преступленѵій ѵ 
ОП «Правобер 
России по г. M
капитан юстиі
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Потерпевшим;
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову B H . п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
I ладыщу к Н.П.. г Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому A H., г. Магнитогорск, ул. Строителей. 49-51 
Суворову В А ,  г Магнитогорск, у л. Советская,! 55/5-9 
Кудрину Г П . i . Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рачимбердину А .А ., г. Магнитогорск, rip; Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л .H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горе икону Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л .X.. г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову B A., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Кортинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60  
Виниченко О .В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
В оскобоеву В .В ., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И .А ., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Д олгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М .Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н .В ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
К учерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В.П ., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О .В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45  
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н ., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н .Х ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П ., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Л аптовой В.П ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13  
Соломко Н .М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А .Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И .В ., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н .В ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

•^ждеиному 03.04.2015, возобновлен 21 .08 .2017  на 01 месяц 00  суток, а всего д о  11-ти месяцев 14 
tJTWc, т*. по 21.09.2017.

I  чдомтмь отдела по расследованию  
*Н С. А- . ,вступлений на территории, обслуж иваем ой

i ОП«Правобережный» СУ Управления М В Д  
i  Ы ш  по г. Магнитогорску 
I чигган юстиции С.А. Комаров



Π O C Г Л H О I  Jl к Il и  к 
о Upon U U )дс т е  ирсднирнііѵіыіого следствии 

следственной группой

М агн и то го р ск  « 2 1» августа 2017 г.

IN ко ночи гель следственного органа и.о. начальника отдела по
ч-ісчованию преступлений на территории, обслуживаемой ОГІ 

правобережный» СУ У М ВД России по г. М агнитогорску, подполковник 
ѵГцции Халявка О.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399.

У C  T  A H O B  Й  Л:

В период с июля но 31.09.2014 неизвестный находясь в помещении 
qOO «Инвест М енедж мент Групп», располож енное по адресу пр. К.Маркса, 
130 в Правобережном районе г. М агнитогорска, путем обмана и 
употребления доверием , похитил денеж ны е средства в сумме 232 000 
рублей принадлежащие П опову В .H., денеж ны е средства в сумме 189 220 
рублей, принадлежащие К ожевниковой Л .11., денеж ные средства в сумме 
172780 рублей, принадлеж ащ ие Гладыщ ук II.П. чем причинил 
материальный ущерб в крупном размере на общ ую  сумму 594 000 рублей.

Учитывая, что но уголовному делу необходимо выполнить большой объем 
следственных действий, руководствуясь ст. 163 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

!.Поручить производство по уголовному делу №  2412399 следственной группе 
в составе: следователя Анькиной Н.І I., следователя Комарова С. А.
!Назначить руководителем следственной группы следователя Комарова С.А.

Руководитель следственного органа- 
И.о. начальника отдела по расследованию преступлений 
яатерритории, обслуживаемой O Il «Правобережный»
СУ УМВД JJO г. Магнитогорску 
ПОДЛОЛ КОШ{Ик юстиции

Следователь отдела но расследованию 
ирсстуштений на территории, обслуживаемой .
Ш«Правобережный» СУ УМВД Ц
occHH ноѴ. Магнитогорску — У

taflflIan юстиции 0 - 3 ^

О.М. Хал явка

С.А. Комаров



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о припиши уголовного дела к производству

М агн и то го р ск о 08 2017

Состав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р .д I M

у

Объявлен «

Обвиняемый

20S<f г.

Форекс Р.А.
-  ------<7 у  - с?

C постановлением (^производстве предварительного следствия
группой ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок отвода, 
предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

I Обвиняемый Форекс Р.А.

i Старший следователь С Ч  С У  У М В Д  Р оссии  
по г. Магнитогорску 

I майор юстиции А.И.Талакольник

I
%

«дователь отдела по расследованию  
1%'плений на территории, обслуж иваем ой  
Р«І1равобережный» СУ У М В Д  
рии по г. Магнитогорску 

т̂ан юстиции
С.А. Комаров



Мапштогорск 21 08 2017 г.

Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д.Н. 

Объявлен « 2 ^  20ЙЙ г.

C постановлением о производстве предварительного следствия следственной 
группой от 21.08.2017 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок 
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

А.И.Талакольник

Идователь отдела по расследованию 
жтуилений на территории, обслуживаемой 
^Правобережный» СУ УМВД 
> и  по г. Магнитогорску 
^ тан юстиции

8

C A . Комаров



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о п р и п и ш и  уголовного дела к производству

; М агнитогорск 08 2017 г.

Я. Следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 

Суживаемой OlI «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску

£.04.2015г. в ОП «Правобережный» СУ УМВД России но ^Магнитогорску по 

признакам состава преступления предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ

Учитывая, что производство расследования поручено мне и.о. начальника 

®ела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой OlI 

правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковником 

юстиции О.М. Халявка, руководствуясь частью второй ст. 156 УПК РФ,

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 

Jo расследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 

Фіона г. Магнитогорска старшему советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

I А. Комаров, рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 возбужденного

П О С Т А Н О В И Л :

^доватсль отдела по расследованию 
вступлений на территории, обслуживаемой 

«Правобережный» СУ УМВД 
*%ии по г. Магнитог орску 
гитан юст иции

1

С.А. Комаров



Il O C T А H О В Л E H И E
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица, подлежащей) привлечению к уголовной
ответственности

I , Магнитогорск «21 «сентября 2017

Следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
Ѵіькина Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное 
лицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе г. 

I Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные 
средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.H., денежные 
средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой Л.Н., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук Н.П., 
причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 
рублей.

03.04.20 1 5 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава 
преступления предусмотренного ч.З ст. 159 УК РФ.

В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь 
в помещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в 
Правобережном районе гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем 
обмана при заключении договоров займа, похитил денежные средства граждан: 
Вохлиной Г.В. в сумме 117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 540 000 рублей, 
Смирновой Н.В. в сумме 150 000 рублей, Рахимбердина А .А в сумме 213 000 
рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 
480000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же других граждан, 

j причинив материальный ущерб в особо крупном размере.
16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно 

I производство, основным признано № 2412399.
В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное 

преступление, не установлено.
Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 

уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно 
в отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь ст. 38, п.1 ч.І ст.208 УПК 
РФ,.

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу Na 2412399 приостановить 
Oo основанию, предусмотренному п.1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с 
у̂становлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



2. Поручить ОЭП и ПК УМВД России по г. Магнитогорск) ^  
> становлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копня постановления направлена прокурору Правобережного Pafi0fc 
Магнитогорска «21 »сентября 2017.

Следователь отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по г.Магнитогорску 
майор юстиции

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ «21 »сентябрі > 
приостановлении предварительного следствия уведомлены заинтересован 
которым разъяснен порядок обжалования данного постановления.

JkСледователь C

С ообщ аю  Ba 
возбуж денном у 0 3 .0  
УШС РФ. В соответс  
П равобереж ного рай

Следователь отлела;



Магнитогорску принять 
гние.
побережного района

УМВД

А зькина ь

РФ «21 «сентября 201 
лены заинтересованные ̂  
гановления.

nil-;1
,F . ,№

4 >  J'

Wу  Il I V

Si

h

Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В .H . п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
ГладыЩук H П . г Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А Н , г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.И., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Маг нитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 93-8 
Ткжинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 95-13 
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Л енина 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова 6-16 
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. М ира 50-3

У В Е Д О М Л Е Н И Е

)
 Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу Ns 2412399 
^ценному  03.04.2015, приостановлен 21.09.2017 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208 
1¾ РФ В соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 
‘̂ бережного района г. Магнитогорска.

■Чомтель отдела по расследованию 
” у̂п-іений на территории, обслуживаемой 
I  Армоберсжный» СУ Управления МВД 

по г. Магнитогорску 
^юстиции Н.Н. Алькина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, 

о возобновлении предварительного следствия, 
ос установлении срока предварительного расследования и о поручении 

производства предварительного следствия

г. Челябинск 22.09.2017

Руководитель следственного органа -  начальник ГСУ ГУ МВД России по 
Челябинской области генерал-майор юстиции Сухопарое А.В., рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело №  2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
((Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску Талакольником А.И. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп», совершённого 
неустановленными лицами из числа руководителей кооператива.

В одном производстве с данным уголовным делом 16.09.2015 соединено 
дело №2412956, возбужденное 16.07.2015 следователем отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску Алькиной Н.Н. по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения денежных средств на общую сумму более в сумме 1 700 000 рублей, 
принадлежащих пайщикам КПК «Империал», совершённого неустановленными 
лицами из числа руководителей кооператива. ?

В порядке ст. 91 УПК РФ никто не задерживался, обвинение никому не 
предъявлялось, мера пресечения также не избиралась.

Срок предварительного следствия по уголовному делу Xn 2412399 в 
установленном законом порядке продлевался, расследование также

1 приостанавливалось, указанные решения отменялись, производство 
предварительного следствия возобновлялось, устанавливался дополнительный 

I срок расследования.
\  По результатам проведённого расследования, 21.09.2017, руководителем

следственного органа — начальником отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску майором юстиции Алькиной Н.Н. предварительное 
следствие по данному уголовному делу приостановлено по основанию, 
предусмотренному п. I ч. 1 ст. 208 УПК РФ, то есть в связи с неустановлением 

I  пица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
Срок предварительного следствия составил 11 месяцев 14 суток.
В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что указанное



уценке о приостановлении расследования принято начальником отделения 
докипай RH. преждевременно и подлежит отмене, так как необходимо: 
,сгінокить местонахождения и допросить по обстоятельствам дела вкладчиков 
ц ломщиков КПК «Империал»; установить местонахождение Салиховой Ф.Н., 
Салиховой М.А.. Невзорова M., Мендыбаева Б.А., Махмутова А.M., Г.В., 
Червякова В., Нафикова И.C., Воробьева А.С., допросить их в качестве 
свидетелей;; установить местонахождение Форекс Р.А., допросить, провести 
>чные ставки с сотрудниками КПК «Империал», принять в отношении него 
процессуальное решение; выполнить иные процессуальные действия и 
олгративно-розыскные мероприятия, в производстве которых возникнет 
необходимость, для чего потребуется дополнительный срок предварительного 
следствия не менее 1 месяца.

На основании изложенного и руководствуясь п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 
ст. 162, ч. 2 ст. 2 11 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление руководителя следственного органа -  начальника 
отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Алькиной Н.Н. от 21.09.2017 о приостановлении 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 отменить.

2. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
возобновить.

3. Установить срок предварительного следствия по уголовному делу 
№2412399 на 01 месяц 00 суток, всего до 12 месяцев 14 суток, то есть по
22.10.2017.

4. Поручить производство предварительного следствия по уголовному 
делу № 2412399 руководителю следственного органа -  начальнику отделения 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майору юстиции 
Алькиной Н.Н.

5. О принятом решении сообщить потерпевшим, а также прокурору 
Ленинского района г. Магнитогорска старшему советнику юстиции 
Азовцеву А.В.

Руководитель следственного органа -  
начальник ГСУ
ГУ МВД России по Челябинской области 
генерал-майор юстиции А.В. Сухопарое



\

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

Магнитогорск 22 ” сентября 2017

1 начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
сживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина 

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 возбужденного отделе по 
’ с̂ледованию преступлений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 
МВД России по г. Магнитогорску по признакам состава преступления 
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, и учитывая, что производство предварительного 

1 яделвия поручено руководителем следственного органа -  ГСУ ГУ МВД Росси по 
Ч̂елябинской области генерал-майором Сухопаровым А.В., руководствуясь частью 
трои ст, 156 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его 
исследованию,.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
!•Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
затерритории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
"У УМВД России по г. Магнитогорску

C
Алькина Н.Н.



д

Потерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову B H.. п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому Л И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову B A., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину 1 П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

^жденному 03.04.2015, возобновлен 22 .09 .2017 на 01 месяц 00 суток, а всего до  12-ти месяцев 14
Шж, тало 22.10.2017.

14U uhhk отделения отдела по расследованию  
'вступлений на территории, обслуживаемой  
/^Правобережный» С У  Управления М ВД  

/ s H по г. Магнитогорску 
^юстиции Н.Н. Алькина



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной
ответственности

I

J

')
і
i

I

г Магнитогорск «22» октября 2017

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
дослуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
длъкина RH.. рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное 
лицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Г рупп>  ̂
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе г. 
Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные "  
средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.Н., денежные 
средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой Л.Н., 
денежные средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук Н.П., 
причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 
рублей.

03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава 
преступления предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ.

В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь 
в помещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в 
Правобережном районе гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем 
обмана при заключении договоров займа, похитил денежные средства граждан: 
Вохлиной Г.В. в сумме 117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 540 000 рублей, 
Смирновой Н.В. в сумме 150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в сумме 213 000 
рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 
480 000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же других граждан, 
причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

16.09.2015 уголовные дела Ns 2412399, Ns 2412956 соединены в одно 
производство, основным признано № 2412399.

В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное 
преступление, не установлено.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно 
в отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь ст. 38, п.1 ч.І ст.208 УПК 
РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

!.Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить 
по основанию, предусмотренному п.1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с 
нсустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.



2. Поручить ОЭП и ПК УМВД России по г. Магнитогорску приц̂  
установлению лица, совершившего данное преступление.
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного 
г. Магнитогорска «22» октября 2017.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД
России по г.Магнитогорску ------  ------ —
подполковник юстиции ------ —■— АдькинаН.|{

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ «22» октября 2017 о приостан̂  
предварительного следствия уведомлены заинтересованные лица, 
разъяснен порядок обжалования данного постановления.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД *
РОССИИ ПО Г .М а Г Н И Т О Г О р С К Ѵ ^ ^ Г ^ -
подполковник юстиции III:— - — -------& Z 5 * . _-------------длькинаНь

С ообщ аю  Вам, что 
возбуж денном у 03.04.ГО 15, г 
УПК РФ. В соответствии с г 
Правобережного района г. Ma

Начальник отделен** отдел* і 
преступлений на территории. 
ОП «Правобережный" СУ Vo 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиция
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-Альісина Н.Н.
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Кожевниковой Л,И., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попов) В .M., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
I ладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
I етманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
(. уворову B A., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину I .П., г. Магнитогорск, ул. Кореикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.Х., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я .Г .,  г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н .Х ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В .П ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13  
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И .В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

*ибуаденному 03.04.2015, приостановлен 22 .10 .2017  по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208  
Щ  РФ. В соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное реш ение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 
Щ(бережного района г. М агнитогорска.

^Чі’ьник отделения отдела по расследованию 
вступлений на территории, обслуживаемой 
^♦Правобережный» СУ Управления 

по г. Магнитогорску 
"^юстиции і  Алькина

_
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о б  отмене постановления о приостановлении предварительного
следствия

, Магнитогорск 13 ноября 2017 года

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска, 
советник юстиции Сиргалин Р.Р., рассмотрев материалы уголовного дела 
$2412399, поступившего в прокуратуру района 01.11.2017,

У С Т А Н О В И Л :

03.04.20 1 5 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску 

i  возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления,** 
предусмотренного ч.З ст.159 УК РФ, по факту мошеннических действий в 
отношении Попова В.Н., Кожевниковой Л.Н. и Гладыщук Н.П.

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления, 
предусмотренного 4.4 ст.159 УК РФ.

16.09.2015 уголовные дела №№ 2412399 и 2412956 соединены в одно 
производство, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

По результатам дополнительного расследования 22.10.2017 
постановлением начальника отделения Алькиной Н.Н. расследование по 

I .уголовному делу приостановлено производством по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.208 УПК РФ, в связи с не установлением лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Данное постановление вынесено необоснованно, так как в нарушение 
требований ч.2 ст.21 и ч.5 ст.208 УПК РФ следователем не были приняты все 

I меры по установлению события преступления, изобличению лиц, виновных в 
совершении преступления, также не были выполнены все необходимые 
следственные действия, проведение которых возможно в отсутствие 
обвиняемого или подозреваемого.

Так, в ходе предварительного следствия установлено, что фактическое 
I руководство деятельностью КПК «Империал» осуществлял Форекс Р.А., ** 

который так же имел доступ к распоряжению денежными средствами, 
получаемыми от потерпевших. Вместе с тем, меры по установлению 
местонахождения Форекс Р.А. и его допросу по обстоятельствам уголовного 
дела следователем не приняты.

Кроме того, по обстоятельствам произошедшего не допрошены 
Воробьев А.С., Демешко А.В., Нафиков И.С., Фролов С.С„ Черников 
Владимир, Балтин Г.В., Махмутова А.М., Мендыбаев Б.А., Невзоров Михаил;

В ходе предварительного расследования достоверно, не установлена 
. O1MMa денежных средств, поступивших в КПК «Империал» от потерпевших,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ф



I

I

M v̂vMd выданных КПК «Империал» вкладов. Кроме того, не установлен^ 
уестонахождонве бухгалтерской и иной финансово-экономической 
^ѵѵентацми КПК «Империал», по изъятой документации не проведены 
ячгАТгерская и финансово-аналитическая экспертизы с целью установления 
факта осуществления КПК «Империал» фактической хозяйственной 
^«тельноетн и путей расходования денежных средств, полученных от 
чсіідчнков. Не установлены и не допрошены по факту осуществления КПК 
ііѵдериал» фактической хозяйственной деятельности сотрудники ООО 

■Лнфора», осуществлявшего бухгалтерское сопровождение деятельности 
ЩК «Империал».

Не установлены и не допрошены по обстоятельствам произошедшего 
все вкладчики КПК «Империал», которым не были возвращены вложенные 
ада денежные средства.

В материалах уголовного дела имеются доказательства причастности к 
совершению преступления Форекса Р.А. и Гатала Д.Н., вместе с тем, ̂  
необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на 
изобличение виновных лиц в совершенном преступлении, не произведены.

В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить 
следственные и иные процессуальные действия, направленные на устранение 
данных недостатков. Принять исчерпывающие меры к установлению 
обстоятельств, указанных в ст.73 УПК РФ, принятию законного и 
обоснованного процессуального решения по существу уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ч.І.І ст.211, ст.37 УПК

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить постановление о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в 
качестве обвиняемого по уголовному делу № 2412399, вынесенное
22.10.2017 начальником отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ по 
г Магнитогорску Алькиной Н.Н.

2. Незамедлительно направить настоящее постановление с 
материалами уголовного дела № 2412399 и.о. начальника отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
'Правобережный» СУ УМВД РФ по г.Магнитогорску для производства 
дополнительного расследования.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции I J a  й  *Ш - " λ
7U

Р.Р. Сиргалин



ЯРшШШЯвШШШШШШШШЩ

о поручении іфоіпволпна предварительного следствии 
но уголовном} деду следователю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 4

Магннтогор̂ * «23» ноября 2017 года

ІЧководиѵель следственное органа врио начальника отдела по расследованию 
.•ѵсошений на территории обслуживаемой Oll «Правобережный» СУ УМВД России по 

Магнитогорску подполковник юстицті О.М. Халявка, рассмотрев материалы 
чпѵювного дела Jfe 2412399,-

УСТАНОВИЛ:

В отделе по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
,Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дела^ 
Хс2Д 12599 по факту совершения: в период времени с июля 2014 по 31 сентября 20І4 
остановленное лицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе г. Магнитогорска, путем 
обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в сумме 232 000 рублей 
принадлежащих Поповой В.Н., денежные средства в сумме 189 220 рублей 
принадлежащие Кожевниковой Л.Н., денежные средства в сумме 172 780 рублей 
принадлежащие Гладыщук Н.П., причинив материальный ущерб в крупном размере на 
общую сумму 594 000 рублей.

В одном производстве соединено уголовное дело №2412956 по факту совершения: 
б период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь в помещении 
офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в Правобережном районе гор. 
Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем обмана при заключении договоров 
займа, похитил денежные средства граждан: Вохлиной Г.В. в сумме 117 000 рублей, 
Новнк А.Т. в сумме 540 000 рублей, Смирновой Н.В, в сумме 150 000 рублей, 
Ршмбердина А.Л. в сумме 213 000 рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, 
Луневой Е.П. на сумму 480 000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же 
других граждан, причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

22.10.2017 начальником отделения по расследованию преступлений в сфере
жономики отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковником юстиции 
Адысиной Н.Н. предварительное следствие по уголовному делу № 2412399
приостановлено по основанию, предусмотренному п.1 ч.І ст. 208 УПК РФ.

13.11.2017 заместителем прокурора Правобережного района г.Мапштогорска 
советником юстиции Сиргалиным Р.Р., постановление о приостановлении 
предварительного следствия, вынесенное 22.10.2017 начальником отделения по

I расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 
I аа территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. 

Магнитогорску подполковником юстиции Алькиной Н.Н., отменено, постановление с 
натериалами уголовного дела направлены в отдел по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

I г Магнитогорску для производства дополнительного расследования.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,-



П О С Т А Н О В И Л :

О Hf

г. Магнитогорск

U U W < < i V ^ V / X M 4 1  J L f X X V ^  1 1 ^ / W  X  J  ПЛ<

УМВД России по г. Маг 
ст. 159 УК РФ, и учиты 
руководителем следствен 

г России по Челябинской оі 
частью второй ст. 156 УП

Уголовное дело № 
расследованию.

Копию настоящего 
г. Магнитогорска советниі

Начальник отделения отд 
на территории, обслужива 
СУ УМВД России по г. Mi

Врио, начальника отдела по расследованию
преступлений на территории обслуживаемой режный»
СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции

Я, начальник отд« 
обслуживаемой ОП «Пра 

0.\ц Н.Н., рассмотрев матери



Г:

/головному делу ѵ 
о преступлений на W ^h |  
т  по г. Магнитого?ЧЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

Магнитогорск 23 ” ноября 2017 г.

ежньга » Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
{,сживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина 

O M y іу. рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 возбужденного в отделе по 
^дованию преступлений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 

Тд(ВЛ России по г. Магнитогорску по признакам преступления предусмотренного ч.4 
L 159 УК РФ. и учитывая, что производство предварительного следствия поручено 
/«.©водителем следственного органа -  первым заместителем начальника ГСУ ГУ MB 

■'иии по Челябинской области полковником юстиции Редькиным С.Н., руководствуясь 
I зада второй ст. 156 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его 
!«следованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
, I  Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

JimibHHK отделения отдела по расследованию преступлений 
ϊ территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»

( '‘УМВД России по г. Магнитоі Алькина Н.Н.

I ч



C рок предварительного следствия 4Ь 
но уголовному делу № 2412399 
УСТАНАВЛИВАЮ

I

I

I

на {?&&& месяц ύΟ
V

суток,

то есть но 2017 года

Руководитель следственного органа -
первый заместитель начальника 
ГСУ ГУ МВД России 
по Челябинской области

полковник юстиции

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о возобновлении предварительного следствия, принятии уголовного дела к 

производству, и о возбуждении ходатайства об установлении срока
предварительного следствия

I &
г. Магнитогорск 23.11.2017

Руководитель следственного органа I  начальник отделения отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 

J  ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковник 
юстиции Алькина HTi., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемая 

011 «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Талакольником 
А.И. но признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по 
факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп», совершённого 
неустановленными лидами из числа руководителей кооператива.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления 
клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп», по факту хищения руководством 
Общества принадлежащих им денежных средств.



Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материны 
проверки, проведенной сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по 
г. Магнитогорску, в коде которой установлено наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В одном производстве с данным уголовным делом 16.09.2015 соединено 
уголовное дело .NV' 2412956, возбужденное 16.07.2015 следователем отдела но 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
011 «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькиной Н.Н. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту 
хищения денежных средств на общую сумму более в сумме I 700 000 рублей, 
принадлежащих пайщикам КПК «Империал», совершенного неустановленными 
лицами из числа руководителей кооператива.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления 
пайщиков КПК «Империал», по факту хищения руководством кооператива 
принадлежащих им денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы 
проверки, проведённой сотрудниками О ЭБиПК УМВД России по 
г. Магнитогорску, в ходе которой установлено наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля 
2014 г. по сентябрь 2014 г. неустановленные лица из числа руководителей ООО 
«Инвест Менеджер Групп», имея умысел на хищение денежных средств путём 
обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп», 
полущили в офисе, расположенном в г. Магнитогорске от последних денежнц^ 
средства, обязуясь погасить кредитные обязательства клиентов.

Также установлено, что в период с августа 2014 г. по февраль 2015 г. 
неустановленные лица из числа руководителей кооператива, имея умысел на 
хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием 
пайщиков КПК «Империал», получили в офисе КПК «Империал» 
расположенном в г. Магнитогорске, от последних денежные средства па 
хранение, обязуясь сохранить данные денежные средства и вернуть их в 
установленный договором срок с процентами.

Полученные от пайщиков и клиентов денежные средства, 
неустановленные лица, заведомо не намеревавшиеся исполнять обязательства 
по договорам, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то ecxfc 
похитили путём обмана и злоупотребления доверием пайщиков кооператива и 
клиентов Общества.

При этом неустановленные лица, осознавая, что если будут похищать 
деньги вкладчиков и клиентов в полном объёме и не будет исполнять 
обязательства по оплате процентов по вкладам и оплате кредитных 
обязательств, то не смогут привлечь новых вкладчиков и клиентов, тем самым, 
Ц смогут длительное время похищать денежные средства, и с целью придания 
видимости законности своей деятельности, направляли часть получаемых по 
вкладам денежных средств на выдачу займов физическим и юридическим



і)(11дм, часть денег использовали для оплаты процентов по вкладам и опл.^мл 
кредитных обязательств клиентов, а часть денежных средств похищали, 
обращая их в свою пользу.

В настоящее время потерпевшими признаны 81 физическое лицо -  (75 
укладчиков КПК «Империал» и 6 клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп»), 
указанные лица допрошены в данном процессуальном статусе. Причиненный 
потерпевшим материальный ущерб составил более 8 000 000 рублей.

В соответствии со ст. 91 УПК РФ, никто не задерживался, обвинение 
нѵікомх не предъявлялось, мера пресечения также не избиралась.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 в 
установленном законом порядке продлевался, предварительное следствие 
приостанавливалось, указанные решения отменялись, производство
предварительного следствия возобновлялось, устанавливался до полните л ьмий 
срок расследования.

Процессуальные решения о продлении, установлении сро..а
предварительного следствия участниками уголовного судопроизводства не 
обжаловались.

Последний раз предварительное следствие по уголовному делу 
возобновлено 22.09.2017, руководителем следственного органа - начальником 
ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майором юстиции 
Сухопаровым А.В. установлен дополнительный срок расследования на 01 
месяц 00 суток, всего до 12 месяцев 14 суток, то есть по 22.10.2017.

22.10.2017 начальником отделения по расследованию преступлений в
сфере экономики отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России но г. Магнитогорск 
подполковником юстиции Алькиной Н.Н. предварительное следствие по 
уголовному делу № 2412399 приостановлено по основанию,
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

13.11.2017 заместителем прокурора Правобережного района 
г. Магнитогорска советником юстиции Сиргалиным Р.Р., постановление о 
приостановлении предварительного следствия, вынесенное 22.10.2017 
начальником отделения по расследованию преступлений в сфере экономики 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковником 
юстиции Алькиной II.H., отменено, постановление с материалами уголовно^ 
дела направлены в отдел по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
для производства дополнительного расследования.

20.11.2017 уголовное дело поступило в отдел по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Маг нитогорску.

В настоящее время по уголовному делу необходимо выполнить 
следующие процессуальные действия: установить местонахождение Салиховой 
Ф.И., Салиховой М.А., Невзорова M., Мепдыбаева Б.А., Махмутова Λ.M., Г.В.,
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Черникова В., Нафикова И.С., Воробьева А.Cm допросить их в качее" зе 
свидетелей; установить местонахождение Форекс Р.А., допросить, провести 
очные ставки с сотрудниками KllK «Империал», принять в отношении нею 
Аропессуал ьное решение; провести судебно-бухгалтерскую экспертизу; 
выполнить другие процессуальные действия, в производстве которых 
возникнет необходимость, для чего потребуется дополнительный срок 
предварительного следствия не менее 01 месяца 00 суток.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 162, п. 3 
ч.І ст. 211 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Предварительное следствие но уголовному делу № 2412399 

возобновить.
2. Уголовное дело принять к своему производству. *4
3. Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  первым 

заместителем начальника ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области 
полковником юстиции Редькиным С.Н. об установлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 на 01 месяц 00 
суток, всего до 13 (тринадцати) месяцев 14 суток, то есть по 23 декабря 2017 
года.

4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив 
порядок обжалования настоящего постановления.

Руководитель следственного органа -  
начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
подполковник юстиции

Ходатайство поддерживаю 
Руководитель следственного органа -  
врио начальника отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
УМВД России по г. Магнитогорску 
майор юстиции

Н.Н. Алькина

Н.В. Соляииков

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ увед ом и те продлении срока 
предварительного следствия потерпевших, которым разъяснил порядок 
обжалования настоящего постановления.

Руководитель следственного органа -  
начальник отделения отдела но расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
OiI «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции с <~___-

11.11. Алькина
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Потерпевшим:
Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
I етманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская. 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.M., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13  
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А.Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташову Г. H., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам , что  срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

•осужденному 03.04.2015, возобновлен 23 .! 1.2017 на 01 месяц 00 суток, а всего д о  13-ти месяцев 14 
«Уток, т.е. по 23. J 2.2017.

Щ’Щ Ш К  отделения отдела по расследованию  
вступлений на территории, обслуж иваемой  
рЙ«Правобережный» СУ Управления 
России по г, Магнитогорску
Mfop ЮСТИЦИИ ТШ. Алькнна



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о приостановлении предварительного следствия в связи с 

не установлением лица, подлежащего привлечению к уголовной
ответственности

t ш  ________
, Магнитогорск «23» декабря 2017

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой OII «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
Алькина Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

В период времени с июля 2014 по 31 сентября 2014 неустановленное 
лицо, находясь в помещении ООО «Инвест Менеджмент Групп», 
расположенном по пр. К.Маркса, 130 в Правобережном районе г. 

I Магнитогорска, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные 
средства в сумме 232 000 рублей принадлежащих Поповой В.Н., денежные 

( средства в сумме 189 220 рублей принадлежащие Кожевниковой Л.Н., 
i денежные средства в сумме 172 780 рублей принадлежащие Гладыщук Н.П., 
I причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 594 000 

рублей.
03.04.2015 по данному факту в отделе по расследованию преступлений на 

территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам состава

I преступления предусмотренного ч.З ст. 159 УК РФ.
В период с августа 2014 по февраль 2015 неустановленное лицо, находясь 

в помещении офиса КПК «Империал» по ул. Советской Армии, 27 в 
Правобережном районе гор. Магнитогорска, из корыстных побуждений, путем 
обмана при заключении договоров займа, похитил денежные средства граждан: 
Вохлиной Г.В. в сумме 117 000 рублей, Новик А.Т. в сумме 540 000 рублей, 

i Смирновой Н.В. в сумме 150 000 рублей, Рахимбердина А.Л. в сумме 213 000 
I рублей, Дубовик Г.А. Г.А. в сумме 200 000 рублей, Луневой Е.П. на сумму 

480000 рублей, на общую сумму 1 700 000 рублей, а так же других граждан, 
i причинив материальный ущерб в особо крупном размере.

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно 
I производство, основным признано № 2412399.

В ходе предварительного следствия лицо, совершившее данное 
преступление, не установлено.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно 
в отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь ст. 38, п.1 ч.І ст.208 УПК 
РФ,.

П О С Т А НО В ИЛ :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостановить 
по основанию, предусмотренному п.1 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с 
неустановлением липа, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
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2. Поручить ОЭП и ПК УМ ВД России но г. Магнитогорск)- пр% 
установлению лица, совершившего данное преступление.
3, Копия постановления направлена прокурору Правобережное 
г. Магнитогорска «23» декабря 2017.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по ^М агнитогорску _____
подполковник юстиции ______ АдцщвНл!

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ «23» декабря 2017 оприосіац 
предварительного следствия уведомлены заинтересованные лищ, J 
разъяснен порядок обжалования данного постановления.

Щ
Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по ^М агнитогорску
подполковник юстиции АлькииаНІ

\

С ообщ аю  
возбужденномъ О 
VTIK РФ. В соотв  
П равобереж ного {

Начальник отделе  
прест>тілениіі на і 
ОП «П равоберсж ’



ску принять McJ  

бережного ^  |

"І
Ддькина Н.Н.

о приостановлен  ̂
іе лица, которЛ

і

Адькина НЯ-

(

;

I

\
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V ѴІ

Кожевниковой Л .H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
П олову В .H , п. Буранный, пер Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П , г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А Н ., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову R A ,  г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9  
Кудрину Г И , г. Магнитогорск, ул Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. М агнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахммбердину A A., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2  
Лисовской Л.Н., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л .X., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13  
Бурмистрову В .А ., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А .З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса. 139/2-97 
Корзинкиной В .В ., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59  
Карпенко В .M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И .E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63  
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60  
Виниченко О .В ., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103  
Воскобоеву В .В ., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И .А ., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16  
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49  
Долгих И.М ., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125  
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Салимову М .Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332  
Золотареву В .C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А .А ., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54  
Л уневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
Вохлиной Н .В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17  
Щ еренковой В.П ., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А  
Новику А .Т ., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О .В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Галееву Я .Г ., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М .Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8  
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Ш айдуллиной Л.Ф ., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36  
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю .Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н .Х ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24  
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П ., г. Магнитогорск, ул. М ичурина, 95-13  
Соломко Н.М ., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17  
Гайнутдиновой А.Ф ., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136  
Власову И .В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А .Ф ., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2  
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. М ичурина, 134-25 
М ухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16  
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

«тжденному 03.04.2015, приостановлен 23.12.2017 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.І ст. 208  
УПК РФ. В соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное решение Вы вправе обжаловать в суд и прокуратуру 
Ораобережного района г. Магнитогорска.

ігаімик отделения отдела по расследованию  
исступлений на территории, обслуживаемой
Ш «Правобережный» СУ Управления М В Д ___
Россия по г. Магнитогорску
νώορ юстиции Н.Н. Алькина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ *,
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия 

о возобновлении предварительного следствия, 
об установлении срока предварительного следствия и о поручении 

производства предварительного следствия

г. Челябинск 28.12.2017

Руководитель следственного органа -  начальник ГСУ ГУ МВД России по 
Челябинской области генерал-майор юстиции А.В. Сухопаров, рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
ію расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
0Г1 «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Тшкольником А.И. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 
594 000 рублей, принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп», 
совершённого неустановленными лицами из числа руководителей кооператива.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления 
клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп», по факту хищения руководством 
Общества принадлежащих им денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достаточнее 
данные, указывающие на признаки преступления, а именно заявления и 
объяснения клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп», иные документы.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля 
2014 г. по сентябрь 2014 г. неустановленные лица из числа руководителей 
ООО «Инвест Менеджер Групп», имея умысел на хищение денежных средств 
путём обмана и злоупотребления доверием клиентов ООО «Инвест Менеджер 
Групп», получили в офисе, расположенном в г. Магнитогорске от последних 
денежные средства, обязуясь погасить кредитные обязательства клиентов.

Также установлено, что в период с августа 2014 г. по февраль 2015 г. 
неустановленные лица из числа руководителей кооператива, имея умысел на 
хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверкГк 
пайщиков КПК «Империал», получили в офисе КПК «Империал» 
расположенном в г. Магнитогорске, от последних денежные средства на 
хранение, обязуясь сохранить данные денежные средства и вернуть их в 
установленный договором срок с процентами.

Полученные от пайщиков и клиентов денежные средства, 
неустановленные лица, заведомо не намеревавшиеся исполнять обязательства 
по договорам, противоправно безвозмездно обратили в свою пользу, то есть 
похитили путём обмана и злоупотребления доверием пайщиков кооператива и 
клиентов Общества.
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1¾ этом неустановленны е лица, осознавая, ч го если буду г похиііцть 
ряпчиков и клиентов в полном объём е и не будет исполнять 

ства по оплате процентов по вкладам и оплате кредитных 
°̂ Я,Л е.пьств, то не см огут привлечь новых вкладчиков и клиентов, тем самым, 

длительное время похищ ать денежные средства, и с целью придания 
ttC  ̂ ѵн>слі законности своей деятельности, направляли часть получаемых по 
к' денежных средств на выдачу займов физическим и юридическим

м ч а с т ь  денег использовали для оплаты процентов по вкладам и оплаты  
резитных обязательств клиентов, а часть» денеж ны х средств похищ али, 

обращая их в свою  пользу.
Срок предварительного следствия по уголовному делу устанавливался и 

продлевался в установленном законом порядке.
По уголовном у дел у  неоднократно принимались решения о

приостановлении предварительного следствия и о прекращении уголовнаго  
дела, которые отменялись руководителем следственного органа, прокурором.

В порядке ст. 91 УПК РФ никто не задерживался, обвинение не
предъявл ялос ь.

23.12.201 7 р у к о в о д и т е л е м  с л е д с т в е н н о г о  о р г а н а  — н а ч а л ь н и к о м  
отделения о т д е л а  п о  р а с с л е д о в а н и ю  п р е с т у п л е н и й  н а  т е р р и т о р и и ,  
обслуживаемой О П  « П р а в о б е р е ж н ы й »  С У  У М В Д  Р о с с и и  п о  г. М а г н и т о г о р с к у  
по уголовном у д е л у  JNfb 2 4 1 2 3 9 9  в ы н е с е н о  п о с т а н о в л е н и е  о  п р и о с т а н о в л е н и и  
предварительного с л е д с т в и я  п о  о с н о в а н и ю , п р е д у с м о т р е н н о м у  п . 1 ч . 1 с т . 2 0 8  
УПК РФ.

С рок с л е д с т в и я  с о с т а в и л  13 м е с я ц е в  14 с у т о к .
Д анн ое п р о ц е с с у а л ь н о е  р е ш е н и е  п р и н я т о  п р е ж д е в р е м е н н о  —. и 

неоооснованно, п о  у г о л о в н о м у  д е л у  н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  в с е  с л е д с т в е н н ы е  
действия, в о з м о ж н ы е  в о т с у т с т в и е  п о д о з р е в а е м о г о  ( о б в и н я е м о г о ) ,  
направленные н а  у с т а н о в л е н и е  о б с т о я т е л ь с т в ,  п о д л е ж а щ и х  д о к а з ы в а н и ю .

В н а с т о я щ и й  м о м е н т  п о  д а н н о м у  у г о л о в н о м у  д е л у  н е о б х о д и м о  
установить м е с т о н а х о ж д е н и е  С а л и х о в о й  Ф .И ., С а л и х о в о й  М .А ., Н е в з о р о в а  M ., 
М ендыбаева Б..А.., М а х м у т о в а  А .М .,  Ч е р н и к о в а  Г .В .,  Н а ф и к о в а  И .C -, 
Ворооьева А .С .,  д о п р о с и т ь  и х  в  к а ч е с т в е  с в и д е т е л е й ,  у с т а н о в и т ь  
м естонахож дение Ф о р е к с  Р .А . , д о п р о с и т ь ,  п р о в е с т и  о ч н ы е  с т а в к и  с 
сотрудниками КГТК « И м п е р и а л » ,  п р и н я т ь  в о т н о ш е н и и  н е г о  п р о ц е с с у а л ь н о е  
решение, п р о в е с т и  с у д е б н о - б у х г а л т е р с к у ю  э к с п е р т и з у ,  а  т а к ж е  о п е р а т и в н о 
розыскные м е р о п р и я т и я ,  н е о б х о д и м о с т ь  в  п р о в е д е н и и  к о т о р ы х  н о з н и к н е  -  в 
ходе р а с с л е д о в а н и я  н а с т о я щ е г о  у г о л о в н о г о  д е л а .

На о с н о в а н и и  и з л о ж е н н о г о  и р у к о в о д с т в у я с ь  н .п . 1 и  2  ч . 1 с т . 3 9 , 
ч. 6 ст. 1 62 , ч. 2 с т . 2  11 , VrOJK Р Ф ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. П о с т а н о в л е н и е  р у к о в о д и т е л я  с л е д с т в е н н о г о  о р г а н а  — н а ч а л ь н и к а  
отделения о т д е л а  п о  р а с с л е д о в а н и ю  п р е с т у п л е н и й  н а  т е р р и т о р и и , 
обслуживаемой O I I  «1 І р а в о б е р е ж н ы й »  С У  УІЧ/1ІЗД Р о с с и и  п о  г. М а г и и  г о г о р с к у



подполковника юстиции Алькнной HH- о приостановлении предварительнаго 
двн* по ѵголовмом\ делѵ .V? 2412399 or 23.12.2017 отменить.
2. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399

зозоёнови гь.
3. Установить срок предварительного следствия по уголовному делу 

Уе 2412399 на 01 месяц 00 суток, а всего до 14 месяцев 14 суток, то есть по
:У 01.2018.

А. Поручить производство предварительного следствия по уголовному 
;сл> Ne Vo 14010 руководителю следственного органа -  начальнику отделения 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
Ш «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковнику 
юстиции Алькиной Н.Н.

5.0  принятом решении сообщить заинтересованным лицам, а также 
прокурору Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области. -

Руководитель следственного органа 
Начальник ГСУ ГУ МВД России 
по Челябинской области 
генерал-майор юстиции



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об установлении юридического факта

Л
11 г Магнитогорск 13 ноября 2018 года

Старший следователь СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор 
юстиции Талакольник А.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

постановления о приостановлении предварительного следствия, о 
J возобновлении предварительного следствия, об установлении срока 
\  предварительного следствия и о поручении производства предварительного 
I следствия от 28.12.2017 указано: «ООО «Инвест Менеджер Групп»». Однако в 
I ходе предварительного следствия было установлено, что верное юридическое 
J название ООО «Инвест Менеджмент Групп».

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст.73 УПК РФ, -

У С Т А Н О В И Л :

В ходе предварительного следствия в постановлении об отмене

J n  О С Т А Н О В И Л :

Все следственные действия, в которых указано: «ООО «Инвест Менеджер 
Групп»» считать действительными, верными, имеющими юридическую силу, 
как проведенные с указанием «ООО «Инвест Менеджмент Групп»».

Старший следователь СУ СЧ УМВД Росс 
го г. Магнитогорску 
майор юстиции А.И. Талакольник

/



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

f■ Магнитогорск 28 " декабря 2017 г.

Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории,
: ^иваемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина 

рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 возбужденного в отделе по 
' ■следованию преступлений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 
МВД Pqccmh по г. Магнитогорску по признакам преступления предусмотренного ч.4 

159 УК РФ. и учитывая, что производство предварительного следствия поручено 
і «водителем следственного органа -  начальником ГСУ ГУ МВД России по 
!финской области генерал-майором юстиции Сухопаровым AB., руководствуясь 

« второй ст. 156 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его 
с̂ледованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
[Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Алькина Н.Н.



Потерпевшим:
Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В .H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Коиюмкиной Л.Х., г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 21-13 
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г, Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, 28-103 
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И Л ., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А .T., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 22а-36 
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24 
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, ул. 50 лет Магнитки, 56-136 
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Ш оссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю ., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 6-16 
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу №  2412399  

юзбужденному 03.04.2015, возобновлен 28.12.2017 на 01 месяц 00 суток, а всего д о  14-ти месяцев 14 
суток, т.е. по 28.01.2018.

Нічітьник отделения отдела по расследованию 
арестуіиений на территории, обслуживаемой
0Л «Правобережный» СУ Управления МВ Д  --------- ~—-
России по г. Магнитогорску <Sn ' IT 11 . ''

юстиции Н.Н. Алькина



—
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуж дении уголовного дела и принятии^рго к производству 
№ 1170175011601

Магнитогорск 15 октября 2017

18 ч. 00 мин.

Начальник отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Алькина Н.Н., рассмотрев сообщение, о 
преступлении — заявление Файзулиной Р.С. зарегистрированное в КУСП ОП 

i «Правобережный» У М В Д  России по гор. Магнитогорску КУС № 16571 от 13.10.2017, рапорт 
начальника отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по

!
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковника юстиции Алькиной Н.Н. зарегистрировавши в 
у КУСП ОП «Правобережный» У М ВД России по гор. Магнитогорску КУС № 16559 от

J 13.10.2017. -
У С Т А Н О В И Л :

25.03.2015 Форекс Ринат Александрович 18.03.1986 г.р. действуя под видом 
осуществления финансово - хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал» 
расположенном по адресу: ул. С.Армии. 27 в Правобережном районе гор. Магнитогорска, 
путем обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив последней 
значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления* предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ. руководствуясь ст. 41, 140, 145, 146, ч. 1 
ст. 156(4.1 ст. 157) УП К РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Возбудить уголовное д е л о !  в отношении Форекса Рината Александровича 
18.03.1986 г.р. по факту хищения чужого имущества путем обмана, совершенное с 
причинением значительного ущерба гражданину, то есть по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района г. 

Магнитогорска ст. советнику юстиции Евдокимову К.Н.

Начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ У МВД России по г. Магнитогорску' 
подполковник юстиции Алькина Н.Н.

Копия настоящего постановления направлена прокурору Правобережного района г. 
Магнитогорска ст. советнику юстиции Евдокимову К.Н. 15 октября 2017 18 ч. 10 мин.

О принятом решении сообщ ено 15 октября 2017 заявителям.

Начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой О П  «Пр авобережный»
СУ У МВД России по г. Магнитогорск; 
подполковник юстиции Алькина Н.Н.

<*
·



юр. Магнитогорск 
ул. имени г алеты Правда
до 34 кв. 60 ком. 3 
потерпевшей?
Файзулиной Р.С.

Уведомляю Вас о возбуждении уголовного дела № 11701750116019315 по 
вашему заявлению по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.

i прокурору Правобережного района г. Магнитогорска, руководителю следственного 
органа, а так же в суд, в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

территории оослуживаемои и іі «пгавооережныи» у м ьд  госсии по г. Магнитогорску в 
отношении Вас уголовного дела Й® 11701750116019315 по признакам преступления 

I предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту хищения имущества Файзулиной Р.С.
Вам разъясняется порядок обжалования принятого решения, путем обжалования 

прокурору Правобережного района г. Магнитогорска, руководителю следственного 
органа, а так же в суд, в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.

Приложение: копия постановления о возбуждении уголовного дела

Вам разъясняется порядок обжалования принятого решения, путем обжалования

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
I на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У МВД 
i России по г. Магнитогорску

подполковник юстиции ||§1 Н.Н. Алькина

/£ /€ > , / * -

гор. Магнитогорск 
пр. Ленина, 18 
Форекс Р.А.

//
/

Jfel 170175011601791 1.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У МВД 
России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Н.Н. Алькина

I
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Начальнику  
О П  «П равобереж ны й»  
У правления М В Д  России по 
г М агнитогорск)

подполковни ку полиции  
А .В . А верьянову

P A Il О P I 
об обнаружении признаков преступления

Ч

Докладываю Вам в соответствии со ст. 143 УПК РФ о том, что в моем 
іфсшвбдйве находится уголовное дело № 2412399, возбужденное 03.04.2015 года пс* 
-г,'.знакам преступления предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ. В ходе расследования 
угеяожош дела установлено, что 25.03.2015 Форекс Ринат Александрович 18.03.J986 г.р. 
действуя от имени КПК «Империал» расположенном по адресу: ул. С.Армии. 27 в 
Правобережном районе гор. Магнитогорска, путем обмана похитил денежные средства гр. 
Файзулиной Р.С., причинив последней значительный материальный ущерб в сумме 
60 200 рублей.

. В действиях Форекса Р.А. усматриваются признаки преступления 
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ

Прошу' зарегистрировать да|ный факт в КУ СП ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску.

13.10.2017 г.
*

Начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономике отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Н.Н. Алькина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
°  ВОЗб> ждейии I  продлении срока

предварительно·-о следствия

г. Магнитогорск 

Руководитель ледст венного
расследовавЧИЮ в сфере
преступлений на терто іирии, оЮ0.ДуйШ!£
Рсссии по г Магнитогорску. η< О ПОЛKOi
материалы уголовного дедаАМ 17017501

11 декабря 2017 года.

ргана I начальник отделения по 
ономики отдела по расслетованью 
ой ОГТ «Правобережный» СУ УМВД 

юдполковник юстиции Алькина Н.Н., рассмотрев

У I T A H  О В И Л:

15.10.2017 начальником отделения по расследованию преступлені и в 
сфере экономики отдела со расе ледова ник» преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Право* срежныйл CV УМВД России по г. Магнитогорск)-, 
подполковником юстиции Адькиной 1 с.Н. возбуждено \ головное де > 
S  11701750116019715 пойма! 
ст 159 УК РФ, в с,лог.гний Форекс 
когорый I I
Xi и aw лме - ' 

j іравоберел
S M  похитил денежные среяства 6() т  ру6лей

листвен пои 
аДресу: уд, С.Армии.* /  г

преступления, предусмотренного ч._ 
Ринат Александрович 18.03.1 ̂ 86 г.р.

:.с м осуществления финансово 
.·.)]( «.Империал" расположенном по 

3>·. районе гор. Магнитогорска. п>тем 
Файзулиной Р.С.. причинив последней

жэчительный материальный у
Поводом для дрібуЖДе’ЩЯ 
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Основанием для возбуждения уголовного дела явились установленные з 
ходе проведения доследственной проверки достаточные данные, указывающие 
на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу:
- признана потерпевшим и допрошена в указанном качестве 

Файзулина Р.С.;
> произведена выемка документов у потерпевшей Файзуллиной Р.С.;
- допрошены в качестве свидетелей Галата Д.Н., Остапенко Е.А.;
- допрошены в качестве свидетелей сотрудники ООО «Инфора-Аудит», 

Исаева Д.А., Еремекова Н.М.;
- произведена выемка документов ПО «Империал» у сотрудника ООО 

«Инфора-Аудит» Еремековой Н.М.;
- произведен осмотр документов изъятых документов; дь
- направлено поручение в ОЭБ и ПК УМВД России по г.Магнитогорску 

по установлению близких родственников муж, сожитель), активных 
абонентских номеров, которыми пользуется/ пользовались в период с 
01.01.2016 по 15.09.2016 и получения в рамках проведения OPM детализации 
телефонных соединений; используемых и зарегистрированных страниц в 
соц.сетях интернета с указанием ір, адресов; контакты в соц.сетях с 
установлением лиц на которых зарегистрированы адреса; получения 
информации с ЗАГСа, ФОМС, ПФР, ФСПП; ПТК «Магистраль-Розыск»; 
наличие заграничного паспорта с датой выдачи; сведений о номерах 
банковских карт зарегистрированных на следующих лиц: Форекса Р.А., 
Салиховой Ф.Н., Салиховой М.А., Салихова С.Ф., Шеметовой Е.И.;

I направлены запросы в ФНС России в отношении ЮЛ: ПО «Империал· , 
ООО «Инфора-Аудит»;

Срок предварительного следствия по уголовному делу 
№ 117017501160193 1 5 истекает 15.12.2017, однако окончить расследование в 
указанный срок не представляется возможным в связи с тем, что по делу 
необходимо:

- получить ответы на поручения из ОЭБ и ПК УМВД России 
по г.Магнитогорску;

- установить местонахождение Форекса Р.А., Салиховой Ф.Н., Салиховой 
М.А., Салихова С.Ф., Шеметовой Е.И., провести обыск по месту жительства 
Форекса Р.А., Салиховой Ф.Н., Салиховой М.А., Салихова С.Ф., Шеметовоч 
Е.И., изъять образцы почерка Калинина Д.С.;

- назначить почерковедческие экспертизы по изъятым документам;
- получить характеризующий материал в отношении Форекса Р.А., 

Салиховой Ф.Н., Салиховой М.А., Салихова С.Ф., Шеметовой Е.И.;
Для выполнения вышеуказанных следственных действий потребуется 

дополнительный срок предварительного следствия не менее 01 месяца 00 суток.
На основании изложенного и руководствуясь п. 3 части 1 ст.38, частью 4 

ст. 162 УПК РФ,-



ПОСТАН ОВИЛ:

I

♦

Ходатайствовать пород руководителем следственного органа * -  
начальником CV УМ ВД Poccmi по г. Магнитогорску Челябинской области 
полковником юстиции Скворцовой Т.Л. о продлении срока предварительного 
следствия по уголовному делу № 11701750116019315 на 01 месяц 00 суток, а 
всего до 03 IkTpex) месяцев 00 суток, то есть по 15.01.2018.

Руководитель следственного органа — 
начальник отделения по расследованию 
престу плений в сфере экономики отдела 
йѳ расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Алькина Н.Н.

Ходатайство поддерживаю 
Руководитель следственного органа -  
врио начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитог 
подполковник юстиции Халявка

На основании ч. 8 ст. 162 УПК РФ, об установлении срока 
1 предварительного следствия по уголовному делу № 1170175011601931 

уведомлены заинтересованные лица, которым разъяснён порядок обжалования 
настоящего постановления.

Руководитель следственного органа — 
начальник отделения по расследованию 
преступлений в сфере экономики отдела 
по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Алькина Н.Н



IЩШ

Файзулиной P C. 
г. Магнитогорск, 
ул. Правды, 34-60, ком.З

Форексу Р.А. 
г Магнитогорск, 
пр. Ленина, 18

У В Е Д О М Л Е Н И Е

І

1

t
I
I

1

В соответствии со ст. 162 ч. 6 УПК РФ сообщаю Вам о том, что уголовное 
зело Ц 11701750116019315 срок предварительного следствия продлен на 01 
месяц 00 суток, а всего до 03-х месяцев 00 суток, то есть по 15.01.2018 года.

Данное решение можете обжаловать прокурору Правобережного района 
г. Магнитогорска или в судебном порядке.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску ______ |--------—___
подполковник юстиции Ц —1§§| §111 В Алькина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о соединении уголовных дел %

Магнитогорск IS января 2018г.

Руководитель следственного органа -  врио начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

Магнитогорску подполковник юстиции О.М. Халявка, рассмотрев материалы уголовного 
Зйіа№ 11701750116019315 о совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, 
материалы уголовного дела: № 2412399 о совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 
159УКРФ,-

У С Т А Н О В И Л :
03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 

«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 
2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, принадлежащих клиентам CjjpO 
«Инвест Менеджер Групп», совершённого неустановленными лицами из числа руководителей 
кооператива.

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 
2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
денежных средств на общую сумму более в сумме 1 700 000 рублей, принадлежащих пайщикам 
КПК «Империал», совершённого неустановленными лицами из числа руководителей 
кооператива.

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно производство, 
основным признано № 2412399.

15.10.2017 в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело _№ 
11701750116019315 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в 
отношении Форекс Ринат Александрович 18.03.1986 г.р. который 25.03.2015 действуя і^д 
видом осуществления финансово - хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал» 
расположенном по адресу: ул. С.Армии. 27 в Правобережном районе гор. Магнитогорска, путем 
обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив последней значительный 
материальный ущерб в сумме 60 200 рублей.

В ходе следствия имеются достаточные основания полагать, что указанные 
преступления совершены одним лицом.

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 и 12 ч. 1 ст. 39, ст. 153 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовные дела: №2412399, №11701750116019315 соединить в одном производстве, 
присвоив соединенному уголовному делу №2412399.

2. Производство предварительного следствия по уголовному делу №2412399 поручись 
J начальнику отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по

расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковнику юстиции Алькиной Н.Н.

3. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

Руководитель следственного органа -
Врио начальника отдела по расследованию преступлений
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о поручении произволс іна предварительного следствии 

по у i 'ол овн OMj1 делу следователю

А

г. Магнитогорск «15» января 2018 года

Руководитель следственного органа - врио начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Нравобережный» СУ УМВД России по 
г, Магнитогорску подполковник юстиции О.М. Халявка, рассмотрев материалы 
уголовного дела Nk 2412399,-

УСТАНОВИЛ:

В отделе по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело 
№2412399 по факту совершения: в период времени с июля 2014 по 31 сентября 20/4 
неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные 
средства граждан., причинив материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 
594 000 рублей.

В одном производстве с уголовным делом №2412399 соединено уголовное дело 
№2412956 по факту совершения: в период с августа 2014 по февраль 2015 
неустановленное лицо, находясь в помещении офиса КПК «Империал» путем обмана при 
заключении договоров займа, похитил денежные средства причинив материальный ущерб 
в особо крупном размере.

15.01.2018 на основании постановления руководителя следственного органа -  врио 
начальника отдела по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковника юстиции 
pi® Халявка в одном производстве с уголовным делом №2412399 соединено уголовное 
дело №11701750116019315 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК* 
РФ, в отношении Форекс Ринат Александрович 18.03.1986 г.р., который 25.03.2015 
действуя под видом осуществления финансово - хозяйственной деятельности от имени 
КПК «Империал» расположенном по адресу- ул. С.Армии. 27 в Правобережном районе 
гор. Магнитогорска, путем обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., 
причинив последней значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Производство предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
поручить начальнику отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску,. 
Н.Н. Альвиной.

Руководитель следственного органа —
Врио начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП 
СУ У МВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

\
я
T

г Магнитогорск “ _15_” января 2018 г.

Я. начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории,
I доѵживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина 
IfiH- рассмо'Фев материалы уголовного дела Ka 2412399 возбужденного в отделе по 
!следованию преступлений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 
ІУД России по г. Магнитогорску по признакам преступления предусмотренного ч.4 
I1 159 УК РФ. и учитывая, что производство предварительного следствия поручено 
Іи̂ сводителем следственного органа -  врио начальника отдела по расследованию 
] преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
Ip0 г Магнитогорску подполковник юстиции О.М. Халявка, руководствуясь частью 
I ̂ рой ст. 156 УПК РФ,-

J [исследованию.
Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 

I г Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.
I 'рачальник отделения отдела по расследованию преступлений 
I на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его

Алькина Н.Н.



Магнитогорск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
об объявлении в розыск обвиняемого

«19» января 2018 г.

Начальник отделения отдела но расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г Магнитогорску подполковник юстиции R H . Алькина, рассмотрев 
материалы уголовного дела № 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
денежных средств, принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер 
Групп».

16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой Oi 1 «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
денежных средств на общую сумму более в сумме 1 700 000 рублей, 
принадлежащих пайщикам КПК «Империал».

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно 
производство, основным признано № 2412399.

28.12.2017 руководителем следственного органа -  начальником ГСУ 
ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майором юстиции 
Сухопаровым А.В. срок предварительного следствия по уголовному делу 
№ 2412399 установлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 14 (четырнадцати) 
месяцев 14 суток, то есть по 28.01.2018.

15.10.2017 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой O i! < і іравобережный» УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 11701750116019315 по признакам
преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Форекс 
Ринат Александре нм 18.03.1986 г.р. который 25.03.2015 действуя под видом 
осуществления фи, со во - хозяйственной деятельности от имени КПК
«Империал» распо и ином по адресу: ул. С.Армии. 27 в Правобережном 
районе гор. Mcn нт горека, путем обмана похитил денежные средства 
гр. Файзулиной iX-., причинив последней значительный материальный 
ущерб в сумме 60 'X рублей.

11.12.2017 ; нтелем следственного органа — начальником СУ
УМВД России :Магнитогорску Челябинской области полковник
юстиции Скворіт срок предварительного следствия по уголовному,
делу № 117017* , . 15 продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 03
(трех) месяцев Cϋ >з с, то есть no 15.01.2018.
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15.01,201S уголовные дела: № 2412399, № 11701750116019315
соединены в одном производетве, соединенному уголовному делу присвоен 
% 2412399

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 
августа 2014 г. по март 2015 г. Форекс Р.А., осуществляя фактическое 
руководство ІЮ  «Империал», имея умысел на хищение денежных средств 
путём обмана и злоупотребления доверием пайщиков ПО «Империал» под 
видом осуществления деятельности от имени КПК «Империал», получил в 
офисе ПО «Империал», расположенном по адресу: ул. С.Армии, 27 в 
Правобережном районе ^Магнитогорска принятые от пайщиков денежные 
средства, в том числе и денежные средства в сумме 60 200 рублей гр. 
Файзулиной Р.С. Полученные от пайщиков денежные средства, Форекс Р.А., 
заведомо не намеревавшийся исполнять обязательства по договорам, 
противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть похитил путём 
обмана и злоупотребления доверием пайщиков Общества.

В совершении преступления по факту хищения денежных средств 
пайщиков ПО «Империал» подозревается Форекс Ринат Александрович’
18.03.1986 г.р. уроженец с.Обручевка, Кизильского района Челябинской
области. '

В ходе производства предварительного расследования Форекс Ринат 
Александрович 18.03.1986 г.р. от органов предварительного следствия 
скрылся, по месту регистрации не проживает, и его местонахождение в 
настоящий момент не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 210 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

1.Объявить розыск подозреваемого Форекса Рината Александровича
18.03.1986 г.р. уроженца с.Обручевка, Кизильского района Челябинской 
области

2. Производство розыска поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД 
России по г. Магнитогорску.

3. Копию постановления направить прокурору Правобережного района 
гор. Магнитогорска.

Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску
подполковник юстиции j  Н.Н. Алькина



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о приостановлении предварительного следствии в связи с неустановлением

местом ахожден и и обвиняемого
Магнитогорск «22» января 2018

Начальник отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела 
до расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» 
ѵМВД России по г. Магнитогорску Алъкииа Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела 

2412399, -

У С Т А Н О В И Л :

03.04.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории» 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 

I возбуждено уголовное дело № 2412399 по признакам преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств, принадлежащих клиентам ООО 
«Инвест Менеджер Групп».

J 16.07.2015 в отделе по расследованию преступлений на территории,
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
возбуждено уголовное дело № 2412956 по признакам преступления, предусмотренного ч. 

j 4ст. 159 УК РФ. по факту хищения денежных средств на общую сумму более в сумме 
1700 000 рублей, принадлежащих пайщикам КПК «Империал».

16.09.2015 уголовные дела № 2412399, № 2412956 соединены в одно производство, 
основным признано № 2412399.

28.12.2017 руководителем следственного органа -  начальником ГСУ ГУ МВД 
России по Челябинской области генерал-майором юстиции Сухопаровым А.В. срок 
предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 установлен на 01 месяц 00 
суток, а всего до 14 (четырнадцати) месяцев 14 суток, то есть по 28.01.2018.

15.10.2017 в отделе по расследованию преступлений на территории,* 
обслуживаемой ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогорску возбуждено

і уголовное дело № 11701750116019315 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 УК РФ, в отношении Форекс Ринат Александрович 18.03.1986 г.р. который
25.03.2015 действуя под видом осуществления финансово - хозяйственной деятельности 
от имени КПК «Империал» расположенном по адресу: ул. С.Армии. 27 в Правобережном 
районе гор. Магнитогорска, путем обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной 
PC., причинив последней значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей.

11.12.2017 руководителем следственного органа -  начальником СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области полковник юстиции Скворцовой Т.Л. срок 
предварительного следствия по уголовному делу № 11701750116019315 продлен на 01 
месяц 00 суток, а всего до 03 (трех) месяцев 00 суток, то есть по 15.01.2018.

15.01.2018 уголовные дела: № 2412399, № 11701750116019315 соединены в одном 
производстве, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа 2014 г. по 
март 2015 г. Форекс Р.А., осуществляя фактическое руководство ПО «Империал», имея 
умысел на хищение денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием 
пайщиков ПО «Империал» под видом осуществления деятельности от имени КПК 
«Империал», получил в офисе ПО «Империал», расположенном по адресу: ул. С.Армии, 
27 в Правобережном районе г.Магнитогорска принятые от пайщиков денежные средства, 
в том числе и денежные средства в сумме 60 200 рублей гр. Файзулиной Р.С. Полученные 
от пайщиков денежные средства, Форекс Р.А., заведомо не намеревавшийся исполнять 
обязательства по договорам, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу, то есть 
похитил путём обмана и злоупотребления доверием пайщиков Общества.



І  совершении преступления по факту хищения денежных средств пайщиц 
«Империал» подозревается Форекс Ринат Александрович 18.03.1986 г.р. 
с.Обручевка. Кити л некого района Челябинской области. ^

В ходе производства предварительного расследования подозреваемый (Jif 
Ринат Александрович 18.03.1986 г.р. от органов предварительного следствия скры·̂  І  
месту регистрации не проживает, и его местонахождение в настоящий момент  ̂
установлено.

19.012018 вынесено постановление об объявлении подозреваемого Фореій 
Рината А лександровича 1 8 .0 3 .1 9 8 6  г . р .  в розыск.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по дан% | 
уголовному делу истек, а следственные действия, производство которых возможно; - 
отсутствие обвиняемых, выполнены и, руководствуясь ст. 38, п.2 ч.І ст.208 УПК РФ,.

П О С Т А Н О В И Л :

1. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 приостанови Л 
основанию, предусмотренному п.2 ч.І ст.208 УПК РФ, в связи с неустановлевві 
местонахождения подозреваемого Форекса Рината Александровича 18.03.1986 г.р.

2. Поручить ОУР ОП «Правобережный» УМВД России по г. Магнитогор® I 
принять меры к розыску совершивший данное преступление. [
3. Копия постановления направлена прокурору Правобережного района г. Магнитогор I 
«22» января 2018

Начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску 
майор юстиции MSSE

I

Н.Н, Aae

На основании ч. 1 ст. 209 УПК РФ «22» января 2018 уведомил о приосташ* 
заинтересованных лиц, разъяснив порядок обжалования данного постановления.

Начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» УМВД России по г.Магнитогорску 
майор юстиции Н.Н.

гу
І

Сообщаю Вам, я 
возбужденному 03.04.: 
п.2 ч.І ст. 208 УПК I 
обжаловать в суд и пре

Начальник отделения с 
преступлений на терри 
ОП «Правобережный» 
России по г. Магнитог 
майор юстиции



ия денежных средств пайщиков 1¾ 
андрович I S..03-1986 г.р. уроженец 
ти.
следования подозреваемый Фореіп- 
!верительного следствия скрылся, л  
вождение в настоящий момент jjJj

явлении подозреваемого Форекса* 
з розыск.
«тельного следствия по данному 
производство которы х ВОЗМОЖНО 8 
, CT- 38- п.2 ч. 1 ст .208  УПК РФ,-

Л:

зелу Ns 2 4 1 2 3 9 9  приостановить по 
РФ. в связи с неустановленное 

іссандрОвича 18.03.1986 г.р. C 
ВД России п о  г. Магнитогорску 
ший данное преступление. 
?режного района г. Магнитогорска

ІЯЙ

Н .Н . Алькина,

8 уведом ил о  приостановлении 
іанного постановления.

1I

Золотареву В .C ., г, М агнитогорск, ул. Правды, 66/1-38  
Л ен и ви н ой  Г .В ., г. Маг нитогорск, ул. Тройцкая, 39 
С ол ов ь ев ой  А .А ., г. М агнитогорск, ул. М ичурина, 99-54  
Л ун ев ой  L'-.l 1-, г. М агнитогорск, ул. Уральская, 42-20  
В о х л и н о й  Н .В .. г. М агнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80  
К уч ер ов у  С .П ., г. М агнитогорск, пр. М еталлургов, 9 /1-17  
Щ ер енк овой  В.ГГ, г. М агнитогорск, пер. Н овгородский, 6А  
Н ови ку А .T ., г. М агнитогорск, ул. Советская, 149-22  
К атковой О .В ., г. М агнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70  
Г алееву Я .Г ., г. М агнитогорск, ул. Буранная, 3 
К узьм и н у М .Н ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 69-45  
Ф аи зъ я н ов у  И .Ф ., г. М агнитогорск , ул. М ичурина, 93-8  
Т ю к и н еев у  Н .Н ., г. М агнитогорск , ул. Болотникова, 44  
Ш ай дул л и н ой  Л .Ф ., г. М агнитогорск, 
ул . Г алиуллина, 2 2 а -3 6
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3 

УВЕДОМЛЕНИЕ

й
Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 

кчбужденному 03.04.2015, приостановлен 22.01.2018 по основаниям, предусмотренным 
Н.Н. Алысина д ч ] | |  208 УПК РФ. В соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное решение Вы вправе 

’ обжаловать в суд и прокуратуру Правобережного района г. Магнитогорска.

j Начальник отделения отдела по расследованию 
аресіуллений на территории, обслуживаемой 

( ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
i России по г. Магнитогорску 
I ‘ийор юстиции Алькина

J



Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.Х., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.М., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38

П одозреваем ом у:
Ф орексу Р .А ., г. М агнитогорск, пр. Л енина, 18

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовном у делу №  2 412399  
I возбужденному 0 3 .0 4 .2 0 1 5 , приостановлен 22 .01 .2018  по основаниям, предусмотренны м  

п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ. В  соответствии с гл. 16 УПК РФ, данное реш ение Вы вправе 
обжаловать в суд и прокуратуру П равобереж ного района г. М агнитогорска.

Начальник отделения отдела по расследованию  
преступлений на территории, обслуж иваемой
ОП «Правобережный» СУ Управления М В Д __
России по г. М агнитогорску __ _ —
майор юстиции



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления о приостановлении предварительного следствия, 

о возобновлении предварительного следствия, 
об установлении срока предварительного расследования и о поручении 

производства предварительного следствия следователю

г Челябинск 11 июня 2018 года

Руководитель следственного органа -  начальник ГСУ ГУ МВД России по 
Челябинской области генерал - майор юстиции А.В. Сухопарое, рассмотрев 
материалы уголовного № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой
0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном юстиции 
Талакольником А.И. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления клиентов 
ООО «Инвест Менеджер Групп» о преступлении, по факту хищения принадлежащих 
им денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили достаточные данные 
указывающие на признаки преступления, содержащиеся в объяснениях участников 
проверки и иных документах отражающих финансово-хозяйственную деятельность 
ООО «Инвест Менеджер Групп».

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено уголовное 
дело № 2412956, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 159 УК РФ, соединённому уголовному делу присвоен № 2412399.

15.10.2017 руководителем следственного органа - начальником отделения 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковником 
юстиции Алькиной Н.Н. возбуждено уголовное дело № 11701750116019315 по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении 
Форекс Р.А., который, действуя под видом осуществления финансово - хозяйственной 
деятельности от имени КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
ф. Файзулиной Р.С.. причинив значительный материальный ущерб в сумме 60 200 
рублей.

15.01.2018 уголовные дела №№ 2412399, 11701750116019315 соединены в одном 
производстве, соединенному уголовному делу присвоен № 2412399.

Срок предварительного следствия по уголовному делу устанавливался и 
продлевался в установленном законом порядке.

По уголовному делу неоднократно принимались решения о приостановлении 
предварительного следствия, которые отменялись руководителем следственного 
органа и прокурором.

В порядке ст. 91 УПК РФ никто не задерживался, обвинение не предъявлялось.



jC.01.2018 руководителем следственного органа - начальником отделения 
ѵдсіз NO расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
0!1 «Правобережным» CV УМВД России по г. Магнитогорску подполковником 
юстиции Алькиной Н Н. вынесено постановление об объявлении подозреваемою 

I Федекса Р.А. в розыск.
22 01.2018 руководителем следственного органа I начальником отделения 

отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
Oll «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковником 
юстиции Алькиной Н.Н. вынесено постановление о приостановлении 
предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК 

I РФ.
Срок предварительного следствия составил 14 месяцев 08 суток.
В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что указанное 

J  решение о приостановлении расследования принято начальником отделения 
ь Алькиной Н.Н. преждевременно и подлежит отмене, так как необходимо 

дополнительно допросить Гатала Д.Н., организовать проведение дополнительных 
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 
ст. 162. ч. 2 ст. 211 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Постановление руководителя следственного органа - начальника отделения 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
((Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску подполковника юстиции 
.Алькиной Н.Н. от 22.01.2018, о приостановлении предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399 отменить.

2. Предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 возобновить.
3. Установить срок предварительного следствия по уголовному делу 

. 2̂412399 на 01 месяц 00 суток, всего до 15 месяцев 08 суток, то есть по 11.07.2018.
4. Поручить производство предварительного следствия по уголовному делу 

Xs 2412399 руководителю следственного органа - начальнику отделения по 
расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковнику юстиции Алькиной Н.Н.

5. О принятом решении сообщить заинтересованным лицам, а так же 
прокурору Правобережного района г. Магнитогорска Челябинской области.

Руководитель следственного органа 
Начальник ГСУ ГУ МВД России 
по Челябинской области 
генерал- майор юстиции А.В. Сухопарое



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

f
Магнитогорск 11 ” июня 2018 г.

Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
. доживаемой OTl «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина 
jig, рассмотрев материалы уголовного дела№ 2412399 возбужденного в отделе по 
с̂ледованию престу плений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 

;д!ВД России по г. Магнитогорску по признакам преступления предусмотренного ч.4 
: т| !59 УК РФ, и учитывая, что производство предварительного следствия поручено 
I пѵководителем следственного органа -  начальником ГСУ ГУ МВД России по 

f  финской области генерал - майором юстиции А.В. Сухопаровым, руководствуясь 
1 „лью второй ст. 156 УПК РФ,-

Уголовное дело№2412399 принять к своему производству и приступить к его 
I расследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
,ГМагнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

I Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
!!территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
i СУ УМВД России по г. Магнитогорску______ Алькина Н.Н.

П О С Т А Н О В И Л :
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Золотареву В.C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной EJB., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А. А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
J возбужденному 03.04.2015, возобновлен 11.06.2018 на 01 месяц 00 суток, а всего до 15-ти 

месяцев 08 суток, т.е. по 11.07.2018.

I Начальник отделения отдела по расследованию 
\ преступлений на территории, обслуживаемой 

ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
\ России по г. Магнитогорску 
I подполковник юстиции і.Н. Алькина
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Кожевниковой Л.H., п. Буранный, нер. Зеленый, 5-2 
Попову BH., и. Буранный, пср. Зеленый, 5-2 
і лады щук H 11., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
I еѵманскому Д И , г. Мапіиюгорск, ул. Строителей. 49-51 
Суворову Н А., г. Магнитогорск, ул. Советская,155/5-9 
Кудрину 1 .11., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
I лушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рачимбердину А. А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H.. г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
I оренкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38

Подозреваемому:
і Форексу Р.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 18

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
I юзбзжденному 03.04.2015, возобновлен 11.06.2018 на 01 месяц 00 суток, а всего до 15-ти 
I месяцев 08 суток, т.е. по 11.07.2018.

1

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД _________ ____
России по г. Магнитогорску 
аодполковник юстиции Н.Н. Алькина



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о производстве предварительною следствия 

следственной группой
і
1 г Магнитогорск 15.06.2018

Руководитель следственного органа -  начальник отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г.Магнитогорску, майор юстиции 
Дльменев А.К., рассмотрев материалы уголовного дела 

I №2412399,-
У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
 ̂ по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой

0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
на общую сумму более 594 000 рублей, принадлежащих клиентам ООО 
«Инвест Менеджер Групп».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления 
клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп», по факту хищения 
принадлежащих им денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы 
. проверки, в ходе которой установлено наличие достаточных данных, 

указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ.

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено
16.09.2015 уголовное дело 2412956, возбужденное по признакам 

I преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения 
хищения денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей 
принадлежащих пайщикам ПО «Империал», совершенное в особо крупном 
размере, уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший 
срок предварительного следствия.

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 
1 15.01.2018 уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное 15.10.2017

по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в 
отношении Форекс Р. А., который, действуя под видом осуществления 
финансово - хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал», путем 
обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив 
значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей, уголовному делу 
присвоен № 2412399 как имеющему наибольший срок предварительного 
следствия.

В ходе расследования установлена причастность к совершению 
I преступления Форекса Р. А., местонахождение которого установлено не было,



чем 19.01.2018 руководителем следственного органа -  начальником 
‘деления отдела по расследованию  преступлений на территории, 
ьдуживаемоЙ O ll  «Нравобережный» СУ УМВД России по
Магнитогорску подполковником юстиции Алькиной R H . вынесено 

становление об объявлении подозреваемого Форекса Р. А. в розыск.
22.01.2018 руководителем следственного органа -  начальником 

^деления отдела по расследованию преступлений на территории, 
0бСѵО живаемой О П  «Правобережный» СУ УМВД России по

Магнитогорску подполковником юстиции Алькиной R H . вынесено 
становление о приостановлении предварительного следствия по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч.І ст. 208 УПК РФ.

Н.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке
ct. 91,92 УПК РФ, в связи с чем 11.06.2018 предварительное следствие 
возобновлено.

12.06.2018 Форекс Ринату Александровичу, 18.03.1986 года рождения, 
ѵроженцу с. Обручевка, Кизильского района, Челябинской области, 
гражданину России, предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.06.2018 Форексу Р.А. избрана мера пресечения заключение под 
стражу.

Учитывая, что по уголовному делу необходимо выполнить большой 
объем следственных действий, руководствуясь ст. 163 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

I 1. Поручить производство по уголовному делу № 2412399 следственной 
группе в составе: начальник отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции А.К. Альменев, старший следователь 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску ст. лейтенант 
юстиции А.Н. Путилин, следователь отдела по расследованию преступлений 
на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску капитан юстиции С.А. Комаров, следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску ст. лейтенант 
юстиции А.А. Филиппов, старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. М агнитогорску майор юстиции Е.М. Драпека, старший 
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Б.Ж. Куштаев, начальник отделения 
отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
f Магнитогорску капитан юстиции П.С. Ворошилов, следователь отдела 
оо расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП



«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску рядовой юстиции 
МУ. Арстымбаева, следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОГ1 «Правобережный» СУ УМВД России по г. 
Магнитогорску рядовой юстиции Д.В. Горбу нева, следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску мл. лейтенант 
юстиции Е.К. Юхина, старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции О.Е. Копытова, 
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску мл. лейтенант юстиции Н.Ю. Бодрова, следователь отдела 
ію расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску рядовой юстиции 
Г.Р. Галиуллина, начальник отделения отдела по расследованию
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Н.Н. Алькина, 
старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску майор юстиции О.С. Иванова, следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску рядовой юстиции 
Е.Н. Панасенко, старший следователь отдела по расследованию
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции С.Н. Приходько

2. Назначить руководителем следственной группы начальника 
отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску Н.Н. Алькину.

Начальник отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобере 
СУ УМВД России по г.Магнитогорску 
майор юстиции А.К. Альменев



Состав следственной группы мне, обвиняемому 1 атала Д.Н.

Объявлен ц /  /* » t,4h··'̂ · У 9  г.

Гатала Д.Н.

C постановлением о производстве предварительного следствия следственной 
группой от 15.06.2018 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок 
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Ст. следователь СЧ СУ УМВД России 
I по г. Магнитогорску

7

А.И .Талакольник

] района городаГМагнитогорска

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОЛ«Правобережный» СУ У М ВДРоссии----- ---

подполковник юстиции
по г. Магнитогорску

І Алькина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

\ : Магнитогорск 15 июня 2018 года

Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на 
i территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления МВД 
I России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Алькина Н.Н.,
I рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 
I следователем отдела по расследованию преступлений на территории,
I обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по городу 
I Магнитогорску Талакольником А.И. и учитывая, что производство 
I расследования поручено мне руководителем следственного органа -  
' начальником отдела по расследованию преступлений на территории 
I обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
S г. Магнитогорску майором юстиции Альменевым А.К.

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

I ПОСТАНОВИЛ:

I !.Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
I расследованию.

j 2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
( района города Магнитогорска

I Начальник отделения отдела по расследованию 
I преступлений на территории обслуживаемой 
J ОП «Правобережный» СУ |  п

по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Τ ίΗ . Алькина



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412390 
до IS месяцев 08 суток, 
то есть до 11 окт ября 2018 г.

I ПРОДЛЕВАЮ

Руководитель следственного органа ~ 
заместитель начальника 
Следственного департамента

Д.Н. Какошин 

2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении ходатайства о продлении 

срока предварительного следствия

г. Челябинск 19 июня 2018 года

Руководитель следственной группы - начальник отделения по 
расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
Рбссии по г. Магнитогорску Челябинской области подполковник юстиции 
Алькина Н.Н., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
OfI «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 
594000 рублей, принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп».

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления 
шентов ООО «Инвест Менеджер Групп», по факту хищения принадлежащих 
им денежных средств.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы 
проверки, в ходе которой установлено наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.



β одном η рои іводстве е уголовным делом № 2412399 соединено 
«ц». 201-5 уголовное дело 2412956, возбужденное но признакам преступления, 

• ^досмотренного н.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения денежных 
I уедете на общую сумму 1700 000 рублей принадлежащих пайщикам 
I ро «Империал», совершенное в особо крупном размере, уголовному делу 

двисвоен Jsk' 2412399 как имеющему наибольший срок предварительного

I
/

следствия.
В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено

15.01.2018 уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное 15.10.2017 по 
признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении 
Форекс Р. А., который, действуя под видом осуществления финансово - 
хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал», путем обмана похитил 
денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив значительный материальный 
ущерб в сумме 60 200 рублей, уголовному делу присвоен № 2412399 как 

f имеющему наибольший срок предварительного следствия.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период февраля -  

марта 2014 Форекс Р.А., действуя из корыстных побуждений, с целью хищения 
чужого имущества путем обмана, сопряженного с преднамеренным 
неисполнением договорных обязательств при заключении договоров между 
неограниченным кругом физических лиц и юридическим лицом, приобрел у 
председателя правления потребительского общества «Империал» (далее по 
тексту ПО «Империал») Платонова Ю.С. юридическое лицо - ПО «Империал».
В период с августа 2014 г. по февраль 2015 Форекс Р.А. в офисе 
ПО «Империал» расположенном по ул. С.Армии, 27 в г. Магнитогорске, через 
подставных лиц заключил договора от имени кредитного потребительского 

! кооператива «Империал» (далее по тексту КПК «Империал») с гражданами, 
получив от граждан на хранение денежные средства в общей сумме 12 087 800 
рублей, обязуясь сохранить данные денежные средства и вернуть их в 
установленный договором срок с процентами. Форекс Р.А. полученные от 
пайщиков денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять 
обязательства по договорам, безвозмездно обратил в свою пользу, при этом, 
осознавая, что если будет похищать деньги пайщиков в полном объёме и не 
будет исполнять обязательства по оплате процентов по вкладам, то не сможет 
привлечь новых пайщиков, и тем самым длительное время похищать денежные 
средства. Форекс Р.А. с целью придания видимости законности своей 
деятельности, направлял часть получаемых по вкладам денежных средств на 
выплату процентов по вкладам и оплату обязательств, а часть денежных 
средств похищал. Таким образом, Форекс Р.А. путем обмана, сопряженного с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств при заключении 
договоров между неограниченным кругом физических лиц и юридическим 
липом, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере на 
общую сумму 3 2 087 800 рублей.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно 
продлевался, предварительное следствие приостанавливалось, решения о 
приостановлении отменялись руководителем следственного органа и



1!ν\ιχΗ4>Μ· после чего предварительное следствие возобновлялось,
1 чванлива.к я дополнительный срок расследования.

В ходе расследования установлена причастность к совершению 
.,·\\·о пленим Форекса Р.Л., местонахождение которого уст ановлено не было, в 
.J0Iчи. е чем 19.01.2018 вынесено постановление об объявлении подозреваемого 
форекса Р А. в розыск.

22.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу 
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

Срок предварительного следствия составил 14 месяцев 08 суток.
11.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке ст. 91,92 УПК 

рФ и помещен в ИВС УМВД России по г.Магнитогорску в связи с чем 
; 1.06.2018 предварительное следствие возобновлено, руководителем 
следственного органа -  начальником ГСУ ГУ МВД России по Челябинской 
области генерал -  майором юстиции Сухопаровым А.В. установлен срок

I предварительного следствия по уголовному делу на 01 месяц 00 суток, а всего 
до 15 месяцев 08 суток, то есть до 11.07.2018.

12.06.2018 Форексу Ринату Александровичу, 18.03.1986 года рождения, 
уроженцу с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, гражданину 
России, зарегистрированному по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 18, 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 
159 УК РФ.
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13.06.2018 Форексу Р.А. избрана мера пресечения содержание под 
стражей на 01 месяц 00 суток, то есть по 11.07.2018.

Обжалование решений о возбуждении уголовных дел, приостановлении 
срока предварительного следствия, возобновлении предварительного 
следствия, установлении и продлении срока предварительного следствия 
участниками уголовного судопроизводства не осуществлялось.

15.06.2018 по уголовному делу создана следственная группа, 
руководителем назначена начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Алькина Н.Н.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
истекает 11.07.2018, однако, окончить расследование к указанному сроку не 
представляется возможным, так как по делу необходимо: дополнительно 
допросить в качестве потерпевших пайщиков ПО «Империал» в количестве 65 
человек, дополнительно допросить свидетелей: Кикта Н.В., Уткина А.H., 
Кошкареву Е.Ж., Жукова А.В., Гатала О.H., Ащеулова В.В., Заплатила Л.А., 
Кончурина Н.Б., Огнев И.H., Исмагилова А.Б. Жакенова Е.У.; дополнительно 
допросить в качестве потерпевших клиентов ООО «Инвест Менеджер Групп» 
Попову В.H., Кожевникову Л.H., Гладыщук Н.П.; при наличии противоречий в 
показаниях провести очные ставки между участниками уголовного 
судопроизводства; получить решение суда по ходатайствам о наложении 
ареста на имущество, обнаруженное при задержании Форекса Р.А.; направить 
ходатайство о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Форекса 
РА.; принять меры к установлению дополнительного имущества, на которое



может быть наложен арест; проверить версию Форекса Р.А. о предоставлении 
займов от имени ПО «Империал»; установить лиц, которым предоставлялись 
займы, допросить их в качестве свидетелей, произвести выемку и осмотр 
документации у займодавцев; провести почерковедческие экспертизы по 
изъятым доку ментам; ознакомить заинтересованных лиц с постановлениями о 
назначении экспертиз и заключениями экспертиз; допросить в г.Москва в 
качестве свидетеля представителя ООО CK «Держава» гр. Урчук М.Х.; 
произвести выему оригиналов документов, осмотреть изъятые документы; с 
учетом собранных доказательств, предъявить новое обвинение Форексу Р.А.

C учетом запланированных процессуальных действий потребуется 
дополнительный срок расследования не менее 03 месяцев 00 суток, в связи с 
чем продление срока предварительного следствия испрашивается до 18 месяцев 
08 суток, то есть до 11 октября 2018 года, включительно.

Исключительность продления срока предварительного следствия связана 
t со сложностью доказывания вины в совершении инкриминируемых деяний, 

которым придан вид гражданско-правовых сделок, значительным объемом 
следственных действий, связанных с проверкой версии о надлежащем 
выполнении обязательств.

Кроме этого, фактическая сложность обусловлена длительным розыском 
подозреваемого Форекса Р.А., а также сбором доказательств причастности 
Форекса Р.А. к совершению хищения в особо крупном размере, установлением 
способа совершения преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162,163 УПК Российской 
Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:
j

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа — 
заместителем начальника Следственного департамента МВД России о 
продлении срока предварительного следствия по уголовному делу №2412399 
на 3 (три) месяца 00 суток, а всего до 18 (восемнадцати) месяцев 08 суток, то 
есть до 11 октября 2018 года, включительно.

Руководитель следственной группы -  
начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 

i 0П «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску
подполковник юстиции · ___________ __Н.Н. Алысина

Щ
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На основании части восьмой ст. 162 УПК р ф  0 продлении срока 
мредвари тельного следствия уведомлены потерпевшие, обвиняемый 
Форекс PA и  его защитник Кушнаренко И.В., им разъяснен 
обжалования настоящего постановления, письменно 

C t_____ 2018 г., нсх. №

і\ к'оводн тел ь следственного органа - 
начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции _____________ _ Н.Н. Альки̂

noPJflOir
%У($
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Золотареву В.C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
Щсренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фатьянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
I юзбуждешюму 03.04.2015, продлен 29.06.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 18-ти 
> юца 08 суток, т.е. по 11.10.2019.

I Начальник отделения отдела по расследованию 
іреступлений на территории, обслуживаемой

I M «Правобережный» СУ Управления МВД _ ___ _____
I России до г. Магнитогорску
·· подполковник юстиции C ■— ■=—    \  Н.Н. Алькина



л
V

к

Попову В H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Глады щук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому Л И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.Л., г. Магнитогорск, ул. Советская, 155/5-9 
Кудрину 1.11., г, Магнитогорск, ул. Корсикона, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину Л.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23

Кошомкиной Л.X., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.E., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск,

Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332

Обвиняемому:
Форексу Р.А., г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19 
(СИЗО-2 г. Магнитогорска)
Гатале Д.Н., г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82

Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92

ул. Индустриальная, 28-103

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
юбуэденному 03.04.2015, продлен 29.06.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 18-ти 
«года 08 суток, т.е. по 11.10.2019.

M p  отделения отдела по расследованию 
йступлений на территории, обслуживаемой 
-'■Правобережный» СУ Управления МВД_ - 
Ml по г. Магнитогорску 
полковник юстиции ( Н.Н. Алькина
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Руководитель следственного органа начальник СУ У МИД России по 
Магнитогорску полковник юстиции Г.Л. Скворцова, рассмотрев материалы 

деда J  12:399,

УСТАНОВИЛ;

Настоящее уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем 
дала по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой OII 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном юстиции 
[школьником А.И. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп».

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 16.09.2015 
уголовное дело 2412956, возбужденное по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения денежных 
средств на общую сумму 1700 000 рублей принадлежащих пайщикам ПО 
’«Империал», совершенное в особо крупном размере, уголовному делу присвоен 
№24123 99 как имеющему наибольший срок предварительного следствия.

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 15.01.2018 
уголовное дело Ifg 11701750116019315, возбужденное 15.10.2017 по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ. в отношении Форекс Р. А., 
который, действуя под видом осуществления финансово - хозяйственной 
деятельности от имени КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
гр! Файзулиной Р.С., причинив значительный материальный ущерб в сумме 60 200 
рублей, уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший срок 
предварительного следствия.

В настоящее время уголовное дело Ifg 2412399 находится в производстве 
начальника отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области подполковника юстиции Н.Н. Алькиной.

В связи с тем, что уголовное дело обладает правовой и фактическом 
сложностью, представляет повышенный общественный резонанс, необходимо 
проведение большого объема следственных действий, целесообразно производенъ» 
дальнейшего расследования поручить начальнику отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску Челябинской области майору юстиции А.К. Альменеву.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Il Уголовное дело № 2412399 изъять из производства начальника отделения 
°%яа по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

ѵѵ1йГнитог°рск 10 июля 2018 года

Я. начальник отдела по расследованию преступлений на территории 
^даваемой ОН «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
\іаіиитогорску майор юстиции Альменев А.К., рассмотрев материалы 
явного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 следователем отдела по 
-̂следованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
іг»авобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску 
закольником А.И. и учитывая, что производство расследования поручено 
J  руководителем следственного органа M начальником СУ Управления 
ѵ(ВД России по г. Магнитогорску полковником юстиции Скворцовой Т.Л.,-

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

!.Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
I расследованию.

I Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

{
I Начальник отдела по расследованию 
феступлений на территории обслуживаемой 

fOD «Правобережный» СУ УМВД России 
\ во г. Магнитогорску 
«айор юстиции А.К. Альменев



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству 

S г. Магнитогорск 10 июля 2018 года

Я, начальник отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления МВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Альменев А.К., рассмотрев материалы 
уголовного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по городу Магнитогорску 
Талакольником А.И. и учитывая, что производство расследования поручено 
мне руководителем следственного органа -  начальником СУ Управления 

E МВД России по г. Магнитогорску полковником юстиции Скворцовой Т.Л.,-

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

I  Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

I

Начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции

I /
А.К. Альменев

/



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уг оловною деля к производству

▼

г. Магнитогорск ίΟ I  и ю л я  2018 г.

Я, т начальник отдела по расследованию прест уплений  на территории, /
обслуживаемой ОГІ «Правобережный» СУ УМВД России по г. М агнит огорску м айор  /I
юстиции Альменев А.К.., рассмотрев материалы уголовного дела Ш  2412399  
возбужденного в отделе по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой в ОП «Правобережный» УМВД России по  г. М агнит огорску по  
признакам преступления предусмотренного ч.З ст. 159, ч.4 ст. 159 У К  РФ, ч.2 ст. 159 и  
учитывая, что производство предварительного следствия поручено  руководит елем  
следственного органа -  начальником СУ У МВД России по ^Магнитогорску 
Челябинской области полковником юстиции Т.Л. Скворцовой, руководствуясь частью 
второй ст. 156 УПК РФ,- S

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его 
расследованию.

на территор*
% СУ УМВД России по г. Магнитогорску

Копии ого района
г. Магнитогс

майор юстиции Альменев А.К.



постмовление
^  \ п ш \ ш  и передаче уголовного дела
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\\ш щ ш \.дк  следе \ ценного органа -  
\\і\ншѵорск\ полковник юстиции Т.Л.

начальник СУ УМВД России по 
Скворцова, рассмотрев материалы

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем 
Iiti во расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
^бережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном юстиции 

Iдаомиком А.И. ио признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
||до факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
ірщежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп».

В одном производстве с уголовным делом №  2412399 соединено 16.09.2015 
шшое дело 2412956, возбужденное по признакам преступления, 
«усмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения денежных 
^ ctb на общую сумму 1 700 000 рублей принадлежащих пайщикам ПО 
ікаерш», совершенное в особо крупном размере, уголовному делу присвоен 
Ш2399 как имеющему наибольший срок предварительного следствия.

I  одном производстве с уголовным делом Ц  2412399 соединено 15.01.2018 
шовное дело |§  11701750116019315, возбужденное 15.10.2017 по признакам 
выступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в отношении Форекс Р.А., 

I т щ к  действуя под видом осуществления финансово |  хозяйственной 
ж м о с т и  от имени КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
гр. Файзулиной Р.С., причинив значительный материальный ущерб в сумме 60 200 
деМ. уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший срок 
предварительного следствия.

В настоящее время уголовное дело № 2412399 находится в производстве 
тальника отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
OB «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области 
подполковника юстиции А.К. Альменева.

В связи с тем, что уголовное дело обладает правовой и фактической 
Юностью, представляет повышенный общественный резонанс, необходимо 

* '^ведение большого объема следственных действий, целесообразно производство 
имевшего расследования поручить начальнику отделения по расследованию 
преступлений в сфере экономики отдела по расследованию преступлений на 
'Лектории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
1 · Іапшогорску Челябинской области подполковнику' юстиции Н.Н. Аль киной.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

І  Дело № 2412399 изъять из производства начальника отдела по
Словакию преступлений па территории, обслуживаемой OlI «Правобережным»



ОУ УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области подполковника 
юстиции А.К. Альмснева.

2. Передать уголовное дело № 2412399 для дальнейшего расследования 
начальнику отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области подполковнику 
юстиции Н.Н. Алькиной, поручив ей расследование.

3. О принятом решении уведомить прокурора Правобережного района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

Руководитель следственного органа 
Начальник СУ УМВД Росси 
по г. Магнитогорску 
полковник юстиции Т.Л. Скворцова



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Магнитогорск
НМЁИ11 1 1S

“ 03 ” сентября 2018 г

Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой OII «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Алькина  
Н.а„ рассмотрев материалы уголовного дела Ц  2412399 возбужденного в отделе по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой в ОП «Правобережный» 
УМВД России по г. Магнитогорску по признакам преступления предусмотренного ч.З 
ст. 159, 4.4 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ по обвинению Форекса Рината 
Александровича в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и 
учитывая, что производство предварительного следствия поручено руководителем 
следственного органа -  начальником СУ У МВД России по г.Магнитогорску

Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к его 
у]! расследованию.

Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного района 
1 г. Магнитогорска советнику юстиции К.Н. Евдокимову.

I Начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
і на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный»
I [ СУ УМВД России по г. Магнитогорску

второй ст. 156 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

Алькина Н.Н.
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о upon т о л е  i ве предварительного следствия

следственной і рупной

Магнитогорск 17 сентября 2018

Руководитель следственного органа -  врио заместителя начальника СУ 
У МЕД России по ^М агнитогорску подполковник юстиции А.В. Милькин. 
оассмотрев м атериалы  уголовного дела № 2412399,-

У С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело №  2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию  преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
на общую сумму более 594 000 рублей, принадлежащих клиентам ООО 
«Инвест М енеджер Групп».

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 
16.09.2015 уголовное дело 2412956, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения 
хищения денежных средств на общую сумму J 700 000 рублей 
принадлежащих пайщикам ПО «Империал», совершенное в особо крупном 
размере, уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший
срок предварительного следствия.

В одном  производстве с уголовным делом JVe 2412399 соединено 
15.01.2018 уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное 15.10.2017 
по признакам  преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, в 
отношении Форекс Р. А., который, действуя под видом осуществления 
финансово - хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал», путем 
обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной P.C., причинив 
значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей, уголовному делу 
присвоен № 2412399 как имеющему наибольший срок предварительного 
следствия.

22.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу 
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 У ПК РФ.

I 1.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке ст. 91,92 
УПК РФ в связи с чем 11.06.2018 предварительное следствие возобновлено.
установлен срок предварительного следствия по уголовному делу на 01 
месяц 00 суток, а всего до 15 месяцев 08 суток, то есть до 11.07.2018.

12.06.2018 Форексу Ринату Александровичу, 18.03.1986 шла рождения 
уроженцу с Обручевка Кизильского района Челябинской области 
гражданину России предъявлено обвинение в совершении престѵпления 
предусмотренного ч.4 с г. 159 УК-РФ.



L ftJ O lS  Ф о р ек су  PA. и збран а мера пресечения содержание
. о: месяца 00 суток, го есть no 11.08.2018.

ПОД

I ,

^ > 06.2018 предварительного следствия по уголовному делу 
V на 03 м есяц а  00 суток, а всего до 18 месяцев 08 суток, то есть до

l i l i i
03 09.2018 уголовное дело № 2412399 изъято из производства 

химика отдела по расследованию преступлений на территории 
^'іужйваемой О П  «Правобережный» СУ УМВД России по 

Магнитогорску подполковника юстиции А.К. Альменева, производство 
.редварителъного следствия поручено начальнику отделения отдела по 

^следованию преступлений на территории обслуживаемой ОГІ 
правобережный» СУ У М В Д  России по г. Магнитогорску подполковнику 
юстиции Н.Н. Алькиной.

Учитывая, что  по уголовном у делу необходимо выполнить большой
объем следственных действий, руководствуясь ст. 163 УПК РФ,-

П О С Т А Н О В И Л :

1. П оручить производство по уголовному делу № 2412399
следственной группе в составе: начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. М агнитогорску майор юстиции А.К. Альменев, старший 
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП  «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску ст. лейтенант юстиции А.Н. Путилин, следователь отдела 
по расследованию  преступлений на территории обслуживаемой Ol 1
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску капитан юстиции 
С.А. Комаров, следователь отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуж иваемой ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по 
г. М агнитогорску ст. лейтенант юстиции А.А. Филиппов, старшин
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Е.М. Драпека, старший следователь отдела 
по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г, Магнитогорску майор юстиции 
Б.Ж. Куштаев, начальник отделения отдела по расследованию преступлений 
на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. 
Магнитогорску капитан юстиции П.С. Ворошилов, следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой Ol і
«Правобережный» СУ УМВД России но г. Магнитогорску рядовой юстиции 
МУ. Арстымбаева, следователь отдела по расследованию преступлений на 
іерритории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России но г 
Магнитогорску рядовой юстиции Д.В. Горбунева, следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску мл. лейтенан-
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юстиции E.K. Ю хина, старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. М агнитогорску майор юстиции О.Е. Копытова, 
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП  «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску мл. лейтенант юстиции Н.Ю. Бодрова, следователь отдела 
по расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску рядовой юстиции 
Г.Р. Галиуллина, старший следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции О.С. Иванова, 
следователь отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску м юстиции Е.Н. Панасенко, старший следователь отдела по 
расследованию преступлений на территории обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции
С.Н. Приходько, начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Н.Н. Алькина.

2. Назначить руководителем следственной группы начальника 
отделения отдела по расследованию преступлений на территории 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску подполковника юстиции Н.Н. Алькину.

Руководитель следственного органа — 
врио заместителя начальника 
СУ УМВД России по ^Магнитогорску 
подполковник юстиции А.В. М илькин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о  п р и н я т и и  у го л о в н о го  д ел а  к п рои зводству

C _  .
I  г. М агн и тогорск  17 сен тября 2018 года

Я, н а ч а л ь н и к  о т д е л е н и я  о т д е л а  по р ассл ед о ван и ю  преступлений  на 
территории о б с л у ж и в а е м о й  О П  « П р аво б ер еж н ы й »  С У  У правления М В Д  
России п о  г . М а г н и т о г о р с к у  п о д п о л к о вн и к  ю сти ц и и  А лькин а Н .Н ., 
оассмотоев м а т е р и а л ы  у г о л о в н о г о  д ел а  № 2412 3 9 9 , возбуж ден н ое 03.04.2015

II
Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д.Н.

I

Объявлен « § |  Ц  » г.

Обвиняемый Г атала Д.Н.

C постановлением о производстве предварительного следствия следственной 
группой от 17.09.2018 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок 
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

О бвиняемый Г атала Д.Н.

Ст. следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску
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П О С Т  A H O B Л Е Н И Е

о принятии уголовного дела к производству

Магнитоіѵрск 17 с е н т я б р я  2 0 1 8  г о д а

Я, н а ч а л ь н и к  отделения отдела п о  р а с с л е д о в а н и ю  п р е с т у п л е н и й  н а  
территории обслуживаемой О П  « П р ав о б ер еж н ы й »  С У  У п р а в л е н и я  М В Д  
России п о  г. М а г н и т о г о р с к у  п о д п о л к о в н и к  ю сти ц и и  А л ь к и н а  Н .Н ., 
рассм отрев  м а т е р и а л ы  у го л о в н о г о  д ел а  № 2 4 1 2 3 9 9 , в о зб у ж д е н н о е  0 3 .0 4 .2 0 1 5

Состав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р.А.

2 0 г.Объявлен « / d  »

Обвиняемый '________ Форекс Р.А.

C постановлением (^производстве предваритель^огоследствия <$едствешюй1^--г^» 
группой ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок отвода, 
предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю. 

Обвиняемый о. Форекс Р.А.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

/~у

I  г> М агнитогорск 17 сентября 2018 года

Я, начальник отделения отдела по расследованию преступлений на 
территории обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ Управления М ВД 
России по г. Магнитогорску подполковник юстиции Алькина Н.Н., 
рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, возбужденное 03.04.2015 
следователем отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по городу 
Магнитогорску Талакольником А.И. и учитывая, что производство 
расследования поручено мне руководителем следственного органа -  врио 

£ заместителя начальника СУ Управления МВД России по г. М агнитогорску 
] подполковником юстиции Милькиным А.В.,-

Руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору П равобереж ного 
района города Магнитогорска

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску _____— ------
подполковник юстиции

ЬН. Алькина
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('рок предварительного следствия 
но уголовному делу № 2412399 
до 21 месяца 08 суток, 
то есть до 11 января 20 J 9 г.

ПРОДЛЕВАЮ

Руководитель следственного органа -  
заместитель начальника 
Следственного департамента

Д.Н. Какошин 

2018 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о возб уж д ен и и  ходатайства о продлении 

ср о к а  предварительного следс твия

I Челябинск 17 сентября 2018 года

Руководитель сл ед ств ен н о й  группы -  руководитель следственного органа 
I начальник о тд ел ен и я  по  расследовани ю  преступлений в сфере экономики 
отдела по р ассл ед о в ан и ю  преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «П равобереж ный» С У  У М В Д  России по JJ Магнитогорску Челябинской 
области п од п о л ко вн и к  ю сти ц и и  А лькина Н.Н., рассмотрев материалы 
уголовного д ел а  №  2 4 1 2 3 9 9 ,

У С ТА Н О В И Л :

Уголовное д е л о  №  2412 3 9 9  возбуж дено 03.04.2015 следователем отдела
по расследованию  п реступ лен и й  на территории. о б сл у ж и ваем о й  
OFI «П равобереж ны й» С У  У М В Д  России по г. М агнитогорску  кап и тан о м  
ю с т и ц и и  Т ал ако л ьн и ко м  А .И . по признакам  преступления, п р ед у см о тр ен н о го  
ΐ  3 ст, 159 У К  Р Ф , по ф акту хищ ения д ен еж н ы х  ср ед ств  
клиентов О О О  « И н в е с т  М ен ед ж ер  Групп» в крупном  разм ере.

Поводом д л я  во зб у ж д ен и я  уголовного  дела п ослуж и ли заявления
клиентов О О О  « И н в ест  М ен ед ж ер  Групп».

О снованием  д л я  возб уж д ен и я уголовн ого  деда 
Данных, у к азы в аю щ и е  на п ризнаки  преступления, 
ст· 159 УК РФ, со д е р ж а щ и е с я  в м атериалах  проверки.

явились дос гаточиые 
предусмотренного ч >

16.09.20 J 5 в о д н о м  п рои звод стве  с у гол овн ы м  делом  
соединено у го л о в н о е  д е л о  №  2412956 , возб уж д ен н ое  по

I f a  2 4 1 2 3 9 9  
п ри зн акам



чКг\плснпн, предусм отренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения 
^ ежны\ средств пайщ иков I IO «Империал» в особо крупном размере, на 
MVto сумму 1 700 000  рублей. Уголовному делу присвоен № 2412399 как 
веющему наибольш ий срок предварительного следствия.

Кроме этого, 15.01.2018 в одном производстве с уголовным делом 
^2412399 соединено уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении 
форекс Р. А., который, под видом осуществления финансово - хозяйственной 
іеятельности от имени КПК «Империал», путем обмана похитил денежные 
средства гр. Ф айзулиной Р.С., причинив последней значительный 
материальный ущ ерб в сумме 60 200 рублей. Уголовному делу присвоен 
№2412399 как им ею щ ему наибольший срок предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с февраля 
2014 года по март 2015 года Форекс Р.А., находясь в офисе ПО «Империал», 
расположенном по ул. С.Армии, 27 в г. Магнитогорске, путем обмана, через 
подставных лиц, заключил от имени КПК «Империал» договоры с физическими 
лицами о хранении принадлежащих им денежных средств, обязуясь в 
последующем вернуть их в установленный договором срок с процентами. 
После чего, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договорам, 
похитил указанные денежны е средства граждан, причинив им ущерб на общую 
сумму 12 087 800 рублей.

В ходе расследования установлена причастность к совершению 
преступлений Форекса Р.А., который скрылся от следствия.

Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно 
продлевался, предварительное следствие приостанавливалось, в том числе по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, решения о 
приостановлении отменялись руководителем следственного органа и 
прокурором, после чего предварительное следствие возобновлялось, 
устанавливался дополнительный срок расследования.

Процессуальные решения участниками уголовного судопроизводства нс 
обжаловались.

12.06.2018 Форексу Ринату Александровичу, 18.03.1986 года рождения, 
уроженцу с. Обручевка Кизильского района Челябинской области, гражданину 
России, зарегистрированному по адресу: г. Магнитогорск, up. Ленина. 18, 
предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.06.2018 Форексу Р.А. избрана мера пресечения содержание под 
стражей.

15.06.2018 по уголовному делу создана следственная группа, 
руководителем назначена начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г, Магнитогорску подполковник юстиции Алькина Н.Н.

29.06.2018 руководителем следственного органа -  заместителем 
Начальника Следственного департамента МВД России полковником юстиции 
Какошиным Д.И. срок предварительного следствия по уголовному лсл>



^099 продлен на 3 (ѵри) месяца 00 суток, а нсего до 18 (восемнадцати)
*,це» 08 суток, то есть до 11 октября 2018 года, включительно.
# 0-08.2018 обвиняемому Форексу Р.А. продлен срок содержания под 

на 02 месяца 00 суток, а всего до четырех месяцев 00 суток, то есть по
| | р ш

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
*-ійкает 11.10.2018, однако, окончить расследование к указанному сроку не 
..уставляется возможным, так как по делу необходимо направить ходатайство 
0 продлении срока содержания под стражей обвиняемого Форекса Р.А., в 
Москва провести следственные и оперативно-розыскные мероприятия: обыск 

в жилище Форекса Р.А., допрос свидетелей Уткиной А.Н., Скворцовой С.C., 
выемки документов регистрационного дела ООО «Инвест Менеджмент Групп» 
в ФНС № 46 и у конкурсного управляющего ООО CK «Держава» по 
контрагенту ПО «Империал», провести осмотр изъятых документов, также 
осмотр регистрационных дел ООО «КБ «Империал», ПО «Империал», 
ООО «ИнвестГрупп», по которым назначить почерковедческие экспертизы, 
ознакомить с постановлениями о назначении экспертиз и заключениями 
экспертов заинтересованных лиц, произвести выемки 20 кредитных досье 
потерпевших в 7 банках, осмотреть их, изъять образцы почерка у 
подозреваемого Гаталы Д.Н., назначить и провести почерковедческую 
экспертизу по документам, изъятым у свидетеля Махмутовой А.M., провести 
следственные мероприятия в г. Челябинске: выемку документов в Уральском 
отделении банка России, допрос свидетеля Закариной А.З., осмотр помещения 
офиса КПК «Империал», допрос в качестве потерпевших 11 пайщиков 
ПО «Империал», установить и допросить в качестве свидетеля 
Выприцких Н.Ю., допросить в качестве подозреваемого Гатала Д.Н., провести 
10 очных ставок с участием подозреваемого Гаталы Д.Н. и обвиняемого 
Форекса Р.А., с учетом собранных доказательств, предъявить обвинение 
Гатала Д.Н., предъявить обвинение Форексу Р.А. в новом объеме.

Исключительность продления срока предварительного следствия связана 
со сложностью доказывания вины в совершении инкриминируемых деяний, 
совершенных в сфере гражданско-правовых сделок, под видом финансовой 
деятельности кредитных организаций, а также значительным объемом 
следственных действий, связанных с проверкой версии о надлежащем 
выполнении обязательств.

Кроме этого, уголовное дело обусловлено фактической сложностью, 
связанной с необходимостью установления и привлечения к участию в деле 
большого количества подставных лиц, не обладающих достоверной 
информацией о деятельности юридических лиц и о реальных организаторах 
преступлений, совершение каждого преступления оі имени 
незарегистрированного юридического лица, с использованием документов, 
реквизитов, личных данных руководителей нескольких зарегистрированных в 
установленном порядке в различных регионах Российской Федерации
юридических лиц, каждое из которых 
проведения следственных действий в

требует проверки в ходе расследован и >; н 
данных регионах Российской Федерации.
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Тзмке фактическая сложность обусловлена повелением участников 

л3е6ного производства со стороны обвинения, препятствующих 
'^«олству расследования по уголовному делу путем уничтожения 

м̂ентов и предметов, имеющих значение по уголовному делу, а также 
’ совершенных преступлений, оказания давления на свидетелей 

х̂упдения, используя дружеские и иные отношения, склоняя к даче заведомо 
.̂ ных показаний, с целью избежать привлечения к уголовной 
,̂ -тственности. Указанные обстоятельства осложняют сбор доказательств 
ч̂астности организатора преступлений Форекса Р.А. и других соучастников 

вступлений к соверш ению двух хищений, совершенных в особо крупных 
размерах.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 162, 163 УПК Российской 
федерации,

П О С Т А Н О В И Л :

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа 
даестителем начальника Следственного департамента МВД России о 
продлении срока предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 на 
3(три) месяца 00 суток, а всего до 21 (двадцати одного) месяца 08 суток, то есть 
до 11 января 2019 года, включительно.

Руководитель следственной группы —
Руководитель следственного органа -  
начальник отделения по расследованию преступлений 
в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску 
подполковник юстициі Н.Н. Алькина

На основании части восьмой ст. 162 УПК РФ о продлении срока 
предварительного следствия уведомлены: потерпевшие, обвиняемый
Форекс Р.А. и его защитник Кушнаренко И.В., им разъяснен порядок 
обжалования настоящего постановления, письменно
*$ )) & !§ ___________ 2018 г., исх. № .

Руководитель следственной группы -  
Руководитель следственного органа -  
начальник отделения по расследованию преступлений 
ьсфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории обслуживаемой 
ОП ((Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
подполковник ю стиции Н.Н. Алькина



Золотареву В.C., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
Ленивиной Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 
Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54 
Луневой Е.П., г. Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
ІДеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Новику А.Т., г. Магнитогорск, ул. Советская, 149-22 
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Ткжинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Шайдуллиной Л.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Дубовик Г.А., г. Челябинск, Комсомольский пр., 37а-29

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
возбужденному 03.04.2015, продлен 25.09.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 21-го 
месяца 08 суток, т.е. по 11.01.2019.

Начальник отделения отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ Управления МВД-—  
России по г. Магнитогорску 
подполковник юстиции Н.Н. Алькина
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Кожевниковой Л.H., п. Буранный, пер. Зеленый. 5-2 
Попову B H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Гетманскому А.И., г. Магнитогорск, ул. Строителей, 49-51 
Суворову В.А., г. Магнитогорск, ул. Советская,155/5-9 
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.Х., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.М., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332

Обвиняемому:
Форексу Р.А., г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19 
(СИЗО-2 г. Магнитогорска)
Гатале Д.Н., г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
кзбужденному 03.04.2015, продлен 25.09.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 21-го 
шца 08 суток, т.е. по 11.01.2019.

Начальник отделения отдела по расследованию 
зресіуплений на территории, обслуживаемой 
ОП«Правобережный» СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
адюлковник юстиции Н.Н. Алькина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об  о п р е д е л е н и и  м еста  производства предварительного расследования 

и о  п о р у ч ен и и  пр ои зводства предварительного следствия

{

1I

г Челябинск 20.09.2018

р у к о в о д и т ел ь  сл ед ст в ен н о го  органа -  врио заместителя начальника ГСУ ГУ 
уШД Р осси и  п о  Ч ел я б и н ск о й  области  полковник юстиции Л.В. Брыксина. рассмотрев 
материалы у г о л о в н о г о  д ел а  №  2 4 1 2 3 9 9 ,

УСТАНОВИЛ:

У г о л о в н о е  д е л о  №  2 4 1 2 3 9 9  возбуж дено 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию  п р ест у п л ен и й  на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
СУ У М В Д  Р о с с и и  п о  г. М агнитогорску капитаном юстиции Талакольником А.И. по 
признакам п р ест у п л ен и я , предусм отренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. по факту хищения 
денеж ны х с р е д с т в  к л и ен тов  О О О  «И нвест М енеджер Групп», в крупном размере.

П о в о д о м  для в озбуж ден и я  уголовного дела послужили заявления клиентов 
ООО « И н в ес т  М е н е д ж е р  Групп».

О сн о в а н и ем  для возбуж дения уголовного дела явились достаточные данных, 
указы ваю щ и е н а признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
со д ер ж а щ и еся  в м атериалах проверки.

1 5 .0 6 .2 0 1 8  пр ои зв одств о  предварительного следствия поручено следственной  
группе, р у к о в о д и т ел ем  которой назначена начальник отделения по расследованию  
п р есту п л ен и й  в сф ер е  экономики отдела по расследованию преступлений на 
тер р и тор и и , обсл уж и в аем ой  ОП «Правобережный» СУ УМ ВД России по 
г. М а гн и т о го р ск у  подполковнику юстиции Алькина Н.Н.

1 6 .0 9 .2 0 1 5  в одн ом  производстве с уголовным делом №  2412399 соединено  
у го л о в н о е  д е л о  2 4 12956 , возбуж денное по признакам преступления,
предусмотренного ч 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежны х средств пайщиков 
П О  « И м п ер и а л »  в о со б о  крупном размере, на общ ую  сумму 1 700 000 рублей. 
Уголовному д ел у  присвоен №  2412399  как имеющ ему наибольший срок
п р ед в а р и тел ь н о го  следствия.

К р о м е  этого , 15.01.2018 в одном  производстве с уголовным делом  
№  2 4 1 2 3 9 9  со ед и н ен о  уголовное дел о №  11701750116019315. возбуж денное по 
п р и зн ак ам  преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. в отнош ении  
Ф о р ек са  Р. А., который от имени КПК «И мпериал», путем обмана похитил денеж ны е  
с р е д с т в а  в су м м е 6 0  2 00  рублей гр. Ф айзулиной Р.С. Уголовному делу присвоен  
№  2 4 1 2 3 9 9  как им ею щ ем у наибольш ий срок предварительного следствия.

В х о д е  расследования установлено, что в период с августа 2014  г. по март 
2 0 1 5  г. Ф орекс Р .А . действуя группой лиц по предварительному сговору, совм естно с
неустановленными следствием  лицами, в оф исе ПО «И мпериал» располож енном по  
ул . С . А р м и и . 2 7  в г. М агнитогорске и в оф исе по ул. К осарева 56А  в г. Челябинске,

п о д ™ вных лиц используя документы  и реквшіггы  

-іѵчив на хр ан ен и е л р СНИ ^  «И мпериал», заключил договоры  с гражданами.
вернут* их  в устан ов л ен н ы й 6 СрСДСТВа в общ ей сУмме 12 087  8QO рублей, обязуясь

ш  д о г°вором  срок с процентами. Затем, Ф орекс Р.А,



ведомо не намереваясь исполнять обязательства по договорам, полученные от 
пайщиков денежные средства, безвозмездно обратил их в свою пользу.

Таким образом. Форекс P.А., действуя группой лиц по предварительному 
ѣ сГОвору. совместно с неустановленными лицами путем обмана, сопряженного с 
\ преднамеренным неисполнением договорных обязательств, совершил хищение 

денежных средств в особо крупном размере на общую сумму 12 087 800 рублей.
Действия, направленные на достижение преступного результата 

осуществлялись Форексом Р.А. и неустановленными лицами в один и тот же период 
времени, одним и тем же способом с использованием одних и тех же подложных 
документов от имени ПО «Империал».

Таким образом, совершенные Форексом Р.А. и неустановленными лицами 
деяния являются тождественными, носили системный характер и были направлены на 
осуществление единого умысла. Кроме того, лица, причастные к совершению 
указанного преступления находятся на территории г. Магнитогорска, как и 

, большинство свидетелей и юридических лиц, с помощью документов и счетов 
. которых осуществлялось хищение денежных средств.

В связи с вышеизложенным, действия Форекса Р.А. и неустановленных лиц по 
хищению денежных средств от имени КПК «Империал» охватываются единым 
умыслом на совершение преступных действий как на территории г. Магнитогорска, 
так и на территории г. Челябинска и являются одним продолжаемым преступлением.

Обвиняемый Форекс Р.А. и большинство свидетелей находятся на территории 
г. Магнитогорска.

Таким образом, в соответствии с требованиями ст. 152 УПК РФ, 
предварительное расследование по данному уголовному делу должно производиться 
на территории г. Магнитогорска.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 39, 152 УПК РФ,
I

ПОСТАНОВИЛ:

1. Определить местом производства предварительного расследования по 
уголовному делу №2412399 отдел по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску.

2. Поручить расследование уголовного дела №2412399 руководителю 
следственной группы -  руководителю следственного органа -  начальнику отделения 
по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску подполковнику юстиции Алькиной Н.Н.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о  п р о и зв о д ст в е  предварительного следствия  

следств ен н ой  группой
Магнитогорск 05 октября 2018 года

Р ук оводи тель сл ед ст в ен н о го  органа - врио начальника следственного  
управления У п р авл ен и я М В Д  России  по г. М агнитогорску Челябинской  
Области п одп ол к ов н и к  ю стиции  А .В . Милькин, рассмотрев материалы  
уголовного д ел а  №  2 4 1 2 3 9 9 ,

У гол ов н ое  д е л о  №  2 4 1 2 3 9 9  возбуж дено 03 .04 .2015 следователем отдела 
►' по р а ссл ед о в а н и ю  преступлений на территории, обслуж иваемой
I ОП «П р ав обер еж н ы й »  С У  У М В Д  России по г. М агнитогорску капитаном  

юстиции Т алакольником  А .И . по признакам преступления,
п редусм отренн ого ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денеж ны х средств  
на о бщ ую  с у м м у  б о л ее  594  0 0 0  рублей, принадлежащих клиентам ООО  
«Инвест М ен ед ж ер  Групп».

1 6 .0 9 .2 0 1 5  в о дн о  производство с уголовным делом  №  2 412399  
соедин ен о у го л о в н о е  д ел о  2412956 , возбуж денное по признакам  
преступления, п редусм отренн ого  ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту соверш ения  
хищ ения д ен еж н ы х  средств на общ ую  сум м у 1 700 0 0 0  рублей  
принадлеж ащ их пайщикам ПО «Империал», соверш енное в о с о б о  крупном  
разм ере, уго л о в н о м у  делу  присвоен №  24 1 2 3 9 9  как им ею щ ем у наибольш ий  
срок п редвари тельн ого следствия.

К р о м е  того, 15 .01.2018 в одно производство с уголовны м  делом  
№  2 4 1 2 3 9 9  со ед и н ен о  уголовное дело №  1170175 0 1 1 6 0 1 9 3 1 5 , в озбу ж д ен н о е
1 5 .1 0 .2 0 1 7  по признакам преступления, п редусм отренного ч.2 ст .1 5 9  У К  РФ , 
в отн ош ен и и  Ф орекс Р.А ., который, действуя п од видом осущ ествлени я  
ф и н ан сов о  - хозяйственной деятельности от имени КП К «И м п ер иал », путем  
обм ан а  похитил денеж ны е средства гр. Ф айзулиной Р.С ., причинив  
значительны й материальный ущ ер б в сум м е 60  2 0 0  рублей , уго л о в н о м у  д ел у  
п р и своен  JNfe 2412399, как им ею щ ем у наибольш ий срок  п р едвар и тельн ого
следствия .

2 2 .0 1 . 2 0 1 8  предварительное следствие по у го л о в н о м у  д ел у  
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208  УП К РФ.

1 1 .0 6 . 2 0 1 8  подозреваемы й Ф орекс Р .А . задерж ан  в п ор ядк е ст. 9 1 ,9 2  
У П К  РФ· в связи с чем 11 .06 .2018 предварительное сл ед ст в и е  в о зо б н о в л ен о .

1 2 .0 6 .2 0 1 S Ф орекс Ринату А лександровичу, 18.03.1986 года рож дения,

УСТАН О ВИ Л:

роженцу с- Обручевка Кизил ьского рарайона Ч ел я би н ск ой  о б л а ст и , 
ие в со в ер ш ен и и  п р есту п л ен и я ,

стражу* рана мера п р есеч ен и я  за к л ю ч ен и е  п о д



CV на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 08 суток, то есть до
>'■2019·

_  ,  ___ , п л л  Л П Г Ч М / І І Л Л ' Г Г  * »  Я у ѵ » . _______ __  Mучитывая сл ож н ость  и большой объем уголовного дела, на основании 
зпож енного и руководствуясь ст. 163 УПК РФ,

1. П оруч ить производство по уголовному делу № 2412399 
следственной группе в составе: начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ

\  УМ ВД Р осси и  по г. Магнитогорску подполковника юстиции 
А.К. А л ь м ен ева , старшего следователя отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
У М В Д  Р осси и  по г. Магнитогорску капитана юстиции А.Н. Путилина, 
зам еститель начальника отдела по расследованию преступлений на 
территории, обслуживаемой ОП «Левобережный» СУ УМВД России по 
г. М агни тогорск у подполковник юстиции Н.Н. Алькиной, следователя отдела 
по р асследов ан и ю  преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«П равобереж н ы й » СУ УМВД России по г. Магнитогорску младшего 
лей тенан та ю стиции Г.Р. Галиуллиной, следователя отдела по расследованию 
п р еступ лен и й  на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
У М В Д  Р оссии  по г. Магнитогорску младшего лейтенанта юстиции
E-A. Черны ш евой.

2. Привлечь к участию в следственной группе старшего 
оперуполном оченного ОЭБиПК УМ ВД России по г. Магнитогорску майора 
п оли ц и и  В .А . Кудрина, оперуполномоченного ОЭБиПК УМ ВД России по 
г. М агнитогорску старшего лейтенанта полиции А.М. Политавкина.

3. Н азн ач и ть  руководителем следственной группы начальника 
отд ел а  по р а с с л е д о в а н и ю  преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
« П р а в о б е р е ж н ы й »  СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску подполковника 
к>стиции А.К. Альменева.

Р у к о в о д и т ь  следственного органа —
в р и о  н а ч а л ь н и к а  СУ УМ ВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области
п о д п о л к о в н и к  юстиции

ПОСТАНОВИЛ:

А.В. Милькин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

I

г. Магнитогорск 05 октября 2018 года

Я, руководитель следственного органа -  начальник отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 

'**■· олг Dnrrnn гто г Магнитогорску Челябинской

Состав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р.А.

Объявлен

Обвиняемый ____ Форекс P А
O S  2 0 fif·, ·# *  о * * т * * * ^ р ^ & м ^ е г .

C постановлением <Уіроизводстве п р е д в а р и ^ Ж ^ ^ в и Т ^ т е т а е н н ^ '^  
группой ознакомлен. Одновременно мне разъяснен порядок  отвода, 
предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

О б о т в о д е  следователей  не заявляю.

Обвиняемый Форекс РД?

Ст. следователь СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску А.И.Талакольник



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о принятии уголовного дела к производству

1
Магнитогорск 05 октября 2018 года

Я. руководитель следственного органа -  начальник отдела по 
, с̂ледованию преступлений на территории, обслуживаемой ОН

ѵ л /п эп  пг» г М агнитогорску Челябинской

Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д.Н.

Объявлен «Д Д  » 20S f  г.

Обвиняемый Гатала Д.Н.

C постановлением о производстве предварительного следствия следственной 
группой от 05.10.2018 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок 
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

Обвиняемый

Ст. следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску

Г атала JL

А.И.Талакольник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

L /w

г. Магнитогорск 05 октября 2018 года

Я, руководитель следственного органа -  начальник отдела по 
расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской 
области подполковник юстиции Альменев А.К., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399, возбужденного 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. и учитывая, что производство расследования 
поручено мне руководителем следственного органа -  врио начальника СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области подполковником 
юстиции Милькиным А.В., то руководствуясь 4.2 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

Руководитель следственного органа -  
начальник отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области 
подполковник юстиции А.К. Альменев

і



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия 

следственной группой
г Магнитогорск 11 октября 2018 года

руководитель следственного органа * врио начальника следственного 
управления Управления МВД России по г. Магнитогорску Челябинской 
области подполковник юстиции А.В. Милькин, рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
на общую сумму более 594 000 рублей, принадлежащих клиентам ООО 
«Инвест Менеджер Групп».

16.09.2015 в одно производство с уголовным делом № 2412399 
соединено уголовное дело 2412956, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения 
хищения денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей 
принадлежащих пайщикам ПО «Империал», совершенное в особо крупном 
размере, уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший 
срок предварительного следствия.

Кроме того, 15.01.2018 в одно производство с уголовным делом 
№ 2412399 соединено уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное
15.10.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, 
в отношении Форекс Р.А., который, действуя под видом осуществления 
финансово - хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал», путем 
обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив 
значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей, уголовному делу 
присвоен № 2412399, как имеющему наибольший срок предварительного
следствия.

22.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу 
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

1 1 .06.2018  подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке ст. 91,92 
УПК РФ, в связи с чем 11.06.2018 предварительное следствие возобновлено.

12.06.2018 Форекс Ринагу Александровичу, 18.03.1986 года рождения,
уроженцу с. Обручевка Кизильского района Челябинской области
гражданину России, предъявлено обвинение в совершении ппестѵпления’ 
предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. μ P ления,

13.06.2018 Форексу Р.А. избрана мера 
стражу. пресечения заключение под



29,06 .2 0 18 срок предварительного следствия по уголовному делу 
родлен Hf месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 08 суток, то есть до

, і .  10.2018 .

25:09.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу 
,родлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 08 суток, то есть до 
Іі.01.2019.

Учитывая сложность и большой объем уголовного дела, на основании 
изложенного и руководствуясь ст. 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Поручить производство по уголовному делу № 2412399
следственной группе в составе: начальника отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску подполковника юстиции 
А.К. Альменева, старшего следователя отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску капитана юстиции А.Н. Путилина, 
следователя отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску младшего лейтенанта юстиции Г.Р. Галиуллиной, 
следователя отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по
г. Магнитогорску младшего лейтенанта юстиции Е.А. Чернышевой.

2. Привлечь к участию в следственной группе старшего 
оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по г. Магнитогорску майора 
полиции В.А. Кудрина, оперуполномоченного ОЭБиПК УМВД России по 
г. Магнитогорску старшего лейтенанта полиции А.Mi. Политавкина.

3. Назначить руководителем следственной группы следователя 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску младшего 
лейтенанта юстиции Г.Р. Галиуллину.

4. Контроль за ходом расследования уголовного дела возложить на 
начальника отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску подполковника юстиции А.К. Альменева.

Руководитель следственного органа -  
врио начальника СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области 
подполковник юстиции

! А.В. Милькин



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о принятии уголовного дела к производству

I
Магнитогорск 11 октября 2018 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 

/ч™,.. А тт -"йиилкой обгтясти младший лейтенант юстиции
Состав следственной группы мне обвин -  — а № 2412399,

s  обвиняемому Форе

Объявлен - , -7 __  _ J r c i _ _ _ _
V

. Λ
д  ✓

Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д.Н.

Объявлен « Z  £  » 

Обвиняемый

2 ° ^ г.

Гатала Д.Н.

C постановлением о производстве предварительного следствия следственной 
группой от 11.10.2018 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок 
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

Обвиняемый

Ст. следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску А.И.Талакольник



ш
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Магнитогорск 11 октября 2018 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ У М ВД России по 
^ Магнитогорску Челябинской области младший лейтенант ю стиции 

„ — t vronoRHoro дела №  2412399,
остав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р.А.

Объявлен Y
О бвиН ЯСМ Ы Й Форекс Р.А.

^

C постановлением о производств? ||(ІдварительнІЙЪ^ствия 
группой ознакомлен. Одновременно мне разъяснен порядок отвода 
предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

Обвиняемый /& /ъ& ***'/* ФорексДгА.

ΨСт. следователь СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску А.И.Талакольник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о принятии уголовного дела к производству

г. Магнитогорск I 1 октября 2018 года

Я, следователь отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области младший лейтенант юстиции 
Галиуллина Г.Р., рассмотрев материалы уголовного дела №  2412399, 
возбужденного 03.04.2015 следователем отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску капитаном юстиции Талакольником А.И. 
и учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем 
следственного органа -  врио начальника СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области подполковником юстиции 
Милькиным А.В., то руководствуясь ч. 2 ст. 156 УПК РФ,

Ц Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору Правобережного 
района города Магнитогорска

Следователь отдела по расследованию 
преступлений на территории, обслуживав 
ОП «Правобережный» СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской облает

ПОСТАНОВИЛ:

младший лейтенант юстиции Г.Р. Галиуллина



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об изъятии и передаче уголовного дела

Руководитель следственного органа - начальник СУ УМВД России по 
Магнитогорску полковник юстиции Т.Л. Скворцова, рассмотрев материалы 

уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

L Магнитогорск 10 ноября 2018 года

Настоящее уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном юстиции 
Талакольником А.И. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. 
по факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Трупп».

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 16.09.2015 
уголовное дело 2412956, возбужденное по признакам преступления, 
преду смотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения денежных средств 
на общую сумму 1 700 000 рублей принадлежащих пайщикам ПО «Империал», 
совершенное в особо крупном размере, уголовному делу присвоен № 2412399 как 
имеющему наибольший срок предварительного следствия.

В одном производстве с уголовным делом № 2412399 соединено 15.01.2018 
уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное 15.10.2017 по признакам 
преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, в отношении Форекса Р.А., 
который, действуя под видом осуществления финансово - хозяйственной деятельности 
от имени КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
гр. Файзулиной Р.С., причинив значительный материальный ущерб в сумме 60 200 
рублей, уголовному делу присвоен № 2412399.

В настоящее время уголовное дело № 2412399 находится в производстве 
следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорск)' Челябинской области 
Г.Р. Галиуллиной.

В связи с тем, что уголовное дело обладает правовой и фактической сложностью, 
представляет повышенный общественный резонанс, необходимо проведение большого 
объема следственных действий, целесообразно уголовное дело № 2412399 изъять из 
производства следователя отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области младшего лейтенанта юстиции Г.Р. Галиуллиной и поручить его 
расследование старшему следователю отделения по расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности СУ УМВД России по г. Магнитогорск)' 
майору юстиции А.И. Талакольнику.

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:
!.Уголовное дело № 2412399 изъять из производства следователя отдела по



расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» 
CV УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской области младшего лейтенанта 
юстиции Г.Р. Галиулиной.

2. Передать уголовное дело № 2412399 для дальнейшего расследования 
старшему следователю отделения по расследованию организованной преступной 
деятельности в сфере экономики следственной части по расследованию организованной 
преступной деятельности СУ УМВД России по г. Магнитогорску майору юстиции 
А.И. Талакольнику, поручив ему расследование.

3. О принятом решении уведомить прокуроров Правобережного и Ленинского 
районов г. Магнитогорска Челябинской области.

4. О принятом решении уведомить прокурора Правобережного района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

Руководитель следственного 
органа Начальник СУ УМВД 
Росси по г. Магнитогорску 
полковник юстиции Т.Л. Скворцова



г. Магнитогорск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
о принятии уголовного дела к производству

«12» ноября 2018 г.

Старший следователь СЧ СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску майор юстиции 
Г&іакольник А .И , рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399, возбужденного
03.04 .2015  в СЧ СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску и учитывая, что производство 
расследования поручено мне руководителем следственного органа - начальником СЧ СУ 
У М В Д  России по г. Магнитогорску полковником юстиции Скворцовой Т.Л.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. У головное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. К опию  постановления направить прокурору Ленинского района 
г, М агнитогорска Челябинской области.

Старший следователь СЧ СУ У МВД  
по г. М агнитогорску  
майор юстиции Талакольник А.И.



ПО СТАНОВЛЕНИЕ
о производстве предварительного следствия

следственной группой

г. М агнитогорск 13 ноября 2018 года

Руководитель следственного органа -  начальник следственного 
управления Управления МВД России по г.Магнитогорску Челябинской 
области полковник юстиции Т.Л.Скворцова, рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399,

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой
ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
на общую сумму более 594 000 рублей, принадлежащих клиентам 
ООО «Инвест Менеджер Групп».

16.09.2015 в одно производство с уголовным делом № 2412399 
соединено уголовноедело № 2412956, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения 
хищения денежных средств на общую сумму 1 700 000 рублей, 
принадлежащих пайщикам ПО «Империал», совершенное в особо крупном 
размере, уголовному делу присвоен № 2412399 как имеющему наибольший 
срок предварительного следствия.

Кроме того, 15.01.2018 в одно производство с уголовным делом 
№ 2412399 соединено уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное
15.10.2017 по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении Форекс Р.А., который, действуя под видом 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени 
КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
гр. Файзулиной Р.С., причинив значительный материальный ущерб в сумме 
60 200 рублей, уголовному делу присвоен № 2412399, как имеющему 
наибольший срок предварительного следствия.

22.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
V приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

11.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке 
ст. 91,92 УПК РФ, в связи с чем 11.06.2018 предварительное следствие 
возобновлено.

12.06.2018 Форекс Ринату Александровичу, 18.03.1986 года рождения, 
уроженцу с. Обручевка, Кизильского района, Челябинской области, 
гражданину России, предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:



I

,3 .06.2018  Форексу P A. избрана мера пресечения заключение под
стра*> ·

_9 .06.~018 срок предварительного следствия по уголовному делу 
продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 08 суток, то есть до 
11.10.2018.

25.09.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу 
продлен на 03 месяца 00 суток, а всего до 21 месяца 08 суток, то есть до 
11.01.2019.

10.11.2018 уголовное дело № 2412399 изъято из производства 
следователя отдела по расследованию преступлений на территории, 
обслуживаемой ОГТ «Правобережный» СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области младшего лейтенанта юстиции 
Г.Р. Галиуллиной, производство предварительного следствия поручено 
старшему следователю отделения по расследованию организованной 
преступной деятельности в сфере экономики следственной части по 
расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области майору юстиции 
А.И. Талакольнику.

Учитывая, что по уголовному делу необходимо выполнить большой 
объем следственных действий, руководствуясь ст. 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Производство по уголовному делу № 2412399 следственной группе в 
составе: старший следователь следственной части СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции А.И.Талакольник, старший следователь 
следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
А.В. Арзамасцева, следователь следственной части СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску лейтенант юстиции Е.А. Неясова, следователь 
следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску старший 
лейтенант юстиции С.В. Шарнин, следователь следственной части СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску А.С. Прудников.

2. Назначить руководителем следственной группы старшего следователя 
следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску майора юстиции 
А.И.Талакольника.

Руководитель следственного органа — 
начальник СУ УМВД России
„о г. Магнитогорску Челябинской области 
полковник юстиции

Т. Л. Скворцова



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о принятии уголовного дела к производству

«13» ноября 2018 г.

ц следователь СЧ СУ У М В Д  России по г. Магнитогорску майор юстиции 
CiiPl0 \.И , рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, возбужденного 

Au ГѴ VMBTt России по г. Магнитогорску и учитывая, что производствоdP* *Г Afll*«*

остав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р.А.

іоъявлен « / / 1 л У 'б у г  х  20 / 9 Г.

Хшаяемый г · . Форекс Р.А.

M  ННнННИШ____C постановлением о ̂ производстве предварительного следствия следственной 
группой ознакомлен. Одновременно мне разъяснен порядок отвода/ 
усмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

Обвиняемый

Ст. следователь СУ У М В Д  Р о с с и и  
ног. Магнитогорску

Форекс P

А.И.Талакольник

Состав следственной группы мне, обвиняемому Форексу Р.А.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о принятии уголовного дела к производству

/

Ci
I г, Магнитогорск «13» ноября 2018 г.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции  
Талаколъник А.И, рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, возбужденного 
03.04.2015 в СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогопскѵ и учитывая, что ппоизвопство

Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д.Н.

О бъявлен  « 2 2  » 2 0 ^  г

О бвиняем ы й Гатала Д.Н.

C постановлением о производстве предварительного следствия сл едств ен н ой  
группой от 13.11.2018 ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен п ор ядок  
отвода, предусмотренный ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей не заявляю.

А.И.Талаколъник



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
о принятая уголовного дела к производству

1  г. Магнитогорск «13» ноября 2018 г

Старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску майор юстиции 
Талакольник А.И, рассмотрев материалы уголовного дела №2412399, возбужденного
03.04.2015 в СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску и учитывая, что производство 
расследования поручено мне руководителем следственного органа - начальником СЧ СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску полковником юстиции Скворцовой TJl 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

1. Уголовное дело №2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинского района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

ПОСТАНОВИЛ

Старший следователь СЧ СУ У МВД 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции / >

I



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу №  2412399

ПРОДЛЕВАЮ
до 24 месяцев 08 суток,
то есть до 11 апреля 2019 года

Руководитель следственного органа 
заместитель начальника 
СледствеыногЬ департамента МВД России 
полковни)

Д.Н. Какошин 

2018 года« I I » 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуж дении  ходатайства о продлении 

срока предварительного следствия

I  Магнитогорск 03 декабря 2018 года

Руководитель следствен н ой  группы |  старший следователь СЧ СУ У М В Д  
России по г. М агн и тогорску  майор юстиции Талакольник А.И., рассмотрев 
материалы уголовного  д ел а  №  2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело  № 2 4 1 2 3 9 9  возбуждено 03.04.2015 следователем отдела по 
расследованию п реступлений  на территории, обслуж иваем ой  
0П «Правобережный» С У  У М ВД России по г. М агнитогорску
Талакольником А .И . по признакам  преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ, по ф акту хи щ ени я денеж ны х средств клиентов О ОО «И нвест М ен едж ер  
Групп», в крупном разм ере.

Поводом для  возбуж дения уголовного дела послуж или заявления к л и ен то в  
ООО «Инвест М енедж ер  Групп», по факту хищ ения руководством  о б щ еств а  
принадлежащих им д ен еж н ы х средств.

Основанием для возбуж дения уголовного дела послуж или м атер и ал ы  
проверки, проведен ной  сотрудниками ОЭБ и ПК У М В Д  Р о сси и  по 
г. Магнитогорску с содерж ащ им ися объяснениями клиентов и м ен ед ж ер о в  
ООО «Инвест М ен едж ер  Групп», в ходе которой устан овлен о  н ал и ч и е  
достаточных данн ы х, указы ваю щ их на признаки преступления, п р ед у см о тр ен н о го  
ч. 3 ст. 159 УК РФ .

В ходе п редвари тельн ого  следствия установлено, что в п ер и о д  с ав гу ста  
2014 года по апрель 2015 года, Ф орекс Р.А., из коры стны х п обуж д ен и й , д ей ст в у я  
Фуппой лиц по п редвари тельн ом у сговору и совм естно с Г аталой  Д .Н .. и м ея



ч*
..^умысел, направленны й на хищение денежных средств Кожевниковой Л.Н., 

В.Н. и 1 лады  щ ук Н.П., заключили договоры ^финансирования с 
#ными гражданами от имени незарегистрированного в установленном 

' 0  порядке ю ридического лица - «Оплатим кредит РФ» и от имени 
катившего свою деятельность Общества с Ограниченной Ответственностью
'і,,8ест Менеджмент Групп», после чего, применяя разработанную схему по 
дощшу финансовой пирамиды , находясь в офисе, расположенном по адресу: 
Магнитогорск, пр. К арла М аркса, 130, путем обмана и злоупотребления 
йием., получили от Кожевниковой Л.Н., Поповой В.Н. и Гладыщук Н.П. 
озакные средства на общ ую  сумму 588 000 рублей, заведомо не намереваясь 
дооянять обязательства по договорам софинансирования, тем самым похитили 
н̂адлежащие последним денежные средства на общую сумму 588 000 рублей, 

0і причинили указанным лицам значительный ущерб в крупном размере на
данную сумму.

16.09.20 1 5 в одно производство с уголовным делом №2412399 соединено 
ровное дело №  2412956, возбужденное по признакам преступления, 
усмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
пайщиков ПО «Империал» в особо крупном размере, на общую сумму 1 700 000 
рублей. Соединенному уголовному делу присвоен №2412399, дела имеющему 
наибольший срок предварительного следствия.

Кроме этого, 15.01.2018 в одно производство с уголовным делом №2412399 
соединено уголовное дело №  11701750116019315, возбужденное по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в отношении Форекс Р.А., 
который под видом осуществления финансово - хозяйственной деятельности от 
ми КПК «Империал», путем обмана похитил денежные средства 
гр.Файзулиной Р.С., причинив последней значительный материальный ущерб в 
сумме 60 200 рублей. Соединенному уголовному делу присвоен №2412399, дела 
имеющему наибольший срок предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с августа 
2014 года по апрель 2015 года, Форекс Р.А., из корыстных побуждений, действуя 
фуппой лиц по предварительному сговору и совместно с Гаталой ДЖ, имея 
единый умысел, направленный на хищение денежных средств граждан, приобрели 
У Платонова Ю.С. за денежное вознаграждение юридическое лицо- 
flO «Империал», оформив на должность председателя совета Общества Гаталу 
Й. Далее, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и применяя 
разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды, как 
лично, так и посредством сотрудников КПК «Империал», не знавших и не 
яредполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., привлекли 
* КПК «Империал», не зарегистрированный в установленном законом порядке, 74 
пайщика, с которыми, находясь в офисе, расположенном по адресу: 
^Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 27, заключили договора передачи 
%ных сбережений, на основании которых, путем обмана и злоупотребления 
Доверием граждан -пайщиков, получили от последних денежные средства на 
общую сумму 12 087 800 рублей, тем самым похитили принадлежащие 
гражданам - пайщикам кооператива денежные средства на общую сумму 
22087800 рублей, чем причинили последним значительный ущерб в особо 
*Рупном размере на указанную сумму.



w»K предварительного следствия по уголовному делу № 2412399
кратно продлевался, предварительное следствие приостанавливалось, в том 
 ̂ цо основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, решения о 

Становлении отменялись руководителем следственного органа и прокурором, 
1? чего предварительное следствие возобновлялось, устанавливался
мнительный срок расследования.

25.09.2018 руководителем следственного органа - заместителем начальника
. с̂твенного департамента М ВД России Какошиным Д.Н. срок
іЛедварительного следствия по уголовному делу № 2412399 продлен на 3 (три)

00 суток, а всего до 21 (двадцати одного) месяца 08 суток, то есть до 
ЦІШ19.

Процессуальные решения участниками уголовного судопроизводства не 
радовались.

13.11.2018 производство предварительного следствия по уголовному делу 
поручено следственной группе, руководителем которой назначен старший 
следователь СУ УМ ВД России по г. Магнитогорску майор юстиции Талакольник
Ϊ Ι

В совершении данного преступления обвиняются:
1 Форекс Ринат Александрович, 18.03.1986 г.р., уроженец с. Обручевка 

Кнзильского района Челябинской области, зарегистрированный по адресу: 
[,Магнитогорск, пр. Ленина, д. 18, которому 28.09.2018 предъявлено обвинение в 
совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК 
РФ.

11.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке ст.ст. 91, 92 УПК 
РФ

13.06.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска Форексу Р.А. 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца 00 
суток,то есть до 11.08.2018.

Срок содержания под стражей Форекса Р.А. непрерывно продлевался в 
установленном законом порядке, 04.10.2018 Правобережным районным судом 
г.Магнитогорска Форексу Р.А. продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, 
а всего до 6 месяцев, то есть до 11.12.2018.

I Гатала Дмитрий Николаевич, 10.04.1984 г.р., уроженец г. Хабаровска, 
Хабаровского края, зарегистрированный и проживающий по адресу: 
г.Магнитогорск, ул. Прокатная, д. 82, которому 03.10.2018 предъявлено 
обвинение в совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, 
ч.4 ст. 159 УК РФ и в этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

Срок предварительного следствия по уголовному делу №2412399 истекает 
П.01.2019, однако, окончить расследование к указанному сроку не представляется 
возможным, так как по делу необходимо обратиться в суд с ходатайством о 
продлении срока содержания под стражей обвиняемого Форекса Р.А.; 
Дополнительно допросить 23 потерпевших; установить и допросить в качестве 
свидетелей сотрудников КПК «Империал»; установить и допросить собственников 
помещений арендованных ООО «Инвест Менеджер Групп» и ПО «Империал»; 
Установить и допросить в качестве свидетелей по обстоятельствам дела 

ф Учредителей ООО «Империал» и «Оплатим кредит РФ» в г. Москве: выполнитъ



ст .ст . 2 1 5 - 2 1 7  У П К  Р Ф ; р а з р е ш и т ь  в о зм о ж н ы е  х о д атай ств а , 
ѵ̂ ные с т о р о н о й  з а щ и т ы ;  с о с т а в и т ъ  о б в и н и т е л ь н о е  за к л ю ч е н и е  и н ап р ав и ть  

дело в п р о к у р а т у р у ,  д л я  ч е го  п о т р е б у е т с я  д о п о л н и тел ь н ы й  срок  
,^зрительного с л е д с т в и я  н е  м е н е е  т р ё х  м ес я ц е в .

Исключительностью п р о д л е н и я  с р о к а  п р е д в а р и те л ь н о го  сл ед стви я  по 
^ homv делу Hs 2 4 1 2 3 9 9  я в л я е т с я  е го  п о в ы ш е н н ы й  о б щ еств ен н ы й  р езо н ан с , в 
$  с совершением п р е с т у п л е н и я  в с ф е р е  гр аж д ан ск о -п р ав о в ы х  сд елок , под  

финансовой деятельности к р е д и т н ы х  о р ган и зац и й , а такж е зн ачи тельн ы м  
..seMOM следственных д е й с т в и й , с в я за н н ы х  с п р о вер к о й  версии  о н адлеж ащ ем  
волнении обязательств.

Кроме того, угол овное дело обусловлено фактической сложностью 
условленной поведением  участников досудебного производства со стороны 
уинения, препятствующ их производству расследования по уголовному делу 
іяем уничтожения докум ентов и предметов, имеющих значение по уголовному 
де. а также следов соверш енны х преступлений, оказания давления на 
свидетелей преступления, используя дружеские и иные отношения, склоняя к даче 
дедрмо ложных показаний, с целью избежать привлечения к уголовной 
детвенности. Указанные обстоятельства осложняют сбор доказательств 
причастности организатора преступлений Форекса Р.А. и других соучастников 
преступлений к соверш ению  двух хищений, совершенных в особо крупных 
размерах.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 162, 163 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

4

Ходатайствовать п е р е д  руковод и тел ем  следственного  органа -зам естителем  
начальника С л ед ств ен н о го  д еп ар там ен та  М В Д  России о продлении срока 
предварительного с л е д с т в и я  по угол овн ом у  делу №  2412399 на 03 (три) м есяца 00 
суток, всего до 24  (д в а д ц а ти  ч еты р ех ) м есяцев 08 суток, то есть до 11.04.2019, 
включительно.

Руководитель сл ед ств ен н о й  груп п ы  - 
старший следователь С Ч  С У  У М В Д  России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции А .И .Талакольник

На основании ч. 8 ст.162 У П К  РФ уведомил о продлении срока
предварительного сл ед ств и я  потерпевш ие, обвиняемы й Ф орекс Р.А. и его 
защитники К уш наренко И .В ., Зартдинов Р.С., обвиняемый Гатала Д .Н . и его 
защитник Ф илатов Е .В ., которы м  разъяснил порядок обж алования настоящ его 
постановления.

Руководитель следствен н ой  группы  - 
старший следователь С Ч  СУ  У М В Д  России 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции А . И . T ал акал ьн и к



Золотареву В.C., г. Маг нитогорск, ул. Правды, 66/1-38 
ЛенивиноЙ Е.В., г. Магнитогорск, ул. Тройцкая, 39 

? Соловьевой А.А., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 99-54
Луневой Г.П., Sj Магнитогорск, ул. Уральская, 42-20 
Вохлиной Н.В., г. Маг нитогорск, пр. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1-17 
ІЦеренковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Пред-лю потерпевшего: Новик В.А., г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 218/1-28
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
Галееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Пред-лю потерпевшей: Шленкиной С.С., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Дубовик Г.А., г. Челябинск, Комсомольский пр., 37а-29

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
•йужденному 03.04.2015, продлен 14.12.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 24-х 
<^08 суток, т.е. по 11.04.2019.

•йрший следователь СЧ СУ Управления МВД 
'&ии по г. Магнитогорску 
iaSop юстиции А.И. Талаколъник



W F  Кожевниковой Л.H., η. Буранный, пер. Зеленый, 5-2
Попову В.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Гладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Пред-лю потерпевшего: Тагировой Ф.Э., г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 144-110
Пред-лю потерпевшей: Суворовой И.П., г. Магнитогорск, 
нр. К. Маркса, 186/-5
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.Х., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.М., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38

Обвиняемому:
Форексу Р.А., г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19 
(СИЗО-2 г. Магнитогорска)
Гатале Д.Н., г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82

УВЕДОМЛЕНИЕ

о̂бщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
Энному 03.04.2015, продлен 14.12.2018 на 03 месяца 00 суток, а всего до 24-х 
a^cyroK, т.е. по 11.04.2019.

 ̂следователь СЧ СУ Управления МВД
S г- Магнитогорску
0ctHUhh А.И. Талакольннк



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
об изменении состава следственной группы, изъятии и передаче

уголовного дела

г. Магнитогорск « 14» декабря 2018 г.

Руководитель следственного органа — врио заместителя начальника 
следственного управления Управления МВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области майор юстиции Смирнова Н.В., рассмотрев материалы 
уголовного дела № 2412399,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
і по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 

ОП «Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитаном 
юстиции Талакольником А.И. по признакам преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств на общую сумму более 
594 000 рублей, принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп».

16.09.2015 в одно производство с уголовным делом № 2412399 соединено 
уголовное дело № 2412956, возбужденное по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту совершения хищения денежных 
средств на общую сумму 1 700 000 рублей, принадлежащих пайщикам ПО 
«Империал», совершенное в особо крупном размере, уголовному делу присвоен 
№ 2412399 как имеющему наибольший срок предварительного следствия.

Кроме того, 15.01.2018 в одно производство с уголовным делом 
№ 2412399 соединено уголовное дело № 11701750116019315, возбужденное
15.10.2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, в 
отношении Форекс Р.А., который, действуя под видом осуществления 
финансово-хозяйственной деятельности от имени КПК «Империал», путем 
обмана похитил денежные средства гр. Файзулиной Р.С., причинив 
значительный материальный ущерб в сумме 60 200 рублей, уголовному делу 
присвоен № 2412399, как имеющему наибольший срок предварительного 
следствия.

22.01.2018 предварительное следствие по уголовному делу № 2412399 
приостановлено на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.

11.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке 
ст. 91,92 УПК РФ, в связи с чем 11.06.2018 предварительное следствие 
возобновлено.

12.06.2018 Форекс Ринату Александровичу, 18.03.1986 года рождения. 
Уроженцу с. Обручевка, Кизильского района, Челябинской области, 
гражданину России, предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

13.06.2018 Форексу Р.А. избрана мера пресечения заключение под стражу.
29.06.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 

P  fiS 03 месяца 00 суток, а всего до 18 месяцев 08 суток, то есть по 11.10.2018.



25.09.2018 срок предварительного следствия по уголовному делу продлен 
на 03 месяца 00 суток, а всего до 2 1 месяца 08 суток, то есть по 11.01.2019.

Учитывая, что по уголовному делу необходимо выполнить большой 
объем следственных действий, руководствуясь ст. 163 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Поручить производство по уголовному делу № 2412399 следственной 
группе в составе:

I старшего следователя следственной части СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску майора юстиции А.И. Талакольника,

I старшего следователя по особо важным делам следственной части СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску подполковника полиции 
A B . Арзамасцевой,

I следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенанта юстиции Е.А. Неясовой,

I следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
старшего лейтенанта юстиции С.В. Шарнина,

I следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
А.С. Прудникова,

- следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майора полиции А.А. Евстифеевой,

- следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
старшего лейтенанта полиции К.В. Лентишевой,

I следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску капитана полиции С.С. Пластовца.

2. Включив в состав следственной группы следователя следственной части 
СУ УМВД России по г. Магнитогорску майора полиции А.А. Евстифееву, 
следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
старшего лейтенанта полиции К.В. Лентишеву, следователя по особо важным 
делам следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску капитана 
полиции С.С. Пластовца.

3. Назначить руководителем следственной группы старшего следователя 
следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску майора юстиции 
А.И. Талакольника.

Руководитель следственного органа -  
врио заместителя начальник СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску Челябинской области 
майор юстиции ч Н.В. Смирнова



г. Магнитогорск «14» декабря 2018 г.

ПОС ГА H OBJl  E H И E 
о принятии уголовного дела к производству

Руководитель следственной группы - Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорск) майор юстиции Галокольник А.И. рассмотрев материалы уголовного 
дела>®*12399> возбужденного 03.04.2015 в СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску и 
учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного 
органа -  врио заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Смирновой Н.В.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ.
п і і  If
I '

Состав следственной группы мне, обвиняемому Гатала Д-Н.

Объявлен « £  £  » у.

Обвиняемый

20 г.

Гатала Д.Н.

C постановлением об изменении состава следственной группой от 14.12.2018 
ознакомлен(а). Одновременно мне разъяснен порядок отвода, предусмотренный 
ст.61 и ст.67 УПК РФ.

Об отводе следователей нелагівляю

Обвиняемый / /  
W k _Г атала Д.

Ст. следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску

А.И.Талакольник



Π O C T А И О В Л I  и И E 
о принятии уголовного дела к производству

«14» декабря 2018 г.i. Mai мигогорск

Руководитель следственной группы - Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г. Магнитогорску майор юстиции Талакольник А.И, рассмотрев материалы уголовного 
дела)Ш12399, возбужденного 03.04.2015 в СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску и 
учитывая, что производство расследования поручено мне руководителем следственного 
органа -  врио заместителя начальника СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
майором юстиции Смирновой Н.В.

На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст.156 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Уголовное дело №412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию постановления направить прокурору Ленинского района 
г. Магнитогорска Челябинской области.

Старший следователь СЧ СУ У МВД 
по г. Магнитогорску 
майор юстиции Талакольник А.И.

Л



0  М И Н И С Т Е Р С Т В О
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России)

Заместителю начальника 
ГУ МВД России 
по Челябинской области -  
начальнику ГСУ

Следственный департамент

Газетный пер., 6, Москва, 125009

,<//.03.2019 № 17/3- s P j f j
на№ 3/1801 от 06.03.2019

О направлении процессуальных документов

генерал-майору юстиции 
А.В. Сухопарову

Уважаемый Андрей Викторович!

Направляю Вам постановление старшего следователя СЧ СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску майора юстиции Талакольника А.И. о 
возбуждении ходатайства о продлении срока предварительного следствия по 
уголовному делу № 2412399.

Ходатайство удовлетворено. Срок предварительного следствия по 
уголовному делу продлен до 27 месяцев 08 суток, то есть до 11.07.2019.

Примите необходимые меры ведомственного и процессуального контроле 
для своевременного окончания расследования и направления уголовного дела т  
обвинительным заключением прокурору, исключительно в указанный срок.

О направлении уголовного дела в порядке ч. 6 ст. 220 УПК РФ доложите 
незамедлительно.

Приложение: по тексту, на 4 л.

Заместитель начальника 
полковник юстиции

шМШШШЯ
Ё®й

Д.Н. Какошин



Срок предварительного следствия 
по уголовному делу № 2412399

ПРОДЛЕВАЮ
до 27 месяцев 08 суток,
то есть до 11 июля 2019 года

Руководитель следственного органа -  
заместитель начальника

Ц департамента МВД России

Д.Н. Какошин

Ж »__і 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о возбуждении ходатайства о продлении 

срока предварительного следствия

г. Магнитогорск 06 марта 2019 года

Руководитель следственной группы - старший следователь Следственной 
части Следственного управления УМВД России по г. Магнитогорску Челябинской 
области майор юстиции Талакольник А.И., рассмотрев материалы уголовного дела 
№2412399,

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем отдела 
по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой 
ОП «Правобережный» Следственного управления УМВД России по 
г. Магнитогорску Талакольником А.И. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения денежных средств 
клиентов ООО «Инвест Менеджмент Групп», в крупном размере.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили заявления клиентов 
ООО «Инвест Менеджмент Групп».

Основанием для возбуждения уголовного дела явилось наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления, содержащихся 
в заявлениях и объяснениях клиентов ООО «Инвест Менеджмент Групп» и иных 
материалах проверки.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 12 июля 
2014 года по 09 сентября 2014 года, Форекс Р.А., из корыстных побуждений, 
действуя группой лиц по предварительному сговору и совместно с Гаталой Д.Н.. 
имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств 
Кожевниковой Л.H., Попова В.H., Слабуиовой О.П. и Гладыщук Н.П., заключили

УСТАНОВИЛ:



договоры софинансирования с указанными гражданами от имени 
незарегистрированного в установленном законом порядке юридического лица - 
«Оплатим кредит РФ» и от имени прекратившего свою деятельность 
ООО «Инвест Менеджмент Групп», после чего, применяя разработанную схему по 
принципу финансовой пирамиды, находясь в офисе, расположенном по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 130, путем обмана и злоупотребления 
доверием, получили от Кожевниковой Л.H., Попова В.H., Слабуновой О.Г1. и 
Гладыщук Н.П. денежные средства, заведомо не намереваясь исполнять 
обязательства по договорам софинансирования, тем самым похитили 
принадлежащие последним денежные средства на общую сумму 581 645 рублей 
82 копейки, чем причинили указанным гражданам значительный ущерб в крупном 
размере на указанную сумму.

Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что в период 
с 20 августа 2014 года по 27 марта 2015 года, Форекс Р.А., из корыстных 
побуждений, действуя группой лиц по предварительному сговору и совместно 
с Гаталой Д.Н., имея единый умысел, направленный на хищение денежных 
средств граждан, приобрели у Платонова Ю.С. за денежное вознаграждение 
юридическое лицо — ПО «Империал», оформив на должность председателя совета 
Общества Гаталу Д.Н. Далее, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., действуя совместно и 
применяя разработанную схему деятельности по принципу финансовой пирамиды, 
как лично, так и посредством сотрудников КПК «Империал», не знавших и не 
предполагавших о преступных намерениях Форекса Р.А. и Гаталы Д.Н., привлекли 
в КПК «Империал», не зарегистрированный в установленном законом порядке, 
67 пайщиков, с которыми, находясь в офисах по адресам: г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, д. 27 и г. Челябинск, ул. Косарева, д. 56А, помещение 4/1, 
заключили договора передачи личных сбережений, на основании которых, путем 
обмана и злоупотребления доверием граждан -  пайщиков, получили от последних 
денежные средства на общую сумму 12 067 918 рублей, тем самым похитили 
принадлежащие гражданам -  пайщикам кооператива денежные средства на общую 
сумму 12 067 918 рублей, чем причинили последним значительный ущерб в особо 
крупном размере на указанную сумму.

В период с 16.09.2015 по 15.01.2018 с уголовным делом N° 2412399 в одном 
производстве соединены уголовные дела № 2412956 и № 11701750116019315 
возбужденные по аналогичным составам преступлений, соединенному уголовному 
делу присвоен № 2412399, как имеющему наибольший срок следствия.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
неоднократно продлевался, предварительное следствие приостанавливалось, в том 
числе по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, решения о 
приостановлении отменялись руководителем следственного органа и прокурором, 
после чего предварительное следствие возобновлялось, устанавливался 
дополнительный срок расследования.

14.12.2018 руководителем следственного органа -  заместителем начальника 
Следственного департамента МВД России Какошиным Д.Н. срок 
предварительного следствия по уголовному делу Jfjp 2412399 продлен на 3 (три) 
месяца 00 суток, а всего до 24 (двадцати четырех) месяцев 08 суток, то есть 
до 11.04.2019, включительно.
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Процессуальные решения участниками уголовного судопроизводства нс 
обжаловались.

13.11.2018 производство предварительного следствия по уголовному делу 
поручено следственной группе, руководителем которой назначен старший 
следователь Следственной части Следственного управления УМВД России по 
г. Магнитогорску майор юстиции Талакольник А.И.

В совершении данного преступления обвиняются:
- Форекс Ринат Александрович, 18.03.1986 г.р., уроженец с. Обручевка 

Кизильского района Челябинской области, зарегистрированный по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 18, которому 28.09.2018 предъявлено обвинение в 
совершении преступлений предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

19.01.2018 подозреваемый Форекс Р.А. был объявлен в розыск, так как 
скрылся от органов предварительного следствия.

11.06.2018 подозреваемый Форекс Р.А. задержан в порядке ст.ст. 91, 92 
УПК РФ.

13.06.2018 Правобережным районным судом г. Магнитогорска 
Форексу Р.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 
02 месяца 00 суток, то есть до 11.08.2018.

Срок содержания под стражей Форекса Р.А. непрерывно продлевался 
в установленном законе порядке, 07.02.2019 Правобережным районным судом 
г. Магнитогорска Форексу Р.А. продлен срок содержания под стражей на 
02 месяца 00 суток, всего до 10 месяцев 00 суток, то есть до 11.04.2019.

- Гатала Дмитрий Николаевич, 10.04.1984 г.р., уроженец г. Хабаровска, 
Хабаровского края, зарегистрированный и проживающий по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Прокатная, д. 82, которому 03.10.2018 предъявлено 
обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159·
ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день избрана мера пресечения в виде подписки о 
невыезде и надлежащем поведении.

04.03.2019 обвиняемому Гатала Д.Н. предъявлено новое обвинение 
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
истекает 11.04.2019, однако, окончить расследование к указанному сроку не 
представляется возможным, так как по делу необходимо предъявить 
Форексу Р.А. обвинение в новом объеме, продлить срок содержания под 
стражей выполнить требования ст.ст. 215-217 УПК РФ, разрешить возможные 
ходатайства, заявленные стороной защиты, составить обвинительное 
заключение.

Для выполнения вышеуказанных следственных и иных процессуальных 
действий требуется дополнительный срок следствия не менее трех месяцев.

Исключительность продления срока предварительного следствия 
обусловлена фактической и правовой сложностью расследования.

Правовая сложность настоящего уголовного дела заключается 
в необходимости доказывания виновности лиц, из числа руководителей 
ООО «Инвест Менеджмент Групп» и КПК «Империал», в условиях придания их 
деятельности вида гражданско -  правовых сделок. Юридическая оценка
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^ложнена необходимостью достоверного разграничения гражданской и 
уголовной ответственности за совершенные деяния.

Фактическая сложность обусловлена поведением участников досудебного 
производства со стороны обвинения, препятствующих производству 
расследования по уголовному делу путем уничтожения документов и предметов, 
имеющих значение по уголовному делу, а также следов совершенных 
преступлений, оказания давления на свидетелей преступления, склоняя к даче 
заведомо ложных показаний, отказом от проведения следственных действий, 
с целью избежать привлечения к уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 162, 163 УПК РФ,

Ходатайствовать перед руководителем следственного органа -  заместителем 
начальника Следственного департамента МВД России о продлении срока 
предварительного следствия по уголовному делу №2412399 на 03 (три) месяца 
00 суток, всего до 27 (двадцати семи) месяцев 08 суток, то есть до 11.07.2019, 
включительно.

На основании ч. 8 ст.162 УПК РФ, о продлении срока предварительного 
следствия уведомлены: потерпевшие, обвиняемый Форекс Р.А., и его защитники 
Кушнаренко И.В., Дунаева А.И., Черных Е.Г, обвиняемый Гатала Д.Н., и его 
защитник Филатов Е.В., которым разъяснен порядок обжалования настоящего 
постановления.

Г
Руководитель следственной группы -  /  / /
Старший следователь СЧ СУ / |
УМВД России по г. Магнитогорску

ПОСТАНОВИЛ:

Руководитель следственной группы -  
Старший следователь СЧ СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области 
майор юстиции

U
А.И. Талакольник

Челябинской области 
майор юстиции А.И. Талакольник

1

/



Вохлиной Н.В., г. Магнитогорск, ир. К. Маркса, 226-80 
Кучерову С.П., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 9/1 -17 
Щерснковой В.П., г. Магнитогорск, пер. Новгородский, 6А 
Пред-ЛЮ потерпевшего: Новик В,А., г. Маг нитогорск, 
пр. К. Маркса, 218/1-28
Катковой О.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 33-70 
I алееву Я.Г., г. Магнитогорск, ул. Буранная, 3 
Кузьмину М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 69-45 
Фаизъянову И.Ф., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 93-8 
Тюкинееву Н.Н., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 44 
Пред-лю потерпевшей: Шленкиной С.С., г. Магнитогорск, 
ул. Галиуллина, 22а-36
Зарипову Р.Р., г. Магнитогорск, Заславского, 16 
Руди Ю.Ф., г. Магнитогорск, ул. Суворова, 133-6 
Рябовой Г.А., г. Магнитогорск, ул. Труда, 1/1-7 
Багаутдинову Н.Х., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 29/1-24
Слабуновой О.П., РБ, с. Кр. Башкирия, ул. Кирова, 12/1-8, 
Лаптовой В.П., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 95-13 
Соломко Н.М., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 141/3-17 
Гайнутдиновой А.Ф., г. Магнитогорск, 
ул. 50 лет Магнитки, 56-136
Власову И.В., РБ, с. Альмухаметово, ул. Шоссейная, 4 
Губкину А.Ф., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 133/2-3 
Маклакову А.Ю., г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 8-2 
Отставному Н.В., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 134-25 
Мухамедьяновой Т.К., г. Магнитогорск, 
ул. Калмыкова, 6-16
Колташову Г.Н., г. Челябинск, ул. Мира, 50-3 
Смирновой Н.В., г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 7/3-26 
Дубовик Г.А., г. Челябинск, Комсомольский пр., 37а-29 
Порошкиной Л.П., г. Хабаровск, ул. Красноярская, 83-5

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
возбужденному 03.04.2015, продлен 20.03.2019 на 03 месяца 00 суток, а всего до 27-ми 
месяца 08 суток, т.е. по 11.07.2019.

Старший следователь СЧ СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции А.И. Талакольник



Кожевниковой Л.Н., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
Попову В.H., п. Буранный, пер. Зеленый, 5-2 
I ладыщук Н.П., г. Магнитогорск, ул. Садовая, 3 
Пред-лю потерпевшего: Тагировой Ф.Э., г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 144-110
Пред-лю потерпевшей: Суворовой И.П., г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса,186/-5
Кудрину Г.П., г. Магнитогорск, ул. Корсикова, 18/1-4 
Глушко Н.К., г. Магнитогорск, ул. Кутузова, 27а 
Рахимбердину А.А., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 90/4-2 
Лисовской Л.H., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 

Лисовскому И.К., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 12-23 
Горенкову Н.Ф., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 18/1-92 
Кошомкиной Л.Х., г. Магнитогорск, 
ул. Первомайская, 21-13
Бурмистрову В.А., г. Магнитогорск, ул. Восточная, 18А-2 
Вильданову А.З., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139/2-97 
Корзинкиной В.В., г. Магнитогорск, ул. Правды, 30-59 
Карпенко В.M., г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 3/1-31 
Иванову И.Е., г. Магнитогорск, ул. Труда, 39-63 
Файзулиной Р.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 34-60 
Виниченко О.В., г. Магнитогорск, 
ул. Индустриальная, 28-103
Воскобоеву В.В., г. Магнитогорск, ул. Гражданская, 74-1 
Гольдман А.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 139-204 
Иванову И.А., г. Магнитогорск, ул. Московская, 26/3-16 
Халардиной З.И., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 119/1-49 
Долгих И.М., г. Магнитогорск, ул. Болотникова, 19а-1 
Черневой М.Н., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 98/1-125 
Салимовой М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Салимову М.Г., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 208-332 
Золотареву В.С., г. Магнитогорск, ул. Правды, 66/1-38

Обвиняемому:
Форексу Р.А., г. Магнитогорск, ул. Танкистов, 19 
(СИЗО-2 г. Магнитогорска)
Гатале Д.Н., г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 82

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаю Вам, что срок предварительного следствия по уголовному делу № 2412399 
«осужденному 03.04.2015, продлен 20.03.2019 на 03 месяца 00 суток, а всего до 27-ми 
«ода 08 суток, т.е. по 11.07.2019.

Сгарший следователь СЧ СУ Управления МВД 
России по г. Магнитогорску 
*ійор юстиции А.И. Талакольник

4



π  O C  T А 11 О В I К I l I l К JVb П 901750002000 /½ * ____
в ношу ж ц пии уголовного дела и припиши его к производству

23 апреля2019 года 
09 часов 55 минут

C тар ш и й  сл ед о в а т е л ь  С Ч  С У  У М В Д  Р о сси и  по г. М агн и тогор ск у  капитан ю сти ц и и  
Прудников А .С .. р а ссм о т р ев  с о о б щ е н и е  о п р есту п л ен и и  -  р апор т о б  о б н а р у ж ен и и  признаков  
состава п р е с т у п л е н и я , а так ж е м атер иал  д о с л е д с т в е н н о й  проверки , зар еги стри р ован н ы й  в К У С П  
У М В Д  Р о с с и и  п о  г. М а г н и т о го р ск у  п о д  н о м ер о м  №  8811 о т  2 3 .0 4 .2 0 1 9 ,

У С Т А Н О В И Л :
В  п е р и о д  с  м ар та  2 0 1 4  го д а  п о  0 9 .0 9 .2 0 1 4 , Ф ор ек с Р .А . и Гатала Д .Н ., дей ств уя  гр упп ой  

л и ц  п о  п р ед в а р и т ел ь н о м у  сг о в о р у  о т  и м ен и  О О О  « И н в естГ р у п п »  и О О О  «И н в ест  М ен ед ж м ен т  
Г р у п п »  п о д  л о г о т и п о м  « О П Л А Т И М К Р Е Д И Т .Р Ф » , н а х о д я сь  п о  ад р есу: г. М агнитогорск , 
пр. К арла М ар к са , д . 130, им ея  ум ы сел  на х и щ ен и е  д ен еж н ы х  ср ед ст в  гр аж дан , путём  обм ан а  и 

< зл о у п о т р е б л е н и я  д о в ер и е м  М ен д ы б а ев а  Б .А ., М ен д ы б а ев о й  С .В ., Т у л еб а ев о й  Б.К. и др уги х  
гр а ж д а н , п о л у ч и л и  о т  п о с л е д н и х  д ен еж н ы е  ср ед ств а  в су м м е  б о л е е  2 5 0  0 0 0  р убл ей , обя зуя сь  
п о г а си т ь , р а н е е  взяты е к р ед и ты  гр аж дан .

Д е н е ж н ы е  ср ед ст в а , п о л у ч ен н ы е о т  М ен д ы б а ев а  Б .А ., М ен д ы б а ев о й  С .В ., Т у л ебаев ой  Б.К. 
и д р у г и х  гр а ж д а н , Ф о р ек с Р .А . и Гатала Д .Н ., за в ед о м о  н е  н ам ер ев авш и еся  исполнять  
о б я за т е л ь ст в а  п о  п о га ш ен и ю  к р ед и то в  п о с л е д н и х , исп ол ьзуя  св о ё  с л у ж е б н о е  п ол ож ен и е  
п р о т и в о п р а в н о  б е з в о з м е з д н о  о бр ати л и  в с в о ю  п ол ь зу , то  есть  п охи ти л и  их путем  обм ан а  и 
зл о у п о т р е б л е н и я  гр аж дан , п р и ч и н и в  п о сл ед н и м  у щ ер б  в кр уп ном  р а зм ер е на су м м у  б о л ее  
2 5 0  0 0 0  р у б л е й .

П р и н и м ая  во в н и м ан и е, ч то  и м ею т ся  д остаточ н ы е дан н ы е, ук азы в аю щ и е на признаки  
п р е с т у п л е н и я , п р ед у см о т р е н н о г о  ч. 3 ст . 159  У К  Р Ф , р ук ов одств уя сь  с т .1 4 0 , 1 4 5 ,1 4 6  (1 4 7 )  и 
ч а ст ь ю  п е р в о й  ст . 1 56  У П К  РФ ,

П О С Т А Н О В И Л :
1. В о з б у д и т ь  у го л о в н о е  д е л о  п о  при знак ам  п р еступ л ен и я , п р ед у см о т р ен н о го  ч. 3 ст. 159 

У К  Р Ф .
В о з б у д и т ь  у г о л о в н о е  д е л о  в о т н о ш ен и и  Ф ор ек са  Р ината А л ек сан д р ов и ч а , 1 2 .0 3 .1 9 8 6  года  

р о ж д ен и я  и Г аталы  Д м и тр и я  Н и к олаеви ч а, 1 0 .0 4 .1 9 8 4  го д а  р о ж д ен и я , п о  ф акту соверш ения  
м о ш ен н и ч ест в а  в о т н о ш е н и и  М ен д ы б а ев а  Б .А ., М ен д ы баев ой  С .В ., Т у л еб а ев о й  Б.К . и други х  
гр аж дан , в д е я н и я х  которы х у см атр и в аю тся  признаки пр еступ л ен и я , п р ед у см о т р ен н о го  ч. 3 ст. 
159 У К  Р Ф .

2 . У г о л о в н о е  д е л о  при нять к св о ем у  п р о и зв о д ств у  и пр и ступ ить к ег о  р ассл едовани ю .
3 . К о п и ю  н а ст о я щ его  п остан овл ен и я  направить п р ок урор у  Л ен и н ск ого  района  

г. М а гн и т о го р ск а .

П рудни ков А .С . 

Л ен и н ск о го  района

П рудн и к ов  А .С .

< Старш ий с л е д о в а т е л ь  С Ч  С У  У М В Д  Р осси и  
по г. М а г н и т о г о р с к у  
капитан ю с т и ц и и

К о п и я  н а с т о я щ е г о  п о ста н о в л ен и я  направлена прокурору  
г. М а г н и т о го р ск а  « 2 3 »  ап р ел я  2 0 1 9  го д а  в V Q  ч. $ 0  м ин.

О  п р и н я т о м  р е ш е н и и  с о о б щ е н о  заявителям .

Старший с л е д о в а т е л ь  С Ч  С У  У М В Д  Р о сси и  
по г. М а г н и т о г о р с к у  

л впитан  ю с т и ц и и

I
Магнитогорск



у  V
с : C7JA

JCF

Начальнику Управления 
МВД России по 
г. Магнитогорску

4
полковнику полиции 
С.Б. Меркулову

Г Р А П О Р Т
об обнаружении признаков преступления#J7

г. Магнитогорск 23 апреля 2019 года

В соответствии со ст. 143 УПК РФ докладываю Вам, что мною, в ходе 
расследования уголовного дела № 2412399 выявлен факт преступления, а 
именно: в период с марта 2014 года по 09.09.2014, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., 
действуя группой лиц по предварительному сговору от имени ООО 
«ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», находясь по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 130, имея умысел на хищение денежных средств граждан, путём 
обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А., Мендыбаеваой С.В., 
Тулебаевой Б.К. и других граждан, получили от последних денежные средства в 
сумме более 250 000 рублей, обязуясь погасить, ранее взятые кредиты граждан.

Денежные средства, полученные от Мендыбаева Б.А., Мендыбаеваой С.В., 
Тулебаевой Б.К. и других граждан, Форекс Р.А. и Гатала Д.Н., заведомо не 
намеревавшееся исполнять обязательства по погашению кредитов последних, 
используя своё служебное положение противоправно безвозмездно обратили в 
свою пользу, то есть похитили их путем обмана и злоупотребления граждан, 
причинив последним ущерб в крупном размере на сумму более 250 000 рублей.

Таким образом, в действиях Форекса Рината Александровича, 12.03.1986 
года рождения и Гаталы Дмитрия Николаевича, 10.04.1984 года рождения, 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Прошу зарегистрировать данный факт в КУСП УМВД России по 
г. Магнитогорску.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
I по г. Магнитогорску

капитан юстиции Прудников А.С.



Мендыбаевой С.В. 
i . Магнитогорск, ул. Фрунзе. 28-6

I У  М В Д  России по Челябинской области
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА ЦИИ 

ПО ГОРОДУ МАГНИТОІ'ОРСКѴ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области)

Мендыбаеву Б.А.
г. Магнитогорск, ул. Балтийская, 23

ул. Строителей, 11, г. Магнитогорск, 455001
Тюлебаеву Б. К.
г. Магнитогорск, ул. Октябрьская. 15-1

Даниловой Г.П.
г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, 28-6 

Мендыбаеву А.К.
г. Магнитогорск, ул. Сов. Армии, 21-42, 

Рочий А.А.
i . Магнитогорск, пр. К.Маркса, 208-117

Исмухаметову А.Е.
г. Магнитогорск, ул. Помяловского,
17/1-24

Слабуновой О.П.
Р. Башкортостан. Абзелиловский район, 
с. Красная Башкирия, ул. Кирова. 12/1

Осиповой В.С.
г. Магнитогорск, ул. Бурденко, 3-2

Сообщаю Вам, что 23.04.2019 в СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области по Вашему заявлению возбуждено 
уголовное дело № 119017іо002000138 по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Данное решение может быϊь обжаловано в соответствии с гл. 16 УПК
РФ.

Старший следователь СЧ СУ У МВД России 
по г.Магнитогорску Челябинской области 
капитан юстиции



ГУ М В Д  Р оссии но Челябинской области

УПРАВЛЕНИИ:
М И НИСТЕРСТВА ВН УТРЕН Н И Х ДЕЛ  

РО ССИ Й СКО Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  
ПО ГО РО ДУ  М А ГН И ТО ГО РСК У  

ЧЕЛЯБИН СКО Й  ОБЛАСТИ  
(У М В Д  Р оссии по г. М агнитогорску  

Ч елябинской области)

Прокурору Ленинского 
района
г. Магнитогорска 
старшему советнику юстиции

А.В. Азовцеву
ѵл. Строителей. 11, Г. Магнитогорск, 455001

23.04.2019 № 65/22- 4$00

Сообщаю Вам, что 23.04.2019 в СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области в отношении Форекса Рината 
Александровича, 12.03.1986 года рождения, и Гаталы Дмитрия Николаевича, 
10.04.1984 года рождения возбуждено уголовное дело № 11901750002000138 
по признакам преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по ^Магнитогорску Челябинской области
капитан юстиции А.С. Прудников

І



мШт

ГУ МВД России по Челябинской ооласги 
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ГОРОДУ МАГ НИТОГОРСКУ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УМВД России по г. Магнитогорску 
Челябинской области)

Vл. Строителей, 1 1. г. Магнитогорск, 455001

J3.04.2019 N° 65/22- '(500

Сообщаю Вам, что 23.04.2019 в СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области в отношении Вас и Форекса Рината 
Александровича, 12.03.1986 года рождения, возбуждено уголовное дело 
№11901750002000138 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

Данное решение может быть обжаловано в соответствии с гл. 16 УПК 
РФ.

Обвиняемому Гатала Д.Н. 
ул. прокатная.82, г. Магнитогорск. 455019

Защитнику Филатову Е.В. 
ул. Куйбышева, 28, 
г. Магнитогорск, 455000

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Челябинской области 
капитан юстиции А .С. Прудников

і



ГУ М В Д  Р оссии по Челябинской области  

УПРАВЛЕНИЕ
М И Н И С Т Е РС Т В А  В Н У ТРЕН Н И Х  ДЕЛ  

РО С С И Й С К О Й  Ф ЕДЕРА Ц И И  
ПО Г О Р О Д У  М А ГН И ТО ГО РС К У  

Ч ЕЛ Я Б И Н С К О Й  О БЛАСТИ  
(У М В Д  Р оссии  по г. М агнитогорску  

Ч елябинской области)

ул. Строителей. 11, г. Магнитогорск. 455001

23.04.2019 № 65/22- Ш Ш

Обвиняемому Форексу Р.А.
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России
по Челябинской области.
ул. Танкистов, 19, г. Магнитогорск, 455016

Защитнику Кушнаренко И.В.
ул. Зеленый лог, 34-36, г. Магнитогорск.
Челябинская область, 455008

Адвокату Дунаевой А.И
ул. Кирова. 21-153, г. Челябинск, 454084

Сообщаю Вам, что 23.04.2019 в СЧ СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску Челябинской области в отношении Вас и Гаталы Дмитрия 
Николаевича, 10.04.1984 года рождения, возбуждено уголовное дело 
№ 11901750002000138 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

Данное решение может быть обжаловано в соответствии с гл. 16 УПК 
РФ.

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Челябинской области 
капитан юстиции А.С. Прудников



г. Магнитогорск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
о соединении уголовных дел

23 апреля 2019 года

Руководитель следственного органа -- врио начальника СЧ СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску Челябинской области майор юстиции Смирнова 
Н.В., рассмотрев материалы уголовных дел № 2412399, возбужденного по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и 
№ 119017500020001,38, возбужденного по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 2412399 возбуждено 03.04.2015 следователем 
отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОГІ 
«Правобережный» СУ УМВД России по г. Магнитогорску Талакольником 
А.И. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по 
факту хищения денежных средств на общую сумму более 594 000 рублей, 
принадлежащих клиентам ООО «Инвест Менеджер Групп», совершенного 
неустановленными лицами из числа руководителей общества.

Общий срок предварительного следствия по уголовному делу 
№ 2412399 по состоянию на 23.04.2019 составляет 24 месяца 20 суток.

23.04.2019 в следственной части СУ УМВД России по 
г. Магнитогорску возбуждено уголовное дело № 11901750002000138 в 
отношении Форекса Р.А. и Гатала Д.Н., которые в период с марта 2014 года 
по 09.09.2014, действуя группой лиц по предварительному сговору от имени
0 0 0  «ИнвестГрупп» и ООО «Инвест Менеджмент Групп» под логотипом 
«ОПЛАТИМКРЕДИТ.РФ», находясь по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 130, имея умысел на хищение денежных средств граждан, путём 
обмана и злоупотребления доверием Мендыбаева Б.А., Мендыбаеваой С.В., 
Тулебаевой Б.К. и других граждан, получили от последних денежные 
средства в сумме более 250 000 рублей, обязуясь погасить, ранее взятые 
кредиты граждан, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 159 УК РФ.

Общий срок предварительного следствия по уголовному делу 
№ 11901750002000138 по состоянию на 23.04.2019 составляет 00 месяцев
01 сутки.

Учитывая, что в настоящее время имеются достаточные основания 
полагать, что указанные преступления совершены одними и теми же лицами 

Форексом Ринатом Александровичем,!2.03.1986 года рождения, и Гаталой 
Дмитрием Николаевичем, 10.04.1984 года рождения, в целях полноты, 
объективности и всесторонности расследования необходимо уголовные дела 
№ 2412399 и № 11901750002000138 соединить водно производство.



На основании изложенного и руководствуясь пунктами 1 и 12 ч. I ст. 
39s от. 153 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовные дела № 2412399 и № 11901750002000138, соединить в одно 
производство, присвоив соединенному уголовному делу 
X s2412399.
2. Производство предварительного следствия по уголовному делу 
X® 2412399 поручить следственной группе в составе:

руководителя следственной группы -  старшего следователя 
следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску майора юстиции 
А.И. Талакольника,

- старшего следователя по особо важным делам следственной части СУ 
УМВД России по г. Магнитогорску подполковника полиции 
А.В. Арзамасцевой,

- следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
лейтенанта юстиции Е.А. Неясовой,

- следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
старшего лейтенанта юстиции С.В. Шарнина,

- старш его следователя следственной части СУ УМВД России по г. 
М агнитогорску А.С. Прудникова,

- следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску майора полиции А.А. Евстифеевой,

- следователя следственной части СУ УМВД России по г. Магнитогорску 
старшего лейтенанта полиции К.В. Лентишевой,

- следователя по особо важным делам следственной части СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску капитана полиции С.С. Пластовца.

Руководитель следственного органа - 
врио начальника СУ УМВД 
России по г. Магнитогорску 
майор юстиции Н.В. Смирнова

I



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
i  п р и н я ти и  vi олонноі о дела к производству

г. Магнитогорск 23 апреля 2019 года

Я, старший следователь СЧ СУ УМВД России по г. М агнитогорску майор 

юстиции Талакольник А.И., рассмотрев материалы уголовного дела № 2412399 . 

возбужденного 03.04.2015, и, учитывая, что производство расследования по данному 

уголовному делу поручено мне руководителем следственного органа -  врио начальника 

СЧ СУ УМВД России по г. Магнитогорску майором юстиции Смирновой Н.В.. 

руководствуясь ч. 2 ст. 156 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное дело № 2412399 принять к своему производству и приступить к 
расследованию.

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского района 
города Магнитогорска

Старший следователь СЧ СУ УМВД России 
по г.Магнитогорску Челябинской области 
майор юстиции
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