
Санкт-Петербург
(месmо составления)

ф,Ji.{=44

"21" марта2011 года

В (10)) час. (30) мин.

Начальник Следственного отдела по расследов€rнию преступлениЙ В СфеРе

экономики су при увд по Приплорскому району Санкт-петербурга подполковник
юстиции Танасчишин А.А. (наuменованuе apzaшa преdварumельноео слеdсmвuя илu 0ознанuя, классньlй чин

или звание,' фаN{илия, инициалы следовазеJш (дознавателя)

рассмотрев сообщение о преступлении: заявление шредставитеJIя по доверенцости Тсж
(УЮТ> Макушина Д.А. , КУСП-38931 от 20.|2.20|0 года УВД по Приморскому раЙону
Сшлкт-Петербурга, поступившее из ОБЭП УВД по ПриморскомУ РаЙОНУ СШrКТ-

ПетербУрГ4 , (оm коео, коеdа) 
устАновиJI:

03 марта 2009 года бухгалтер ООО <<]Килкомсервис }ф4> Балясникова М.В. ,

осуществляющм бухгаптерское обслуживание ТСЖ кУЮТ> , имеющая досТУП К

упрЕIвлению расчетным счетом укt}зttнного ТСЖ Ns40703810955070111004 , отКРЫТЫМ В

Приморском отделении Сбербанка }lb2003/784 Северо-Западного банка ОАО <СбеРбанКа

Россию> , пугем обмшrа , используя свое служебное положение , затIислила денежные
сред9тва в сумме 21 750 рублей в качестве якобы заработной платы КоровянскоЙ М.С. за

феврмь 2009 года , на счет М40817810655005699аП , открыгый на имя последнеЙ, В

дополнительном офисе ]ф9055/0784 Северо-Западного банка.ОАО <Сбербанка РОССИи> 2

распоJIоженном по аш)есу: Санкт-ГIсгербург, Богатырский пр., д.43 .

Указанные уr{ышшенные_ действия б;жгмтера ООО <Жил&о:rлс9рвис NsФt

Балясниковой М.В. , осведомленной о том , тго КоровянскаlI М.С. не явJIяется работниКоМ
ТСЖ (УЮТ) ) использующей указанный счет открьrгый Коровянской М.С. Для
совершения преступления , позвоJмли ей похитить денежЕые средства товарищества В

сумме 21750 рублей , что гIричинило последнему матери:лльньтй ущерб в указаннОЙ
СУММе . (чзлаеаюmся повоdы u основанuя dля возбуасdенuя уеоловноzо dела)

Принимм во внимulние, что имеются достаточные данные, укalзывtlющие Еа
признаки преступления, предусмотренного ст.159 ч.3 УК РФ ,

руководствуясь ст. 140,145,146 (l47) и частъю первой ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакаN,I преступления, предусмотренного ст.159 ч.3

укрФ,
возбудтть уголовное дело в отношении Бшlясниковой Маргариты Владимировны (фамuлuя,

urйя, опrчес mв о поd озре ваем оеФ

в деяни.rD( которой усмац)ивzлются признаки преступления, предусмотренного ст.159 ч.З
ук рФ,
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расоледованию.
3. Копию настоящего постановления напрЕlвить прокурору Приморского района ýанкт-
Петербурга старшему советIIику юстиции Шанову О-М. (наименование органа прок5fiаryры,

*лu."""rЙ чин, фамЙлия, инициаJIы прокурора) , ,." ,/
_,J" J i

Начальник СО СУ при
УВД по Приморскому району lЭьъду ,


