
г.Санкт-Петербург апреля
(rlecTo сOс,гав,lсния )

Старший следователь СУ при УRД по Приморсr<ом!,району г.Сат+r<т-Петербурга

03 марта 2009 года бухгаtтер ;; ;:r:-:;":J-'Приморского района> Балясникова
М.В.- осушествляющая бухгаптерское обсл}il(рIваЕIие ТСЖ (УЮТ)) ИНН 7814З28241, имеющая
доступ к )iправлению расчетньIм счето},t }iказанного ТСЖ Ný 407038109550701I I004, открытым
в Приморском ОСБ N9 2аOЗПВ4 Северо:Западного банr<а Сбербанка РФ. путем обмана, исполь-
зу-я свое слух<ебкое полох(ение. зачиёли;та денежные средства в сумме 2| 750 рублей в качестве
якобы зарабЬтной пла,ты Коровянской М.С. за сРевраль 2009 года на счет
]ф408178t0655005б99017. открытьтй гrа имя последней в дополнr.ттельном офисе N,] 9055/07В4
Северо-Западного банка Сбе;эбанrtа РФ. распо_-тох{еFIно}I по адI)ес!,: Санкт-Петербург- Богатыр-
ский пр.. л.4З.

Указанные умышленньtе действия бухгаттера ООО <<Жи-тr<оп,tсервис Jt 4 Приморского рай-
она> Батясниковой М.В.. осведомленrrой о том. что ItоровяЕская М.С. не является работником
ТСЖ кУЮТ>. используIощеti }rказанкьтй счет открытый Коровянской М.С. для совершения пре-
сту-пхения- позволили еЁt похитить денех(ные средства ТСЖ (Y[OT>) в сумме 2| 750 рублей, что
причинило последЕе]чtу материаrьный ущерб в указанноri сl,мме. &

ПОСТЛНОВЛЕ,НИЕ
о признании потерпевшим

.. 22 1. 201 l г.

(из_lагаrотся осllоваt{ия tlрtl]tlанtlя ;1иt(il потсрп€trltr_)

на основании излохtенного и ччитывая. что Т'сж куют>
( t|lа;rrи"-lия- 1,I]uя. отчсствtl ()излtческоt n .тиl la ил]l наи }teHoBaH ис

юl]llfическ()l,о.,Iиlta. признавае\rоttl пoтepttcBrll )

причинек имущественныйвред.

р,чководствуясь ст.42 УПК РФ"

Признать потерпевшиNf

ПоСТАноВ[IЛ:
ТСЖ кУЮТ>

(dlаrrил l lя_ иi\tя_ оl,чесl,вQ (ltrэз.tчсского rтtл t la

_l t.tбQ t t at.t ttсчlо ва l l l{e lQl) t,t.I I.r чес liсtгtl .;l t l t 1а )

поуголовномудеrуJф 429243

о чем объявить ему (ей) под расшиск}-.

Ст-следователь

Настоящее постаковjIение мне объяв;]еЕ{о " 22 " апреля 20l I г. и одновременно разъяснены
права потерпевшего- предус\{отренные частью второй ст.42 УПК РФ.

1) знать о предъяв_lенном обвиняе:rtому обвиненит.r:
2} лавать показаЕtия;
3) отказаться свкдетельствовать против самого себя. своего супруга (своей супруги) и дру-

гих близких родствекнрIков. t(р},г которьж определен п.4 ст.5 УПК РФ. При согласии дать пока-


